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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЭССЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Уважаемые студенты! 
 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодном МЕЖДУНАРОДНОМ 

конкурсе эссе по дисциплине «Философия». Конкурс проводится на базе 

кафедры философии и культурологии Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого с 01.11.2020 г. по 01.12.2020 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 по 

философии. 

Задачи конкурса: 
 повышение познавательного интереса к философии, привлечение 

молодежи к публичному обсуждению актуальных вопросов; 

 стимулирование к получению дополнительных знаний по философии 

путем самообразования; 

 реализация творческого потенциала и расширение кругозора в вопросах 

философии; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи; 

 формирование навыков и умений грамотно строить свою речь, 

высказывать и аргументировать свою позицию. 

Для участия в конкурсе необходимо выслать готовое эссе, оформленное в 

соответствии с прилагаемыми требованиями, на электронную почту 

konkursesse2020@rambler.ru (обязательно указание в теме письма «Конкурс 

эссе») с 01 ноября по 1 декабря (включительно) 2020 г. Работы, полученные 

после указанного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, 

выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. На конкурс 

принимается одна работа от одного участника. 

Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой 

творческое мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение 

выбранной темы, стараясь обосновать его, опираясь на существующие 

тенденции социально-экономического развития и современное состояние 
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философии, а также обращаясь к фактам, почерпнутым из социального или 

личного опыта. 

 

Предлагаемые темы: 

 

1. Нравственный смысл патриотизма.  

2. Этикет в виртуальном пространстве. 

3. Кризис глобализма и современные вызовы культуры. 

4. Великая Отечественная Война и современные интерпретации победы 

над фашизмом. 

5. Л.Н. Толстой о безумии современного мира. Статья Л.Н. Толстого «О 

безумии». 

6. Самоубийство: размышления Л.Н. Толстого в статье «О безумии». 

Современные «фейки» о самоубийстве. 

7. Духовные основы современного общества. 

8. Процессы секуляризация: традиционные религии и нетрадиционные 

религиозные движения. 

9. Религиозный экстремизм: понятие, ценности, аксиологические риски. 

10. Фантастика и фэнтези: философско-культурологический анализ  

11. Нравственное значение подвижничества и героизма. Статья С. 

Булгакова «Героизм и подвижничество». 

12. Ценность жизни: является ли жизнь благом или злом? 

13. «Бессмертные смертны – смертные бессмертны. Смертью друг друга 

они живут, жизнью друг друга - они умирают» (Гераклит). Раскройте 

диалектику жизни и смерти. 

14. В чем смысл смерти? Ответьте на метафизический вопрос: «Как 

может умереть живущая смерть, раз вечное умирание есть жизнь» (Л.П. 

Карсавин). 

15. Смысл истории: истоки, цели и смыслы исторического времени. Идея 

цикличности истории. Мифы Платона и Ницше о «вечном возвращении». 

16. Линейность и цикличность направлений исторического процесса. В 

чем смысл истории? 

17. Неправый приговор Сократу: мог ли Сократ  воспротивиться 

неправому приговору. (Платон Апология Сократа»). 

18. Естественное право. Трагедия Софокла «Антигона»: почему был 

нарушен царский указ? 

19. Понятие собственности. Является ли человек господином или рабом 

вещей? 

20. Философское понимание Бога: три ипостаси совершенства. 

Доказательства бытия Бога.  

21. Почему Бог допускает зло? В чем смысл теодицеи – богооправдания. 

22. «…В ком нет ни сил, ни материала для зла, бессилен и для добра…» 

(Ф. Шеллинг). Чем опасен путь радикального искоренения страстей? 

23. «Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу 

подняться выше …» (В.И. Ленин). В чем сущность и природа нравственности? 



24. «Самая губительная ошибка, которая когда-либо была сделана в мире, 

- это отделение политической науки от нравственной» (П. Шелли). Раскройте, 

как раскрывается «этос» в социальном бытии и политике. 

