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ВТОРОЙ ВСеМИРНЫЙ КОНГРеСС ПО МАРКСИЗМУ
Наряду с бумом китайской экономики и растущим влиянием Китая на мировой арене 

хорошо известно сегодня, что Китай и марксизм стали не только привлекательными, но и 
центральными темами в мировых политических / культурных / академических дискуссиях. 
Первый всемирный конгресс по марксизму имел большой успех и широкую поддержку от 
всемирно известных экспертов и ученых, занимающихся изучением марксизма. Еще больше 
ученых, занимающихся изучением марксизма и Китая, выразили желание выступить на 
предстоящем ВТОРОМ ВСеМИРНОМ КОНГРеССе ПО МАРКСИЗМУ.

Пленарные сессии:
1. Празднование 200-летней годовщины со дня рождения Карла Маркса
2. Текстовые и теоретические исследования марксизма
3. Издания и исследования марксистской классики
4. Марксизм и современный капитализм
5. Марксизм и мировой социализм
6. 40-летие начала политики китайских реформ и открытости и китайский путь, теория, 

система и культура
7. Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху и совре-

менный марксизм
8. Марксизм и построение системы философии и социальных наук
9. Марксизм и миссия современной молодежи
10. Китайский опыт в мировоззрении
Специальные сессии:
1. Диалог между марксизмом, китайской культурой и западной культурой
2. Опыт Китая и модернизация слаборазвитых стран
3. Социализм с китайской спецификой для новой эры и мировой социализм XXI в.
4. Разнообразные модели изучения марксизма в современном мире
Организатор:
Школа марксизма, Пекинский университет
Центр социальной экономики и культуры, Пекинский университет
Координационный и инновационный центр развития Китая и марксистских исследований. 

THE SECOND WORLD CONGRESS ON MARXISM
Along with the booming of Chinese Economy and the increasing influence of China in the 

world arena, it is well-known today that China and Marxism has become not only attractive but 
also central topic to world political/cultural/academic discussions. The First world congress on 
Marxism has won great success and wide support from world-renowned experts and scholars on 
Marxism studies. Many more scholars on Marxism and Chinese Studies expressed their wishes 
to speak at the coming SECOND WORLD CONGRESS ON MARXISM.

Conference Date: May 5-6, 2018
Branch Sessions:
1. Commemoration of 200 year birth of Karl Marx
2. Textual and theoretical studies of Marxism 
3. The compilation and research of Marxist Classics
4. Marxism and contemporary capitalism
5. Marxism and world socialism
6. 40th Anniversary of Chinese Reform and Opening up and Chinese Path, Theory, System 

and Culture
7. Xi Jinping’s Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era and Contem-

porary Marxism 
8. Marxism and Construction of the philosophy and social sciences system
9. Marxism and the mission of contemporary youth
10. The Chinese experience in a world View
Special Sessions:
Dialogue among Marxism, Chinese Culture and Western Culture
The Chinese experience and the modernization of under-developed countries
Socialism with Chinese Characteristics for a New Era and World Socialism of 21th century 
The diversified patterns of Marxism studies in modern world
Organizer: 
School of Marxism, Peking University
Center of Social Economy and Culture, Peking University
Coordination and Innovation Center for Chinese Development and Marxism Studies.
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