Центр научной политической мысли и идеологии
Партия нового типа

Информационное письмо
Центр научной политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина)
и Партия нового типа 22 сентября 2017 г. в зале «Афины» гостиницы «Бета»
Измайлово (Измайловское шоссе д. 71, корп. 2Б ) с 10.00 до 14.00 проводят
научно-экспертно-проектную сессию
«Новый Интернационал на платформе ПНТ: дорожная карта
рождения и развития»
Сессия открывает серию мозговых штурмов, посвященных осмыслению
прогнозируемого наукой переходного постлиберального постпутинского
процесса в России, смене устроения страны.
Императивным целеполаганием серии является стремление удержать
страну в рамках мирного и законного переходного процесса, предупредить и
минимизировать последствия эксцессов, показать обществу, власти,
мировому сообществу уровень понимания и готовности приходящего на
арену страны российского интеллектуально-политического класса к
переменам, «дорожные карты прогрессивных перемен». «Предупрежден –
значит вооружен», «Готов к вызовам и угрозам – значит способен на них
ответить».
Сессии – это исключительно открытая научно-экспертная форма
прогнозирования, проектирования и выработки «планов готовности»
российского общества, со строгим учетом действующего законодательства.
Первая сессия посвящена основному мировому вызову, движущему в
современности мировым развитием (деградацией). Он же поразил СССР и
поражает Россию. Расчеловечение человека и человечества, паразитизм
против человека истинного.
На мозговой штурм выносятся следующие вопросы.
1. Основной конфликт в мире и России. Природа, движущие силы и
политическое отражение.
2. Идеологическая и политическая Платформа Партии нового типа,
как основа для прогресса в грядущей идейно-властной
трансформации в России, и ее проекция в мир.
3. «Манифест грядущего человечества».

4. История мировых интернационалов как предыстория Нового
интернационала.
5. Актуальный мировой интеграционный идеолого-политический
контекст.
6. Возможен ли, как должен быть инициирован, развиваться и
целеполагать Новый Интернационал на платформе ПНТ?
7. С чего и с кем начинать?
8. Каковы должны быть политические и организационные формы
Нового интернационала. Кто союзник, кто противник.
По материалам сессии будет выпущен многоязычный научный
сборник и пополнен политический арсенал и программа действий Партии
нового типа.
Заявки на участие и доклады необходимо подавать в оргкомитет по email: org@rusrand.ru
Сессия начнёт работать с 10-00 (регистрация с 9-30).