25. Необходимость сомнения и ограниченность мышления. В чем смысл 

высказываний Сократа «Я знаю, что ничего не знаю» и «Но не самое ли это 

позорное невежество – думать, что знаешь то, чего не знаешь?»? 

26. Возможен ли придел философии? Раскройте смысл высказывания С.Н. 

Булгакова: «Философия по существу своему есть неутолимая и всегда 

распаляемая “любовь к Софии”; найдя удовлетворение, она замерла бы и 

прекратила бы свое существование. Предмет ее стремления находится за 

пределами ее обладания»?  

27. Символ как основа человеческой культуры. О чем нам говорит 

образное, символическое выражение философии? 

28. Суть философского способа исследования и связь философии с 

жизнью. Раскройте высказывание немецкого философа И. Г. Фихте: «Господа, 

сосредоточьтесь, углубитесь в себя, здесь речь идет не только о чем-то 

внешнем, но и о нас самих». 

29. В чем смысл смерти и стоит ли ее бояться? Раскройте смысл 

высказывания Сократа: «Ведь никто же не знает ни того, что такое смерть, ни 

того, не есть ли она для человека величайшее из благ, а все боятся ее, как будто 

знают наверное, что она есть величайшее из зол». 

30. В чем нравственный смысл поступка и заботы о душе? Раскройте 

смысл высказывания Сократа: «От смерти уйти нетрудно, <…> гораздо труднее 

– уйти от нравственной порчи, потому что она идет скорее, чем смерть». 

31. Нужно ли нам знание ради обогащения и какова его ценность? 

Раскройте смысл остроумного высказывания А. Шопенгауэра: «Моя философия 

не дала мне совершенно никаких доходов, но она избавила меня от очень 

многих трат». 

32.  «Скептицизм – начало веры» (О. Уайльд). Раскройте суть 

соотношения веры и сомнения. 

33. «Верь, чтобы понимать» (Античный афоризм). Раскройте суть 

соотношения веры и знания.  

34. Что такое хозяйство и каковы причины и цели хозяйственной 

деятельности? Раскройте смысл слов  К. Маркса о том, что природа есть 

«неорганическое тело человека». 

35. Что такое техника, какова опасность техники и можно ли ее избежать? 

(по работе «Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники)» 

Н.А. Бердяева). 

36. «Осевое время». Первая глобализация на Земле? 

37. Знание есть спасение. От чего? 

38. Феномен интенции. Как спастись от солипсизма? 

39. Для всех ли людей частная собственность благо? (По работе Платона 

«Государство»). 

40. Современная наука. Природа храм или мастерская? 

41. Можно ли научить добродетели? (По диалогу Платона «Менон»). 



42. «Я» и «Ты» или «Мы». Социальная солидарность в России и на 

Западе. 

43. Что такое мудрость? Кого можно назвать мудрецом? 

44. Философ как Мастер преобразующий свою собственную жизнь и 

окружающий мир по законам Красоты и Добра. 

45. Ужасание как причина, побуждающая людей философствовать. 

46. Какова связь между философией и жизнью? 

47. Возможна ли история философии в качестве исторической и 

философской науки одновременно? 

48. Проблема мирового процесса как фундаментальная проблема 

Античной философии. 

49. Каковы возможные соотношения разума и веры в эпоху 

Средневековья («Понимаю, чтобы верить» Пьер Абеляр, «Верую и понимаю» 

Уильям Оккам, гармония веры и разума - Фома Аквинский)? 

50. В чем истинный источник знания: в чувственном восприятии, данном 

в опыте, или в логическом мышлении, данном до всякого опыта? 

51. Почему, на Ваш взгляд, в начале ХХ века возникла настоятельная 

потребность в специальном систематическом обосновании места человека в 

мире, в постановке и исследовании предельного вопроса - «Что такое 

человек?»? 

52. Добр или зол человек по своей природе? 

53. Сократ утверждал: «добродетель – это знание», т.е. добродетель идет 

от знания добродетели, добродетельно то, что разумно... нельзя поступать 

плохо, если знаешь, как поступать хорошо, и если человек поступает дурно - 

ему надо открыть истину, и он исправится. В чем заключается смысл и высшее 

предназначение знания? 

