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Председателю Комитета образования 
Администрации Лужского муниципального 
района Ленинградской области 

С.В.КРАСИЙ 

Глубокоуважаемая Светлана Викторовна! 

В СПбГУП в соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина на протяжении 
многих лет проводятся Международные Лихачевские научные чтения, крупнейший 
в мире ежегодный форум в сфере гуманитарных наук. 

В рамках Чтений с 2006 года ежегодно проходит традиционный Международный 
конкурс творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева и 
современность». 

Ежегодно в конкурсе участвуют сотни школьников, которые представляют 
более 50 регионов России и страны СНГ. В состав жюри входят Почетные доктора 
СПбГУП, академики Российской академии наук: А.Д. Некипелов, А.А. Гусейнов, 
В.А. Черешнев, член-корреспондент Российской академии образования О.Е. 
Лебедев, известные литературоведы, историки, журналисты, представители 
ведущих школ Санкт-Петербурга. 

Итоги конкурса будут подведены 13 мая 2023 года на Международном Лихачевском 
форуме старшеклассников в СПбГУП. Победители и призеры Конкурса, занявшие 
1, 2 и 3 места, смогут принять участие в XXI Международных Лихачевских научных 
чтениях, которые состоятся в мае 2023 года. 

Прошу Вас, уважаемая Светлана Викторовна, проинформировать руководство 
учреждений среднего общего и среднего профессионального образования Лужского 
района о Конкурсе и оказать содействие по привлечению школьников 8-11 классов и 
студентов учреждений среднего профессионального образования. 

Подробная информация о Международном конкурсе творческих работ старшеклассников 
«Идеи Д.С. Лихачева и современность» прилагается. 

Председатель Оргкомитета 
конкурса, первый проректор Л.А. ПАСЕШНИКОВА 

исп. Быстрых А.В. 
тел. 8 (999)207-51-13 
тел. 8 (812) 327-27-28 
е-таП: сопкиг5@§ир.ги 

192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15. Тел./факс (812) 269 5758 
Е-таП: т^оОдцр.ги, ^у/у/.дчр.гц 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Конгресс петербургской интеллигенции 

Приглашаем Вас принять участие 

В М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М КОНКУРСЕ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

«ИДЕИ Д. С. ЛИХАЧЕВА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Цели конкурса — более глубокое изучение творческого наследия выдающегося гуманиста XX века Д. С. Лихачева, 
интеграция его идей в современную жизнь; выявление одаренной учащейся молодежи, имеющей повышенный 
уровень общеобразовательной подготовки и ориентированной на получение профессии в области гуманитарных 
и социальных наук; приобщение учащихся к традициям российской научной школы, развитие у обучающихся твор
ческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; распространение и популяризация 
научных знаний среди молодежи; повышение интереса молодежи к жизни, общественной деятельности и творче
ству Д.С. Лихачева; стимулирование лиц с повышенным уровнем подготовки к поступлению на обучение в Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов посредством предоставления им льгот при приеме. 

• Победители конкурса в номинациях «Лучшая текстовая работа» и «Лучший мультимедийный проект», 
занявшие I место (два участника), получают право внеконкурсного поступления в СПбГУП на места, 
финансируемые за счет средств Университета, с выплатой стипендии. 

• Призеры в номинациях «Лучшая текстовая работа» и «Лучший мультимедийный проект», занявшие II место 
(два участника), получают право внеконкурсного поступления в СПбГУП на места, финансируемые за счет 
средств Университета. 

• Призеры в номинациях «Лучшая текстовая работа» и «Лучший мультимедийный проект», занявшие III место 
(шесть участников), получают скидку 50 % от общеустановленной стоимости обучения по выбранному 
направлению подготовки/специальности. 

Участники конкурса и их научные руководители награждаются грамотами. 

Победители и призеры примут участие в Международном форуме старшеклассников, который пройдет 
в рамках Международных Лихачевских научных чтений в Санкт-Петербурге. Победители и призеры, 

проживающие в других городах, смогут приехать в Санкт-Петербург для участия в форуме за счет Университета. 

К участию в конкурсе приглашаются ученики 9,10 и 11 -х классов, учащиеся колледжей 
и средних профессиональных училищ. 

Творческие работы (сочинения/эссе и мультимедийные проекты) принимаются до 25 марта 2023 года 

Подробная информация об условиях проведения конкурса — 
на сайте Университета \л/\М\А/.дир.Ш и на научном сайте «Площадь Лихачева» \м\А/\л/.ННасНе\/.ги 

Информацию по всем вопросам об участии в конкурсе можно получить по телефону: 
8 (800) 333-52-02 (звонок из регионов бесплатный) 

и по электронной почте сопкиг$@дир.ш 


