
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«ДЕРЗАНИЕ ДУХА» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ А.Ф. ЛОСЕВА 

(к 130-летию со дня рождения философа) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского 

конкурса работ молодых ученых «Дерзание духа: Исследование творческого наследия 

А.Ф. Лосева (к 130-летию со дня рождения философа)» (далее — Конкурс). 

 

1.2. Организаторами Конкурса являются: Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева», 

Культурно-просветительского общества «Лосевские беседы» 

 

1.3. Конкурс проводится при участии и поддержке Лосевской комиссии Научного Совета 

РАН «История мировой культуры», философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Центра имени А.Ф. Лосева Института филологии Московского 

педагогического государственного университета, научных семинаров «Творческое 

наследие А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы» и «Русская философия», «Credo new». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: повышение интереса молодых ученых к исследованию творческого 

наследия А.Ф. Лосева и русской философии. 

 

2.2. Задачи конкурса:  

o поддержка самостоятельных и самобытных исследовательских начинаний 

творческого наследия А.Ф. Лосева; 

o привлечение внимания молодого поколения исследователей (студентов, 

магистрантов, аспирантов) к философской, исторической, филологической 

проблематике творчества А.Ф. Лосева; 

o воспитание научной ответственности и высоких требований к исследовательской 

работе в профессиональном сознании молодых ученых; 

o формирование интереса к наследию философа в среде докторантов, научных 

журналистов, преподавателей; 

o создание условий для плодотворного изучения путей и возможностей развития 

русской философской мысли. 

 

3. Руководство конкурсом 

 

3.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

оргкомитет): 

  

Семенов Владимир Олегович  

 

 

 

Козырев Алексей Павлович  

 

 

директор ГБУК г. Москвы «Дом 

А.Ф. Лосева – научная библиотека и 

мемориальный музей»  

 

и.о. декана философского факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

 



Святославский Алексей Владимирович  

 

 

Тахо-Годи Аза Алибековна 

 

Центр имени А.Ф. Лосева Института 

филологии Московского педагогического 

государственного университета 

 

председатель Культурно-просветительского 

общества «Лосевские беседы» 

 

 

3.2. В компетенцию оргкомитета входит: 

 утверждение условий, места проведения, сроков, порядка и программы проведения 

конкурса; 

 утверждение состава экспертов по номинациям, списка членов жюри конкурса; 

 подведение итогов конкурса; 

 проведение награждения участников конкурса. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право: 

 на отказ в принятии материалов, не соответствующих условиям Конкурса; 

 на изменение сроков проведения Конкурса. 

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются:  

- студенты, выпускники высших учебных заведений и аспиранты до 30 лет;  

- кандидаты наук (до 35 лет) и доктора наук (до 39 лет) 

 

4.2. Принимая участие в конкурсе, участники дают согласие на обработку персональных 

данных. 

 

5. Содержание конкурса 

 

К участию в конкурсе принимаются: 

– статьи объемом не менее 0.5 п.л. (не менее 20 000 знаков), 

– философские эссе не менее 0.5 п.л. (не менее 20 000 знаков), 

– курсовые работы, 

– дипломные работы, 

– кандидатские диссертации (авторефераты), защищенные или подготовленные к защите в 

период с 2018 по 2023 год, 

– брошюры, 

– книги, 

– кино-и телефильмы, медиапродукты 

– радиопередачи, 

 

посвященные следующим проблемам: 

 

– А.Ф. Лосев и русская философия, 

– А.Ф. Лосев и западноевропейская философия, 

– А.Ф. Лосев и проблемы эстетики, 

– А.Ф. Лосев и проблемы типологии культур, 

– А.Ф. Лосев и античная культура, 

– А.Ф. Лосев и средневековая культура, 

– А.Ф. Лосев и философия Нового времени, 

– А.Ф. Лосев и проблемы лингвистики, 



– А.Ф. Лосев и проблемы математики, 

– А.Ф. Лосев и проблемы классической филологии, 

– А.Ф. Лосев и философия музыки, 

– А.Ф. Лосев и богословие, 

– А.Ф. Лосев и проблемы современной философии, 

– А.Ф. Лосев и русская литература, 

– А.Ф. Лосев-писатель: поэтика и проблематика 

– А.Ф. Лосев и проблемы современной культуры, 

– новые биографические материалы о жизни и творчестве А.Ф. Лосева. 

