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(ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ВЕЛИКИЕ ЗЕМЛЯКИ» 

 

Уважаемые студенты! 

 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодном Международном конкурсе 

исследовательских работ «Великие земляки». Общая историческая судьба и культура 

связывает Россию с дружественными странами и народами, такими как Белоруссия, 

Армения, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан и др., объединяет великих 

земляков. 

 Конкурс проводится на базе кафедры философии и культурологии Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого с 25 марта 2022 г. по 9 

мая 2022 г. 

Для участия в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

Форма участия в конкурсе: заочная. 

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

Цель конкурса – выявление и раскрытие творческого и научного потенциала 

студентов, привлечение их к научно-исследовательской работе патриотической тематики. 

Задачи конкурса: 
  повышение познавательного интереса к выдающимся личностям России и стран 

СНГ, привлечение молодежи к публичному обсуждению актуальных вопросов; 

 стимулирование к получению дополнительных знаний путем самообразования; 

 реализация творческого потенциала и расширение кругозора в вопросах истории, 

культуры, межкультурных связей, коммуникаций, диалога между представителями разных 

стран; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи; 

 формирование навыков и умений грамотно строить свою речь, высказывать и 

аргументировать свою позицию. 

Для участия в конкурсе необходимо выслать готовую работу, оформленную в 

соответствии с прилагаемыми требованиями, и заполнить заявку на сайте 

университета: https://tsput.ru/velikie-zemlyaki/ с 25 марта 2022 г. по 9 мая 2022 г. 

(включительно). Работы, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

На конкурс принимаются работы, выполненные в соавторстве не более двух 

человек. Объем работы должен быть не менее 25 страниц (но не более 30 страниц). 

Работы, выполненные коллективом авторов более двух человек, на конкурс не 

допускаются. На конкурс принимается одна работа от одного участника (от одной группы 

учащихся). 

Обращаем Ваше внимание на то, что заявка на сайте университета для работ, 

написанных в соавторстве, должна быть заполнена ОДИН раз, в нее должны быть 

включены сведения и прикреплены соответствующие документы как по автору, так 

и по соавтору. Для работ, написанных в соавторстве, указывается ОДНА 

электронная почта и ОДИН контактный телефон корреспондирующего автора, т.е. 

https://tsput.ru/velikie-zemlyaki/


автора, ответственного за переписку, выступающего контактным лицом между 

Оргкомитетом Конкурса и соавтором. 

 

Работа должна соответствовать жанру научного исследования.  

 

Тематика исследовательской работы выбирается исходя из предложенного 

ниже списка: 

 

Раздел 1. Великие земляки и их вклад в мировую культуру 

Автор выбирает 1 или 2 (но не более 2-х) персоналии для своей исследовательской 

работы.  

Земляки - защитники Отечества 

Российская Федерация 

 Философия политики в России – великие политические деятели. 

 Культурно-историческое значение региона (по выбору конкурсанта) в период ВОВ. 

 Патриотизм как нравственная ценность в произведениях советского кинематографа. 

 Георгий Константинович Жуков – легендарный стратег и маршал Победы. 

 Знаковый подвиг Зои Космодемьянской.  

 Александр Матвеевич Матросов – жизнь и значение подвига героя Советского 

Союза.  
 

Белоруссия 

 Перхорович Франц – командующий 47-й армией 1-го Белорусского фронта.   

 Холостяков Георгий – командующий Дунайской военной флотилией. 

 Потапович Николай – полный кавалер ордена «Славы». 

 

Армения 

 Мовсес Силиков – генерал-майор Русской армии, один из наиболее талантливых 

полководцев, идейный вдохновитель героической обороны Сардапарата. 

 Александр Гарсоев – главный «подводник» Советского союза, первый 

проектировщик и конструктор советских подводных лодок. 

 Ованес (Иван) Исаков – выдающийся советский флотоводец.  

 Амазасп Бабаджанян – главный маршал бронетанковых войск СССР, герой 

Советского Союза. 

 

Казахстан 

 Игорь Васильевич Панфилов – жизнь и подвиг генерала, начальника 316-ой 

стрелковой дивизии.  

 Алия Молдагулова – жизнь, подвиг и смерть Героя Советского Союза. 

 Иван Никитович Кожедуб – жизнь и подвиг прославленного летчика, 

трижды Героя Советского Союза.  

 

Таджикистан 

 Неъмат Карабаев – жизнь и смерть первого таджика, удостоенного звания Героя 

Советского Союза. 

 Василий Михайлович Обухов – жизнь и подвиги героического пилота 

бомбардировщика. 



 

Азербайджан 

 Ази Асланов – дважды Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск 

 Рихард Зорге – легендарный бакинец-разведчик. 

