243-е заседание теоретического семинара Института философии РАН
«Марксовские чтения»
28 мая 2021 г., 15.00
В Институте философии РАН совместно с Российской общественной организацией
«Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО) в дистанционном формате, на
базе очередного (243) заседания регулярного открытого академического теоретического
семинара «Марксовские чтения» состоится научно-практическая конференция: «Всемирноцивилизационное значение эпохального опыта социально-экономического и культурноисторического развития народов СССР в XXI веке», посвященная 100-летию основания
СССР.
Открытие конференции и вступительное слово – д.филос.н., проф., ведущий
научный сотрудник Института философии РАН Д.В. Джохадзе.
Концептуальные докладчики:
1. Братищев И.М. – д.э.н., проф., академик РАЕН, 1-й зам. пред. общероссийской
общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации»
(РУСО).
2. Никитчук И.И. – д.тех.н., проф., Председатель общероссийской общественной
организации «Российские ученые социалистической ориентации».
3. Гобозов И.А. – д.филос.н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН.
4. Суббето А.И. – д.филос.н., д.э.н., проф., Вице-президент Петровской академии наук
и искусств, академик РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ.
5. Гросул В.Я. – д.ист.н., проф., г.н.с. Института российской истории, засл. деятель
науки.
6. Бузгалин А.В. – д.э.н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова, гл. ред. международного
журнала «Альтернативы».
7. Булавка-Бузгалина Л.А. – д.филос.н., ассоциированный сотр. Института философии
РАН.
8. Ковалев А.А. – д.э.н., проф., член Президиума РУСО.
9. Джохадзе Д.В. – д.филос.н., проф., в.н.с. Института философии РАН.
Работа семинара пройдет в дистанционном формате на базе электронных почт
семинара: centermarx@yandex.ru – Д.В. Джохадзе, bgl-drugba@mail.ru – Б.Г. Лизаков, а
также по стационарным и мобильным телефонам (8. 916-965-56-96, 8.495-935-29-57, 8.499200-95-97, 8. 903-100-07-91.).
Статьи по материалам конференции для опубликования в юбилейной академической
книге в авторской редакции принимаются до 1-го октября 2021 на нижеуказанных
условиях: объем ст. 0.5 а.л., набранные через 1 интервал, (сноски постраничные), шрифтом
Times New Roman, размер шрифта 12, отступы со всех сторон по 2 см. (в формате Word).
Статьи представляются по e-mail: centermarx@yandex.ru (или в электронной записи на
флешке) на имя Д. Джохадзе. На первой странице статьи сверху необходимо указать:
Ф.И.О. автора, уч.степень и уч.звание, место работы, e-mail, название статьи, в конце
статьи: дата подачи материала и подпись автора. Материалы конференции не
рецензируются и обратно не возвращаются.
Принять участие в работе семинара по обозначенной теме, приглашаются все
желающие – представители академической и вузовской научной общественности, СМИ.
Научный руководитель регулярного академического теоретического семинара
«Марксовские чтения» – Д.В. Джохадзе, уч. секретарь – Б.Г. Лизаков.

