
 

  



Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научной интернет-конференции 

К 200-ЛЕТИЮ КАРЛА ГЕНРИХА МАРКСА 

МАРКСИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ:  

МЕТАФИЗИКА ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

05 мая 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения немецкого учёного 

– философа, экономиста, социолога Карла Генриха Маркса. Его творческий гений 

создал системно-функциональную модель современного ему общества, 

определил его социально-экономический характер, сформулировал научно-

мировоззренческие подходы к познанию. К. Маркс также разработал 

методологические ключи для выявления и обоснования экономической природы 

явлений, процессов и опосредующих их социально-экономических отношений, 

столь актуальных сегодня. Добытая в прошлом истина не может быть полностью 

отвергнута, как и не должна быть превращена в музейный экспонат. 

Цель конференции –  реактуализация фундаментальных политико-

экономических исследований закономерностей функционирования глобальной 

геоэкономической системы в условиях системного кризиса капитализма. 

Конференция пройдёт в формате интерактивного круглого стола, 

объединяющего несколько интернет-площадок.  

В рамках данного мероприятия к участию привлекаются учёные и 

общественные деятели с научными интересами и практическим опытом работы. 

ПРИЁМ ЗАЯВОК ДО 18 МАЯ 2018 ГОДА  

Москва, Финансовый университет, 07 июня 2018 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

 

При участии: 

 

 

 

 
 

При содействии: 
 

Информационная 

поддержка: 

АНО "Институт научных коммуникаций" 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ)  

Белорусский государственный университет (БГУ) 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТвГУ) 

 

АНО НИИ «Экономики ЮФО» 

 

Журнал «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление» 

Журнал «Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы реформирования российской 

экономики: теория, практика, перспектива" 

Журнал «Теоретическая экономика» 

I Российский портал электронных конференций 

Издательство LSP (Лондон, Великобритания) 

http://government.consultant.ru/page.aspx?954788


РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

06.06.18 – заезд участников; 

07.06.18 – 10.00-16.00 – открытие конференции, заседание; 

07-08.03 – отъезд участников. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
Очное – непосредственное участие или участие с интерактивной 

площадки. 

Для участников конференции: 

Проживание в гостинице Финансового университета: 

- место в двухместном номере – 1400 руб/сутки, 

- одноместное размещение в двухместном номере – 1900 руб/сутки, 

- п/люкс – 3500 руб/сутки. 

Действующий прейскурант на проживание представлен в Презентации о 

размещении в гостиничном комплексе ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
 ЗАЯВКА на участие в конференции (см. файл «ЗАЯВКА») 

направляется по адресу       polit-economy@mail.ru до 18 мая 2018 г.   

 После подтверждения получения заявки участникам конференции 

направляются программа конференции и персональные приглашения (по 

запросу).  

 Заявки на участие с докладами, формулировки тем которых 

не соответствуют проблематике конференции, рассматриваться не будут. 
 

Итоговые документы Конференции: 
- сборник научных статей участников конференции по итогам 

конференции; 

- публикация остроактуальных докладов, представляющих наибольший 

интерес в спецвыпусках научных журналов (по дополнительному 

согласованию), включённых в Перечень ВАК РФ ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней 

доктора и кандидата наук:  

 «Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

Экономика и управление» http://perechen.vak2.ed.gov.ru/edition_view/6876 ;  

 «Известия ВолгГТУ» (серия «Актуальные проблемы 

реформирования российской экономики: теория, практика, 
перспектива») http://www.vstu.ru/nauka/izvestiya-volggtu-periodicheskoe.html;  

 «Теоретическая экономика» (общие требования к 

опубликованию см. на сайте http://www.theoreticaleconomy.info);  

- публикация докладов на I Российском портале электронных 

конференций www.gs-conf.com  
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