Департамент культуры города Москвы
Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
Культурно-просветительского общества «Лосевские беседы»

«Соловьевский семинар» ИГЭУ (г. Иваново)
при участии
Московско-Петербургский философский клуб
Античной и Лосевской комиссий Научного Совета РАН «История мировой культуры»

Московского педагогического государственного университета
Семинара «Русская философия»

Всероссийский конкурс работ молодых ученых
«ДЕРЗАНИЕ ДУХА»
Исследование творческого наследия А.Ф. Лосева
(к 125-летию со дня рождения философа)
Дорогие коллеги,
Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» (Москва,
Арбат 33), Культурно-просветительского общества «Лосевские беседы», «Соловьевский
семинар» ИГЭУ (г. Иваново) при участии Московско-Петербургский философский клуб,,
Античной и Лосевской комиссий Научного совета РАН «История мировой культуры»,
Московского педагогического государственного университета, Семинара «Русская
философия» организуют школу-конкурс работ молодых ученых «Дерзание духа:
Исследование творческого наследия А.Ф. Лосева» (к 125-летию со дня рождения)».
На конкурс принимаются работы, посвященные анализу трудов А.Ф. Лосева по
античной философии, классической филологии, западноевропейской и отечественной
философии, лингвистике, музыке, философии математики, развитию и использованию
лосевских идей в современной науке.
Жюри: сопредседатели А.А. Тахо-Годи (МГУ им. М.В. Ломоносова), В.В. Ильина
(«Дом А.Ф. Лосева»)
Дефье О.В. (МПГУ)
Доброхотов А.Л. (МГУ им. М.В. Ломоносова),
Захаров А.В. (Председатель Правления Московско-Петербургского философского клуба),

Зенкин К.В. (МГК им. П.И. Чайковского),
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Козырев А.П. (МГУ им. М.В. Ломоносова),
Максимов М.В. (руководитель «Соловьевского семинара» ИГЭУ),
Ростовцев Ю.А. (КПО «Лосевские беседы»),
Тахо-Годи Е.А. («Дом А.Ф. Лосева»),
Троицкий В.П. («Дом А.Ф. Лосева»).
Условия 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 2014 по 2018 год,
– брошюры,
– книги,
– кино-и телефильмы,
– радиопередачи,
посвященные следующим проблемам:
– А.Ф. Лосев и русская философия,
– А.Ф. Лосев и русская литература,
– 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 проблемы современной философии,
– А.Ф. Лосев и проблемы современной культуры,
– новые биографические материалы о жизни и творчестве А.Ф. Лосева.
Срок подачи работ – с 23 марта до 31 августа 2018.
Объявление итогов конкурса и награждение победителей – в октябре 2018 года. По
итогам конкурса проводится конференция молодых ученых в «Доме А.Ф. Лосева» по
адресу: Москва, ул. Арбат, д. 33.
Призовой фонд конкурса: победители будут награждены ценными подарками, а их
работы опубликованы во включенном в перечень ВАК журнале «Соловьевские
исследования» (правила оформления текстов для публикации будут высланы автором
после объявления результатов конкурса).
Специальным призом жюри отмечаются учреждения (кафедры), подготовившие
максимальное число работ к участию в конкурсе.
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К конкурсу принимаются работы студенты и аспиранты до 30 лет; кандидаты наук
и доктора наук до 35 лет.
Работы представляются в печатном виде и в электронной версии по указанным
адресам:
119002, Москва, ул. Арбат, д. 33;
e-mail: dom.loseva@yandex.ru, aflosev@yandex.ru.
Каждая работа сопровождается авторской справкой по установленному образцу
(см. Образец) и копией паспорта (фото страницы с датой рождения), при отсутствии
которых работа не рассматривается.
К рассмотрению не принимаются также работы, опубликованные до 2014 года.
Письменные заключения (отзывы) членов жюри не высылаются.
По всем вопросам о проведении конкурса можно обращаться к старшему научному
сотруднику «Дома А.Ф. Лосева» Галкиной Марии Юрьевне:
8 (499) 252-8450
8 (917) 545-2012
Образец авторской справки
АВТОРСКАЯ СПРАВКА
ФИО
Тема работы
Год рождения
Образование
Ученая степень
Место работы/учебы
Домашний адрес
Тел.
E-mail
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