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Международная научная конференция

Научное наследие К. Маркса: современная цивилизация и капитализм
(200-летию со дня рождения К. Маркса посвящается)
5-6 октября 2018 года, Санкт-Петербург
Цель конференции – обсуждение идей К.Маркса и проблем современного капитализма для
понимания цивилизационного развития обществ в ХХ и XXI столетиях.

Направления работы конференции:
1. Интеллектуальное наследие К. Маркса и его историческое значение

• Философское и социально-философское наследие К. Маркса
• Социальная и экономическая доктрина К. Маркса
• Политическая теория и идеология революционного переустройства общества К. Маркса
• Мировое значение научного наследия К. Маркса: судьба марксизма
• Образ К. Маркса в мировой культуре XX-XXI вв. (литература, кинематограф, театр, медиа)

2. Природа и динамика капитализма в теории Маркса и марксизме

• Генезис и эволюция капитализма: государство, рынок, гражданское общество
• Социальные, политические и экономические основания современного капитализма
• Разновидности современного капитализма, тип общества и культуры
• Социально-классовая структура, неравенство и мобильность в современном мире
• Материальная цивилизация, экология и повседневность в условиях современного
капитализма

3. Цивилизационное развитие современных обществ в контексте наследия К. Маркса
• Цивилизационная динамика современных обществ в ХХ и XXI столетиях: ресурсы и
перспективы капиталистической формации
• Глобализация, межцивилизационное взаимодействие, множественные модерности
• Инновации и традиции: тренды экономического, политического и культурного развития
• Пространственные изменения современного мира: границы, сети, потоки
• Цифровая цивилизация: виртуализация и современные социальные коммуникации.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Основные даты:
15 июля 2018 г. – подача заявки и аннотации доклада (1000–1200 знаков на русском и английском
языках)
31 июля 2018 г. – объявление результатов отбора участников
15 августа 2018 г. – рассылка приглашений на конференцию
15 сентября 2018 г. – предоставление текстов статей в «Журнал социологии и социальной антропологии»
5-6 октября 2018 г. – работа конференции
Регистрация
заявки
и
аннотации
доклада
осуществляется
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchi6dwbXkiEt_O_VPNykpQONDDo_CiqBgFMvHELY
RBftEGcw/viewform

Структура аннотации: исследовательский вопрос, теоретические основания, методология,
эмпирическая часть (при наличии), выводы: эмпирические, вклад в теоретическую дискуссию.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу
конференции.
По итогам конференции лучшие материалы будут опубликованы в «Журнале социологии и
социальной антропологии». Правила оформления см.: http://www.jourssa.ru/?q=ru/author-information
Проезд, бронирование, проживание и питание осуществляется за счет участников.
Сайт конференции: http://socinst.ru/Marx200
Электронная почта для справок: marx200.conference.spb@gmail.com
Еременко Юлия Андреевна, Тыканова Елена Валерьевна, телефон для справок: 8(812) 316-2496