 Мехти Гусейнзаде – разведчик и партизан, участник европейского 

«Сопротивления». 

 

Дополнительное направление: 

Китайская Народная Республика 

 Вэй Лихуан - герой Второй мировой войны, коммандующий экспедиционными 

силами в Бирме. 

 Ма Чжаньшань - национальный герой Китая. 

 Сюэ Юэ - участник обороны Шанхая. 

 Гоминьдан - руководитель героической обороны Уханя. 

 

Земляки - деятели культуры 

 Российская Федерация 

 Вклад Л.Н. Толстого и толстовцев в мировую культуру: А) Значение философии 

Л.Н. Толстого в мировой культуре; Б) Толстовское движение: социальные, 

культурные, политические смыслы. 

 Философия на киноэкране: творчество Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого в 

контексте киноискусства 

 Русский театр и его влияние на зарубежное искусство: история и современность. 

 Культурно-нравственные основания российских традиций меценатства. 

 Философия музыки: эстетическое и этическое значение творчества российских 

композиторов. 

 Философия веры в произведениях великих русских иконописцев. 

 Философия природы в русской живописи.  

 Философия русской поэзии: поэтические ответы на предельные философские 

вопросы. 

Белоруссия 

 Марк Шагал – классик авангарда в изобразительном искусстве.  

 Леон Бакст – великий театральный художник. 

 Михаил Савицкий – художник с мировой известностью. 

 

Армения 

 Вазген Саргсян – Национальный герой Республики Армения. 

 Комитас – величайший армянский композитор-фольклорист, дирижер и певец.  

 Арам Хачатурян – выдающийся армянский композитор. 

 Владимир Немирович–Данченко – режиссер, театральный деятель, педагог, 

писатель и драматург. Основатель (совместно с К. С. Станиславским) Московского 

Художественного театра. 

 

Казахстан 

 Мусрепов Габит – народный писатель Казахстана. 

 Мухтар Ауэзов – известный классик казахской литературы. 

 Жамбыл Жабаев – выдающийся поэт казахского народа. 

 

Таджикистан 



 Садриддин Айни – таджикский советский писатель, общественный деятель 

 Мирсаид Миршакар – основоположник таджикской детской литературы. 

 

Азербайджан 

 Гусейн Джавид – ярчайший представитель азербайджанского романтизма. 

 Рамиз Мамедали оглы Ровшан – кинодраматург, переводчик и писатель. 

 

Дополнительное направление: 

Китайская Народная Республика 

 Гао Синцзянь – лауреат Нобелевской премии по литературе 2000 года. 

 Мо Янь – лауреат Нобелевской премии по литературе.  

 Значение современных китайских писателей в культуре (Лю Цисин, Мо Янь). 

 Поэтическое дарование и вклад в культуру Китая (Хай Цзы, Гу Чэн, Шу Тин). 

 

Земляки - ученые 

Российская Федерация 

 Нобелевские лауреаты России и их влияние на мировую политику и культуру. 

 Русская философия как воплощение национальной ментальности: значение русской 

философии для общемировой культуры. 

 Философия науки в концепциях российских ученых. 

Белоруссия 

 Софья Васильевна Ковалевская – первая в мире женщина-профессор математики. 

 Павел Осипович Сухой – авиаконструктор и изобретатель. 

 Жорес Иванович Алфёров – Нобелевский лауреат премии по физике. 

 

Армения 

 Иван Людвигович Кнунянц – советский учёный, специалист в области 

органической химии, основатель научной школы фтороргаников, доктор 

химических наук, профессор, генерал-майор-инженер. 

 Абрам Алиханов (Алиханян) – выдающийся физик, основатель и директор 

Института теоретической и экспериментальной физики. 

 

Казахстан 

 Асель Мусабекова – ученый и популяризатор науки.  

 Амина Мирсакиева – специалист по химическому инжинирингу. 

 

Таджикистан  

 Бобобжан Гафуров – директор Института востоковедения АН СССР, доктор 

исторических наук, академик АН СССР. 

 

Азербайджан 

 Лютфи Заде – основатель теории нечеткой логики в области искусственного 

интеллекта. 

 Руфат Мир-Асадулла оглы Мир-Касымов – выдающийся физик, доктор физико-

математических наук. 

 

Дополнительное направление: 

Китайская Народная Республика 

 Ли Чжэндао - лауреат Нобелевской премии по физике. 



 Лю Сяобо - китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира. 

 

Раздел 2. Великие земляки регионов стран СНГ 

Темы даны на примере Тульского региона. Автор исследовательской работы в праве 

использовать аналогичные темы применительно к своему региону, стране проживания. 

 А.С. Хомяков – великий сын земли русской (биография, деятельность). 