54. Познаваем ли мир или он остается тайной и «вещью в себе»? 

55. Что выражает Г.В.Ф. Гегель в своем высказывании - «Душа – это 

плененный природой дух»? 

56. В чем заключается сущность общества как «социального организма»? 

57. Является ли образование ценностью в современном обществе? 

58. Роль медиапедагогики в современном обществе: аргументы за и 

против внедрения медиа в образовательный процесс. 

59. Возможна ли этика учащегося? Если возможна, то каковы были бы ее 

содержание, способы поддержания ее действенности, санкции? 

60. Можно ил научить добродетели (рационалистический и 

иррационалистический подходы)?  

61. Может ли машина (искусственный интеллект) превзойти интеллект 

человека?  

62. Одиночество в сети: влияние онлайн-жизни на реальность человека. 

 

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 80%. 

https://www.antiplagiat.ru/


К эссе прилагается заявка по форме: 

Ф.И.О. участника (полностью) 

Место учебы (наименование вуза, факультета, направления подготовки 

(специальности), курса, формы обучения) 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность научного руководителя 

Тема эссе 

К эссе прилагается согласие на обработку персональных данных. Образец 

оформления согласия об обработке персональных данных представлен в 

Приложении 2. 

Требования к оформлению конкурсной работы представлены в 

Приложении 1. 

Организационный комитет конкурса в течение десяти дней информирует 

участника о получении работы по электронной почте. Каждая работа 

проверяется членами конкурсной комиссии. Перед проверкой работы 

шифруются и проверяются анонимно. Состав конкурсной комиссии 

определяется вузом. 

Оценивание конкурсной комиссией предоставленных эссе производится в 

период с 02 декабря по 15 декабря (включительно) 2020 г. 

Конкурсная комиссия также оценивает работы по номинациям. Перечень 

номинаций устанавливается вузом 15 декабря 2020 г. на основании поданных 

работ. 

Всем участникам конкурса предусмотрена выдача сертификата участия 

(по заявлению). Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степеней в соответствии с занятым местом. Лауреаты конкурса награждаются 

дипломами в номинациях. 
Оглашение результатов конкурса – с 20 декабря по 25 декабря 2020 

года путем размещения информационного сообщения на сайте университета. 

Контактный телефон и e-mail: 8(953) 955-65-07 (Заместитель 

председателя жюри Конкурса - Слобожанин Алексей Вячеславович), 

konkursesse2020@rambler.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 структуру работы; 

-использование оригинальных (в том числе переводных) источников и 

научных работ по проблеме работы; 

-самостоятельность выводов; 

-соблюдение требований формального характера, установленных 

организаторами конкурса. 

Тема конкурсной работы должна быть оригинальной и содержать в себе 

эвристический потенциал.  

На конкурс принимаются работы студентов любых направлений 

подготовки. 

Объем работы должен быть 3-10 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, 

– основная часть (изложение круга вопросов и проблем, отражающее 

содержание темы работы, разделенное по главам, параграфам), 

– список использованной литературы. 

При цитировании в тексте работы обязательны ссылки на 

использованную литературу (внизу страницы) с точным указанием автора, 

названия издания и цитируемых страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных конкурсанта 

Я, 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество конкурсанта 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; паспортные данные; номера телефонов и адреса электронной почты; 

образовательная организация; курс, факультет; 

иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Я даю согласие на: 

- публикацию на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого и в официальных группах в социальных сетях 

следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (наименование факультета, 

направление подготовки (специальность), курс, форма обучения), сведения об участии в конкурсе.  

Обработка моих персональных данных будет производиться в соответствии с целями: 

- обеспечения реализации прав участников образовательного процесса; 

- организации моего участия в Международном конкурсе эссе студентов по дисциплине 

«Философия». 

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 эссе по дисциплине «Философия». 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) 

 

 

 

 


