
158

ФН – 2/2018                                                                      Обзоры, объявления, сообщения

Международный форум 
«МАРКС-XXI» 

(200-летию Карла Маркса посвящается)
Информационное письмо

18–19 мая 2018 г.
Москва, МГУ имени М.В. ломоносова

Двухсотлетие со дня рождения Карла Маркса – выдающегося ученого, признанного 
по опросу Би-Би-Си интеллектуалом второго тысячелетия, 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. Ло-
моносова и Вольное экономическое общество России. Форум проводится при поддержке 
Института философии РАН, Института экономики РАН, Института социологии РАН, 
РГАСПИ, ИНИР им. С.Ю. Витте и др. 

В Форуме примут участие ведущие ученые МГУ, СПбГУ, институтов РАН, других 
научно-образовательных центров России, стран Европы, Азии, Америки и Африки, обще-
ственные 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 онтология, история и культура, формации и ци-

вилизации, человек и общество, метод и теория
• «Капитал»-XXI: потенциал и (не)решенные проблемы экономической теории марксизма 

(марксистский анализ глобальной и российской экономики)
• Социальная и политико-идеологическая теория марксизма: пролетариат и прекариат, 

демократии и диктатуры в XXI в.
• Видение будущего: теория «царства свободы» и практики «реального социализма»; 

реформы и контрреформы, революции и контрреволюции
• Россия: подтверждение или опровержение Маркса? 
• Маркс и марксизм(ы). Марксизм в России
Для участия в работе семинаров Форума или одной из его конференций необходимо 

до 30 марта 2018 г. пройти регистрацию по ссылке https://goo.gl/forms/e32Xal3cf5qAD6Yo1, 
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 15 марта 2018 г.  
отправить на почту conf.buzgalin@mail.ru (в теме письма указать “Маркс-200, 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 20 апреля будет выслано решение о включении в программу.
Для иногородних участников, чьи доклады будут включены в программу пленарных 

сессий и пленарных конференций, оргкомитет при необходимости может взять на себя 
расходы по оплате проживания (17-20.05.2018) и проезда. Условия финансовой поддержки 
будут указаны в именном приглашении.

Справки: Тел.: +7(967)212-8369. Электронная почта: conf.buzgalin@mail.ru.
Оргкомитет Форума

Московский государственный 
университет имени 

М.В.Ломоносова 
философский факультет 

Вольное экономиче-
ское общество 
(ВЭО) России
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MARX – 21st Century
International Forum

(Dedicated to the 200th anniversary of Karl Marx)
Information letter

May 18-19, 2018
Moscow, M.V. Lomonosov Moscow State University

The bicentenary of the birth of Karl Marx, an outstanding scientist, who was recognized by 
the BBC’s opinion poll as an intellectual of the second millennium, poses for social science a wide 
range of issues, related to the development of both the theory of Marxism and the practices that 
claimed to fulfill this scientific doctrine.

The “MARX – 21st Century” International Forum, which we invite you to participate, will be 
devoted to a critical analysis of the theory of Marxism in the context of contemporary problems 
of the world and Russia.

Organizers of the Forum: M.V. Lomonosov Moscow State University and Free Economic 
Society of Russia. The forum is held with the support of the Institute of Philosophy of the Russian 
Academy of Sciences, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Institute of 
Sociology of the Russian Academy of Sciences, Russian State Archive of Socio-Political History, 
S.I. Witte Institute of New Industrial Development and others.

The leading scientists of Moscow State University, St. Petersburg State University, institutes of 
the Russian Academy of Sciences, other scientific and educational centers of Russia, Europe, Asia, 
America and Africa, public and political figures will take part in the Forum.

The main problems to be discussed at the plenary and section meetings:
• Marx and Marxism in the intellectual life of mankind: what is outdated, what has stood the 

test of time
• Philosophy of Marxism: epistemology and ontology, history and culture, formations and civi-

lizations, man and society, method and theory
• Das Kapital – 21st century: potential and (un)solved problems of the economic theory of Mar-

xism (Marxist analysis of the global and Russian economy)
• Social and political-ideological theory of Marxism: proletariat and precariat, democracy and 

dictatorship in the 21st century
• The vision of the future: theory of “the realm of freedom” and practice of “real socialism”; 

reforms and counter-reforms, revolution and counter-revolution
• Russia: confirmation or refutation of Marx?
• Marx and Marxism(s). Marxism in Russia
For participation in the seminars of the Forum or one of its conferences, it is necessary 

to register through the form https://goo.gl/forms/e32Xal3cf5qAD6Yo1 before March 30, 2018, 
specifying the full name and other information about the participant and (in case of participation 
as a speaker) presenting the summary of the report.

Scientific and public organizations and initiative groups can send an application for a thematic 
seminar (round table), indicating topic, moderator(s), full names, positions and report topics of 
main speakers (at least 5), annotation of the event, to email conf.buzgalin@mail.ru (subject of the 
letter “Marx-200, application for a seminar”) by March 15, 2018. Please note that individual 
registration of all participants of the seminar (round table) through the above form is still 
required!

A registration fee is not charged.
Within a week after the application is submitted, the organizing committee will send an ac-

knowledgement of the receipt.
Until April 20, a decision will be announced whether the report will be included in the program.
For nonresident participants whose reports will be included in the program of the plenary 

sessions and plenary conferences the organizing committee, if necessary, can cover expenses for 
accommodation (May 17-20, 2018) and travel. The terms of financial support will be specified 
in the personal invitation.

For inquiries: Phone: +7-967-212-8369. E-mail: conf.buzgalin@mail.ru.
Organizing Committee of the Forum

Международный форум «МАРКС-XXI»

М.V. Lomonosov Moscow 
State University

Faculty of Philosophy

Free Economic Society 
of Russia
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