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Проект
Филиал Фонда Розы Люксембург (Германия) в Российской Федерации
ИСПИ ФНИСЦ РАН при участии Института Европы Российской Академии Наук,
ИВИ РАН, МГУ
ПРОГРАММА
международной научно-практической конференции
"Левая альтернативу современной капиталистической модели "
г. Москва, Цветной бульвар, д. 22, стр. 1
Филиал Фонда Розы Люксембург в РФ,
27 апреля 2021 года
11.00 - Открытие конференции. Приветственное слово руководителя филиала
Фонда Розы Люксембург в Москве К. Кайзер (Германия)
11.05 – Вступительное слово модератора конференции, гл. научн. сотр., д.полит.н.
ИСПИ ФНИСЦ РАН Б. Гуселетова
Сессия 1. "О сути современного левого идейного дискурса. Социалисты,
коммунисты, социал-демократы, зеленые и др.: общее и особенное».
11.10 – Импульсный доклад главного научного сотрудника Института всеобщей
истории РАН, д.ист.н. А. Шубина "В чем заключается посткапиталистическая
перспектива в XXI веке.";
11.25 – Доклад науч. сотр. Научно-образовательного центра современных
марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, к.экон.н. Н. Яковлевой "Приоритетная задача левых: возрождение
марксистского образования";
11.40 – Доклад ст. научного сотрудника Социологического центра РАН,
председателя фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», к.соц.н. Ольги
Цепиловой "Зеленая общественно-политическая повестка в России: левая
парадигма";
11.55 – Доклад представителя члена правления сети «Transform! Europe» Байера В.
- Австромарксизм и идея социалистической трансформации. «Пути реализации»;
12.10 - 13.00 – Вопросы к докладчикам. Общая дискуссия.
13.00-13.30 – Перерыв на кофе-брейк

Сессия 2. "О возможности реальной левой альтернативы неолиберальным,
неоконсервативным, националистическим, популистским и иным идейнополитическим доктринам и перспективах ее практической реализации.
Успехи и неудачи современных носителей левой идеи на примере конкретных
регионов: Европа, постсоветское пространство и др."
13.30 – Доклад научного руководителя Институты экономики РАН, членкорреспондента РАН Р. Гринберга "Современная Левая альтернатива суть и
реальная перспектива";
13.45 – Доклад заведующей отделом Института мировой экономики и политики
Китайской академии общественных наук Оуян Сян'ин "Взгляд на развитие Китая
как Социалистического проекта".
14.00 – Доклад заместителя директора Института социально-политических
исследований ФНИСЦ РАН, и председателя "Социал-демократического союза
женщин России", д.полит.н. Н. Великой "Гендерный вопрос в современном левом
движении"
14.15 - Доклад члена Бюро ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир»,
магистра политических наук П. Каторжевского: "Новый Интернационал насущная необходимость или форма без содержания?".
14.30 – Доклад вед. научн. сотр. ИСПИ ФНИСЦ РАН, д. полит.н. Б. Гуселетов
"Левые в Европе в XXI веке: реальные результаты и возможные перспективы"
14.45 – Доклад публициста Д. Галкина "Левая идентичность: опыт
постсоветского пространства, на примере Украины и Молдовы".
15.00-15.45 – Вопросы к докладчикам. Общая дискуссия.
15.45-16.00 – Подведение итогов и завершение работы конференции.
Модераторы: Б. Гуселетов, В. Фоменко.

