
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ А.-З. ВАЛИДИ ТОГАНА 

УЧАЩИМСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие положения 

 

Ахмет-Заки Валиди Тоган – видный ученый-востоковед, тюрколог, 

выдающийся общественный и политический деятель. Он является создателем 

и первым руководителем Башкирской советской автономии, одним из 

основоположников российского федерализма. Творческое наследие Ахмет-

Заки Валиди Тогана огромно и все еще ждет своего глубокого и 

всестороннего изучения, которое является олицетворением лучших традиций 

русской востоковедческой школы и западной ориенталистики. А.-З. Валиди 

Тоган свободно владел основными европейскими языками (немецким, 

английским, французским), классическими (латинским, арабским, 

персидским) и многими тюркскими языками. Он основал свою научную 

школу в Турции, разработал собственную теорию в области исторической 

методологии. Ахмет-Заки Валиди Тоган – крупнейший специалист по 

истории тюрков, а также народов мусульманского Востока. Ахмет-Заки 

Валиди является автором более 400 научных трудов – монографий и статей, а 

некоторые его книги (как, например, «Методология исторического 

исследования», «Введение во всеобщую историю тюрков» и др.) 

представляют фундаментальные исследования. Ахмет-Заки Валиди Тоган – 

автор книги «Путевые заметки Ибн Фадлана», с комментариями к ней, 

которую немецкий востоковед Б. Шпулер назвал «малой тюркской 

исторической энциклопедией». Благодаря Ахмет-Заки Валиди Тогану в 

научный оборот введены ценнейшие исторические сведения о древних 

славянах, германцах и угрофинских народах. 



Цели и задачи Конкурса 

 

Конкурс научно-исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений проводится с целью: 

– повышения интереса учащихся к жизни и творчеству А.-З. Валиди 

Тогана; 

– поиска и поддержки талантливых молодых исследователей, 

способных к научно-исследовательской деятельности; 

– развития у обучающихся устойчивого интереса к исследовательской 

деятельности и навыков ее организации; 

– подготовки школьников к научно-исследовательской деятельности в 

высших учебных заведениях. 

 

Организатор Конкурса 

 

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан. 

 

Участники Конкурса 

 

Участниками конкурса могут быть учащиеся и воспитанники 10-11 

классов общеобразовательных учреждений города Уфы. На конкурс 

принимаются научно-исследовательские работы, связанные с изучением 

жизни и творчества А.-З. Валиди Тогана. 

 

Сроки Конкурса 

 

Для отбора претендентов на получение премии Национальная 

библиотека им. А.-З. Валиди РБ 16 сентября 2015 года объявляет открытый 



конкурс в учреждениях общего среднего образования города Уфы. Конкурс 

проходит с 16 сентября по 30 ноября 2015 г. 

 

Комиссия Конкурса 

 

Итоги конкурса подводятся комиссией. Для рассмотрения научно-

исследовательских работ формируется конкурсная комиссия, в состав 

которой входят:  

директор Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ 

А.Д. Муратова; 

старший научный сотрудник А.Г. Салихов; 

научный сотрудник библиотеки И.Ф. Амантаев; 

научный сотрудник библиотеки И.С. Игдавлетов 

 

Требования к работам участников Конкурса 

 

Объем научной работы не должен превышать 15-20 страниц текста, 

отпечатанного через полтора интервала. Прилагаемые к научной работе 

приложения должны быть скомпонованы на листе стандартного размера 

(формата А 4). 

Заявки и материалы для публикации следует направлять одновременно 

по адресу: bashnl@bashnl.ru. Крайний срок предоставления материалов – 

30 ноября 2015 г. 

В заявке указываются: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, МЕСТО 

УЧЕБЫ, НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, АДРЕС, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС. Формат присылаемых материалов для 

публикации: объем до 15-20 страниц, MICROSOFT OFFICE (DOC, RTF); 

ШРИФТ – Times, РАЗМЕР ШРИФТА – 14, ИНТЕРВАЛ – 1,5, СНОСКИ – 

ПОСТРАНИЧНЫЕ, НУМЕРАЦИЯ СНОСОК НАЧИНАЕТСЯ НА КАЖДОЙ 

СТРАНИЦЕ; ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ ИМЕЮТ НАЗВАНИЕ И НОМЕР; 
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ФОТОГРАФИИ, РИСУНКИ, КАРТЫ, СХЕМЫ ПРИНИМАЮТСЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ФАЙЛАМИ JPG, TIF. 

Научные работы, представленные с нарушением настоящих 

требований, конкурсная комиссия имеет право отклонить от участия в 

конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. 

 

Награждение победителей 

 

Авторы лучших работ по всем номинациям награждаются дипломами 

I, II, III степеней и призами. Выплата премии производится в конце декабря 

2015 г. Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди на основании решения 

комиссии. 

 



Приложение 1 

Анкета-заявка 

участника городского конкурса научно-исследовательских 

работ на получение премии имени 

А.-З. Валиди Тогана учащимся учреждений 

общего среднего образования 

 

 

Отправляется по электронной почте: bashnl@bashnl.ru с текстом работы. 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Название работы, подаваемой на конкурс ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Год, месяц, день рождения _______________________ Место учебы: школа ____________ класс _____ 

полный адрес школы индекс ___________________________________  телефон ____________________ 

E-mail _______________________________________________________________________(обязательно) 

Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью) _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

должность ______________________________________________________________________________ 

место работы ____________________________________________________________________________ 

телефон для связи (сотовый) ________________________ e-mail _________________________________ 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения 

________________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________ 

Подпись родителя ___________________  (Расшифровка подписи) _______________________________ 

 

Подпись директора МОУ СОШ _________________________________________ (___________________)  

 

М.П.                                                                                                           Дата заполнения _________________ 
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