 Этико-мистические мифологемы Тульского края (философское наследие М.В. 

Лодыженского). 

 Тульский край как место философского откровения (творческое и философское 

наследие А.С. Хомякова). 

 Тульский край как воплощение гармонии природы и хозяйствования (философское 

наследие А.Т Болотова). 

 Эстетика природы Тульского края в поэтическом наследии В.А. Жуковского. 

 Культура народных суеверий: Бежин Луг Ивана Тургенева. 

 Значение Ясной Поляны в формировании философии Л.Н. Толстого. 

 Значение деятельности Демидовых для Тульской экономики и культуры. 

 Культурные традиции тульских меценатов – история и современность. 

 Тульские полководцы (В.Ф. Руднев). 

 Вклад тульских педагогов в развитие педагогической теории и практики. 

 Туляки – знаменитые артисты России (Е.А. Жемчужная, В.В. Санаев, И.В. 

Тальков). 

 Вклад туляков в благоустройство города (П.П. Белоусов). 

 Знаменитые спортсмены Тульской земли. 

 Великие земляки и моя семья (тема работы должны содержать указание на степень 

родства и характер исследования (биография, творческое наследие, общественную 

деятельность). 

Каждая конкурсная работа проверяется с помощью системы автоматической 

проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников 

«Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста работы должна 

составлять не менее 65 %.  

Требования к оформлению конкурсной работы представлены в Приложении 1. 

К работе прилагается согласие на обработку персональных данных и согласие на 

распространение профессиональных данных (для размещения информации о победителях 

на сайте университета). Образцы оформления согласия об обработке персональных 

данных и согласие на распространение персональных данных представлены в 

Приложениях 2 и 3. 

Организационный комитет конкурса в течение рабочего дня информирует 

участника о получении работы по электронной почте. Каждая работа проверяется членами 

жюри. Перед проверкой работы шифруются и проверяются анонимно. Состав жюри 

определяется вузом. 

Оценивание конкурсной комиссией предоставленных работ производится в период 

с 10 мая по 22 мая 2022 г. (включительно). 
Конкурсная комиссия также оценивает работы по номинациям. Перечень 

номинаций устанавливается вузом 23 мая 2022 г. на основании поданных и 

рассмотренных работ. 

https://www.antiplagiat.ru/


Всем участникам конкурса предусмотрена выдача сертификата об участии. 

Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней в соответствии с 

занятым местом. Лауреаты конкурса награждаются дипломами в номинациях. 

Оглашение результатов конкурса – с 23 мая по 30 мая 2022 года путем 

размещения информационного сообщения на сайте университета. 

Контактный телефон и e-mail: +7 (953) 955-65-07 (заместитель председателя 

жюри Конкурса - Слобожанин Алексей Вячеславович), Konkurs_philos@tsput.ru  

 

Благодарим Вас за проявленный интерес к конкурсу и надеемся на сотрудничество и 

совместную работу! 
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Приложение 1 

 

Конкурс предполагает оценку следующих характеристик работы: 

- актуальность и проблемность темы исследования; 

- наличие научной новизны; 

- логичность изложение материала и структура работы; 

- использование оригинальных (в том числе переводных) источников и научных 

работ по проблеме работы; 

- самостоятельность выводов; 

- соблюдение требований формального характера, установленных организаторами 

конкурса. 

На конкурс принимаются работы студентов любых направлений подготовки. 

Объем работы должен быть 25-30 страниц. 

– Шрифт – "Times New Roman", 14; междустрочный интервал – 1,5. 

– Размер бумаги – А4, книжная. 

– Поля: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

В работе должны быть представлены разделы: 

– титульный лист (образец оформления титульного листа - Приложение 4); 

– введение (актуальность, новизна, объект, предмет, цели, задачи); 

– основная часть (изложение круга вопросов и проблем, отражающее содержание 

темы работы, разделенное по главам, параграфам); 

– заключение (выводы); 

– список использованной литературы (не менее 10 источников). 

При цитировании в тексте работы обязательны ссылки на использованную 

литературу (внизу страницы) с точным указанием автора, названия издания и цитируемых 

страниц. 

Прикрепленный файл с работой должен иметь следующее название:  

 Фамилия И.О. участника, соавтора (при наличии)_Сокращенное название 

вуза_Город. 

