Международный форум
«МАРКС-XXI»
(200-летию Карла Маркса посвящается)
17-19 мая 2018г.
Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова
Информационное письмо
Двухсотлетие со дня рождения Карла Маркса - выдающегося
мыслителя человечества, ставит перед общественной наукой широкий спектр
вопросов, связанных с развитием как теории марксизма, так и практик,
претендовавших на реализацию этой научной школы. Критическому анализу
теории марксизма в контексте современных проблем мира и России будет
посвящен Международный форум «МАРКС-XXI», в котором мы приглашаем Вас
принять участие.
Организаторы Форума: Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова при поддержке Вольного экономического общества
России, Института философии РАН, Института экономики РАН, Института
социологии РАН, РГАСПИ, ИНИР имени С.Ю. Витте и других организаций.
Планируется организация пленарного заседания Форума и заседаний на
философском, экономическом и историческом факультетах, а также на
факультете политологии.
В Форуме примут участие ведущие ученые МГУ имени М.В. Ломоносова,
СПбГУ, институтов РАН, других научно-образовательных центров России, стран
Европы, Азии, Америки и Африки, общественные и политические деятели.
Основные проблемы, выносимые на обсуждение пленарных и
секционных заседаний:
•
•
•
•
•
•
•
•

Маркс и марксизм в интеллектуальной жизни человечества: что
устарело, что выдержало проверку временем
Философия марксизма: гносеология и методология, история и культура,
формации и цивилизации, человек и общество, метод и теория
«Капитал»-XXI: потенциал и (не)решенные проблемы экономической
теории марксизма (марксистский анализ глобальной и российской
экономики)
Влияние Маркса на экономическую реальность XX и XXI веков
Социальная и политическая теория марксизма: пролетариат и
прекариат, демократии и диктатуры в XXI веке
Видение будущего: теория «царства свободы» и практики «реального
социализма»; реформы и контрреформы, революции и контрреволюции
Россия: подтверждение или опровержение Маркса?
Маркс и марксизм(ы). Неомарксизм. Марксизм в России

Для участия в работе семинаров Форума или одной из его
конференций необходимо до 20 апреля 2018 г. пройти регистрацию по
ссылке http://marxiststudies.ru/events/marx-21/, указав ФИО и иные данные об
участнике и (в случае участия в качестве выступающего) представив аннотацию
доклада.

Научные и общественные организации и инициативные группы могут
до 13 апреля 2018 г. отправить на почту marxist.studies.center@mail.ru (в
теме письма указать “Маркс-XXI, заявка на семинар”) заявку на тематический
семинар (круглый стол), указав тему, модератора(ов), ФИО, должности и темы
основных докладчиков (не менее 5), аннотацию мероприятия. Обращаем
внимание, что индивидуальная регистрация всех участников семинара
(круглого стола) по вышеуказанной ссылке все равно обязательна!
Регистрационные взносы не предусмотрены.
В течение недели после подачи заявки оргкомитет пришлет подтверждение,
что она получена.
До 27 апреля будет выслано решение о включении в программу.
Для справок: marxist.studies.center@mail.ru
Оргкомитет Форума