 

6. Условия участия в конкурсе 

6.1. Работы представляются в печатном виде и в электронной версии по указанным 

адресам: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 33; e-mail: konkurs@domloseva.ru. Секретарь 

комиссии: старший научный сотрудник Библиотеки-музея «Дом А.Ф. Лосева» 

Иван Алексеевич Жубрин. 

 

6.2. Срок подачи работ: до 1 сентября 2023 года. 

 

6.3. К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные до 2018 года. 

 

6.4. Каждая работа сопровождается авторской справкой по установленному образцу (см. 

Образец) и копией паспорта (фото страницы с датой рождения), при отсутствии которых 

работа не рассматривается. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 АВТОРСКАЯ  СПРАВКА 

ФИО 

 

 

Тема работы 

 

 

Год рождения 

 

 

Образование 

 

 

Ученая степень 

 

 

Место работы/учебы 

 

 

Домашний адрес 

 

 

Тел. 

 

 

E-mail 

 

 

 

7. Призовой фонд и награждение победителей 

 

7.1. Призовой фонд конкурса:  

победители конкурса, первые три места, будут награждены ценными подарками – 

статуэтка-бюст А.Ф. Лосева, медаль, книжное издание, 

занявшие места с четвертого по шестое – грамота и книжное издание.  

 

mailto:konkurs@domloseva.ru


7.2. Работы победителей (статьи) будут опубликованы в международном теоретическом 

журнале “Credo new” (СПб.). 

 

7.3. Специальным призом жюри отмечаются учреждения (кафедры), подготовившие 

максимальное число работ к участию в конкурсе. 

 

7.4. Объявление итогов конкурса и награждение победителей – в ноябре 2023 года.  

 

7.5. По итогам конкурса проводится конференция молодых ученых в «Доме А.Ф. Лосева» 

по адресу: Москва, ул. Арбат, д. 33. 

 

 

8. Жюри конкурса и экспертиза конкурсных работ 

 

8.1. Состав жюри 

 

Сопредседатели: В.О. Семенов («Дом А.Ф. Лосева») 

А.А. Тахо-Годи (КПО «Лосевские беседы», МГУ 

им. М.В. Ломоносова) 

  

Члены жюри:  

 Гачева А.Г. (ИМЛИ РАН) 

 Дефье О.В. (МПГУ) 

 Зенкин К.В. (МГК им. П.И. Чайковского) 

 Иваненков С.П. (журнал «Credo new») 

Козырев А.П. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 Сидорин В.В. (ИФ философии РАН)  

Тахо-Годи Е.А.  («Дом А.Ф. Лосева») 

 Троицкий В.П. («Дом А.Ф. Лосева») 

 Хондзинский Павел, протоиерей (ПСТГУ) 

 

  

 

8.2. В случае необходимости для вынесения оценки присланных на конкурс работ 

оргкомитет может обратиться для консультаций к сторонним экспертам.  

 

9. Сроки проведения конкурса 

 

О проведении Конкурса объявляется 1 марта 2023 г.  

Конкурс проводится с 1 марта по 15 ноября 2023 года в три этапа: 

 прием работа на Конкурс — до 1 сентября 2023 года; 

 экспертиза работ, определение жюри победителей Конкурса, извещение 

победителей конкурса — до 15 октября 2023 года; 

 проведение конференции молодых ученых и награждение победителей — ноябрь 

2023 года. 

 

10. Информационная поддержка 

 

Информацию о конкурсе можно получить на сайте библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» 

http://www.domloseva.ru  