Прикрепленные файлы с согласиями должны иметь следующие названия: 

 Согласие на обработку персональных данных_ФИО 

 Согласие на распространение персональных данных_ФИО 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных конкурсанта 

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося или родителя (опекуна, попечителя конкурсанта)) 

________________________________________________________________________________________________

________, паспорт серии ____________ номер ______________ выдан _________________________________________ 

                                                                                      (наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)  

________________________________________________, проживающий по адресу: ___________________________________ 

                                                                                  (указать адрес регистрации по месту жительства 

 

________________________________________________________________________________________________, 

 и/или по месту пребывания (фактического проживания))  

являясь законным представителем 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в родительном падеже) 

________________________________________________________________________________________________

________, паспорт (свидетельство о рождении) серии ____________ номер ______________ выдан ___________________ 

                                                                                                                                                                                                   

(наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)  

___________________________________________________________, проживающего(ей) по адресу: _____________________ 

                                                                                                                                                                                          

________________________________________________________________________________________________, 

(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания)) 

на основании 

________________________________________________________________________________________________________, 

(указать документ, подтверждающий полномочия этого представителя (для родителей и усыновителей – Семейный кодекс РФ)) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю  согласие  уполномоченным  должностным лицам 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (ТГПУ им. Л.Н. Толстого.), 

зарегистрированного по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 125, на обработку (любое действие (операцию) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 

персональных данных, содержащих следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактный телефон; электронная почта; страна; город; 

наименование образовательной организации; курс, группа; тема конкурсной работы; фамилия, имя, 

отчество, ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя. 

Обработка моих персональных данных будет производиться в соответствии с целями: 

- организации моего участия в Международном конкурсе исследовательских работ «Великие 

земляки». 

Я ознакомлен(а), что: 



согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ТГПУ им. Л.Н. Толстого вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-

11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

персональные данные хранятся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в течение срока хранения документов, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

Мне гарантируется конфиденциальность моих персональных данных при их обработке и хранении 

не дольше срока, предусмотренного нормативными актами. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до подведения итогов Международного 

конкурса исследовательских работ «Великие земляки».  При этом уполномоченные должностные лица 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, 

предусмотренных действующим законодательством, в том числе, в статистических или иных 

исследовательских целях. 

Срок хранения моих персональных данных в архиве регламентируется законодательством об 

архивном деле в Российской Федерации. 

Права в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Университете, 

ответственность за предоставление ложных сведений о себе, мне разъяснены. 

С локально-нормативными актами ТГПУ им. Л.Н. Толстого, регламентирующими порядок 

обработки и защиты персональных данных ознакомлен (а). 

Дата начала обработки персональных данных: «___» ____________ 20__ г. 

 

__________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Согласие на распространение персональных данных конкурсанта 

Я, _____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося или родителя (опекуна, попечителя конкурсанта)) 

_____________________________________________________________________________________________

___________, паспорт серии ____________ номер ______________ выдан ___________________________________ 

                                                                                 (наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)  

________________________________________________, проживающий по адресу: ________________________________ 

                                                                                (указать адрес регистрации по месту жительства 

 ____________________________________________________________________________________________, 

 и/или по месту пребывания (фактического проживания))  

являясь законным представителем 

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в родительном падеже)  

_____________________________________________________________________________________________

___________, паспорт (свидетельство о рождении) серии ____________ номер ______________ выдан _____________ 

                                                                                 (наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)  

___________________________________________________________, проживающего(ей) по адресу: _________________ 

                                                                                                                             

_____________________________________________________________________________________________, 

(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания)) 

на основании 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(указать документ, подтверждающий полномочия этого представителя (для родителей и усыновителей – Семейный кодекс РФ)) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (ТГПУ им. Л.Н. Толстого.), 

зарегистрированного по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 125, на распространение моих персональных 

данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 
данных 

Перечень 

персональных 
данных 

Разрешаю к 

распространению 
(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 
кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 
запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия да да   

имя да да   

отчество да да   



Страна и город да да   

номера 

телефонов и 

адреса 
электронной 

почты 

да нет  

только 

сотрудникам 
ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

образовательная 

организация, 

курс 

да да   

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://tsput.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с  ______ по _________. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 
персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

«_____» _______ 2022 года 
 

 

                             (подпись, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Титульный лист должен содержать сведения об образовательной 

организации автора 

Пример заполнения сведений 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

(ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

 

 

Кафедра наименование кафедры 

 

 

 

Исследовательская работа на тему: 

«……………………………» 

 

Выполнил:  

студент 2 курса гр. 888888 

факультета естественных наук 

Иванов Иван Иванович 

Научный руководитель: 

кандидат философских наук, 

 доцент, доцент кафедры 

Фамилия, Имя, Отчество 

Город – 2022 г. 


	 Перхорович Франц – командующий 47-й армией 1-го Белорусского фронта.
	 Холостяков Георгий – командующий Дунайской военной флотилией.
	 Потапович Николай – полный кавалер ордена «Славы».
	 Мусрепов Габит – народный писатель Казахстана.
	Благодарим Вас за проявленный интерес к конкурсу и надеемся на сотрудничество и совместную работу!

