
Зимняя дискуссионная 
школа GAIDPARK

28 ЯНВАРЯ –  
4 ФЕВРАЛЯ
2018

Контактное лицо: Логвина Юлия 
+7 (495) 648-14-14, доб. 204,  
logvina@gaidarfund.ru

Место проведения: г. Санкт-Петербург 
Репино, Cronwell Park Отель 
Приморское ш., 394-Б  
www.hotel-repino.ru

Приглашаем Вас принять участие 
в Зимней дискуссионной школе 
GAIDPARK-2018. Тема школы:«Кто я?» 
или проблемы идентичности  
в России».
Когда мы думаем о таких понятиях, как «моя родина», 
«моя страна», «мои соотечественники», то чаще всего 
представляем себе свой дом, своих друзей, ну и в край-
нем случае – свой город. Намного реже  — регион или 
страну. Только то, с чем мы реально соприкасаемся. По-
чему так?

В ходе предстоящей дискуссионной школы мы будем 
говорить об антропологии городов, культурологиче-
ских особенностях регионов, социо-экономических 
и психологических факторах, которые влияют на нашу 
идентичность. 

Дискуссионная школа Gaidpark — это не только возмож-
ность услышать ведущих российских ученых, но и нау-
читься аргументированному спору, публичным высту-
плениям и отстаиванию своей позиции.  

Формат школы: Каждый день в первой половине 
участники школы будут слушать лекции от ведущих россий-
ских лингвистов, культурологов, антропологов, а  во  вто-
рой половине  — на  практике осваивать навыки ведения 
диалога по  спорным темам. Опробовать полученные на-
выки участникам предстоит в формате вечерних дебатов, 
в ходе которых им нужно будет аргументированно отстаи-
вать свою точку зрения.

Участники: 120 студентов 2-4 курсов бакалавриата  
и магистратуры.

Организатор Школы: Фонд Егора Гайдара.

Партнеры: КГИ (Комитет гражданских инициатив)

Условия участия: Для участия в конкурсе нужно 
заполнить анкету на сайте Фонда Егора Гайдара и напи-
сать эссе на тему:

«Российское общество, как и любое другое, состоит из ус-
ловных противоположностей — жители столиц и провин-
ций, обитатели городов и  сел, бедные и  богатые, тради-
ционалисты и новаторы, чиновники и предприниматели, 
«интеллигенты» и «простые люди»… Опишите те социаль-
ные группы, к которым принадлежите вы? А затем пред-
ставьте, что основная для вас социальная группа обосно-
валась на острове, затерянном в океане. Что это за группа, 
что для вас означает принадлежность ей, какие ее качества 
привлекают вас, а какие отталкивают, как эта группа спо-
собна организовывать мир вокруг и сможет ли они выжить 
на острове без взаимодействия с другими группами. Ка-
кого рода трансформации произойдут с этой социальной 
группой? Сохранит ли она свои прежние характеристики 
и особенности?»

Заявки на конкурс принимаются  
до 24 декабря 2017 года 
включительно
Подробную информацию о проекте можно узнать  
на сайте Фонда Егора Гайдара: winter.gaidarfund.ru

Дорогие студенты!
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