
 

127055, г. Москва, ул. 
Тихвинская, д.2, офис  №6. 
Телефон: +7(495) 648-14-14 
E-mail: info@gaidarfund.ru 
www.gaidarfund.ru 

 

 

Дискуссионная школа 

GAIDPARK – Пермь 2017 

Интернет и реальность. Как новые технологии меняют мир 

26-28 октября в городе Пермь состоится первый региональный GAIDPARK – 

просветительско-дискуссионная школа Фонда Егора Гайдара. Школа пройдет на 

площадке Пермского государственного национального исследовательского 

университета. Принять участие в школе смогут 80 студентов пермских вузов, 

заполнивших заявку на участие и прошедших отбор. 

Формат школы предполагает небольшие лекции и их живое обсуждение с 

лекторами в первой половине дня и подготовку и участие в вечерних командных 

дебатах во второй половине дня. В качестве кураторов и лекторов в школе примут 

участие известные эксперты из Москвы и Перми: 

Всеволод Бедерсон (старший преподаватель кафедры политических наук ПГНИУ, 

организатор Пермских научных боев); 

Борис Грозовский (экономический обозреватель, организатор публичных лекций и 

дискуссий); 

Михаил Комин (политолог, старший эксперт Центра стратегических 

разработок); 

Кирилл Мартынов (преподаватель Школы философии НИУ ВШЭ, редактор 

отдела политики «Новой газеты»); 

Оксана Мороз (руководитель программы «Медиаменеджмент» в Шанинке, 

директор по исследованиям научного бюро цифровых гуманитарных исследований 

Cultlook) и др. 

Интернет изменил экономику, технологии коммуникации и управления, создал 

новую культуру потребления. Радикально изменились практики образования, 

авторства, даже сам механизм производства культуры. Очевидно, что под 

воздействием нового информационно-коммуникационного пространства меняемся 

и мы. Что это за изменения и какие у этого могут быть последствия – мы и будем 



обсуждать с участниками дискуссионной школы в течение трех дней, насыщенных 

лекциями, дискуссиями и дебатами.  

Среди тем лекций:  

Гиперчувствительность в сети: как digital меняет наши эмоции? 

Экономика нулевой цены: как интернет делает интеллектуальную конкуренцию 

всеобщей? 

Как интернет меняет социальную среду?  

и др. 

График работы на Школе: 

26 – 27 октября 

10:00 – 13:00 Лекции 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Подготовка к дебатам 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 18:00 Подготовка к дебатам 

18:00 – 20:00 Дебаты 

28 октября 

10:00 – 13:00 Подготовка к дебатам 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Дебаты 

16:00 – 16:30 Награждение победителей 

 

Приглашаем вас принять участие в школе!  

 


