Летняя программа им. Егора Гайдара
для молодых лидеров в области экономики
Летняя программа им. Егора Гайдара – совместный проект Фонда Егора Гайдара и АмериканоРоссийского Фонда по экономическому и правовому развитию (USRF). Данная программа
предоставляет возможность студентам 3-5 курсов и студентам магистратуры пройти
обучение и стажировку по направлению «Экономика и предпринимательство» в июле августе 2015 года в США.
К участию в летней программе 2014-2015 гг. приглашаются студенты вузов Республики
Башкортостан, Пензенской, Свердловской, Тамбовской и Тюменской областей. В предыдущие
годы участниками программы становились студенты из Пермского и Краснодарского края, Саратовской,
Ростовской, Самарской, Новосибирской, Томской областей, а также Республики Татарстан и Карелии.
Программа, рассчитанная на 4 недели, включает теоретический курс и разработку каждым участником
собственного бизнес-проекта в области высоких технологий и инноваций. В течение программы
участники
• познакомятся с опытом создания компаний и запуском инновационных проектов;
• посетят университетский исследовательский парк и технологический центр;
•

встретятся с успешными предпринимателями.

Летняя стажировка в США – это возможность
 Узнать о новых технологиях, методах и
принципах работы иностранных компаний
 Сравнить методику преподавания и обучения
в России и США
 Повысить уровень владения иностранным
языком, а также изучить специализированную
научную терминологию

Программа покрывает расходы на:
 Проезд до принимающего университета
в США и обратно
 Обучение в США
 Проживание и питание в США
 Оформление американской визы
 Медицинскую страховку на время
пребывания в США

Подробную информацию и форму заявки можно найти на сайтах: www.gaidarfund.ru и www.usrf.ru,
а также в группе Вконтакте: Yegor Gaidar Summer Leadership Program.
С вопросами по участию в программе обращайтесь в офисы Фонда Егора Гайдара и USRF:
Американо-Российский Фонд (USRF) www.usrf.ru
121069, г. Москва, Россия, Скатертный переулок, д. 18
Тел.: 8 (495) 641-34-84
Контактное лицо: Альфия Мосалова

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

Email: slp@gaidarfund.ru

Последний срок подачи документов на участие в программе:
25 декабря 2014 года

