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Летняя программа им. Егора Гайдара
для молодых лидеров в области экономики

Летняя программа им. Егора Гайдара – совместный проект Фонда Егора Гайдара и Американо-
Российского Фонда по экономическому и правовому развитию (USRF), ориентированный на российских
студентов. Программа включает в себя тренинг по направлению «Экономика и
предпринимательство», а также знакомит участников с опытом создания компаний и запуском
инновационных проектов в России и за рубежом.

К участию в летней программе 2015-2016 гг. приглашаются студенты 3-5 курсов и
студенты 1 курса магистратуры российских вузов. В предыдущие годы участниками программы
становились студенты из Пермского и Краснодарского краев, Саратовской, Ростовской, Самарской,
Новосибирской, Томской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской и Тюменской областей, Республики
Татарстан, Башкортостан и Карелии.

Программа, рассчитанная на 2 недели, состоится в июле 2016 года и пройдет на базе одного из
ведущих вузов Москвы. Тренинг включает в себя теоретический курс основам предпринимательства и
разработку каждым участником собственного бизнес-проекта в области высоких технологий и
инноваций. Его содержание основано на всемирно признанной методике «So what? who cares? why
you?® methodology (WKI)», успешно применяемой в течение ряда лет в университете Пардью, штата
Индинана, США, который является базовым университетом программы YGSLP c 2012 года.

Программа YGSLP – это возможность
Ø познакомиться с зарубежными методиками обучения предпринимательству, опытом создания

компаний и запуском бизнес-проектов;
Ø посетить университетский центр предпринимательства;
Ø принять участие в мастер-классах ведущих российских и зарубежных специалистов в области

экономики, инновационного предпринимательства и сопровождения стартапов в России;
Ø встретиться с успешными российскими предпринимателями;
Ø повысить уровень владения английским языком, а также изучить специализированную научную

терминологию.

Программа покрывает расходы на обучение в принимающем вузе, а также на проживание,
питание и культурную программу в Москве.

Рабочие языки программы – английский и русский.

Подробную информацию и форму заявки можно найти на сайтах: www.gaidarfund.ru и www.usrf.ru,
а также в группе Вконтакте: https://vk.com/yegorgaidarslp.

С вопросами по участию в программе обращайтесь в офисы Фонда Егора Гайдара и USRF:

Фонд Егора Гайдара www.gaidarfund.ru
127055, г. Москва, Россия, Тихвинская ул., д. 2, оф.7
Тел.: 8 (495) 648-14-14

Американо-Российский Фонд (USRF) www.usrf.ru
121069, г. Москва, Россия, Скатертный переулок, д. 18
Тел.: 8 (495) 641-34-84

Email: slp@gaidarfund.ru
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