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СУСЛОВА
Михаила Григорьевича
Кандидата
в
депутаты
по
одномандатному
Ленинскому
избирательному округу № 139
Родился 22 ноября 1940 г в Кировской
области. Русский. Около 2 лет работал
мотористом леспромхоза, три года служил в
армии, работал на Дзержинском заводе г.
Перми, учился на историческом факультете
Пермского университета и одновременно
работал кочегаром, зольщиком, корректором,
грузчиком. С 1967 обучался в аспирантуре,
которую досрочно закончил в 1970 г., затем
работал преподавателем, доцентом Пермского
университета. В 1986 г. защитил докторскую
диссертацию по истории общественнополитической мысли в России в конце XIX начале XX века и стал профессором. Им
подготовлено 17 кандидатов наук. Женат.
Имеет двоих детей. Жена не работает.
В настоящее время является заведующим кафедрой Пермского университета,
возглавляет Проблемный Совет Минвуза Российской Федерации по истории политических
партий и общественно-политических движений. Он автор более 300 работ по истории и
проблемам, развития современного общества. Им разработана научная концепция «О новой
стадии развития мировой цивилизации».
Все годы активно занимался общественной работой и политической борьбой. Широко
известен как противник политики Горбачева и Ельцина делающей беззащитными стариков и
малоимущих, приводящей к деградации науку и образование, промышленность и сельское
хозяйство, понижающей оборонный и экономический потенциал государства. Поддерживал и
поддерживает профсоюзы и другие организаций, борющихся за социальные права
трудящихся.
Для изучения жизни людей, опыта государственной службы и профсоюзного
движения, в других странах выезжал за рубеж. Полученные знания использует в
преподавании, общественной работе и борьбе.
Занимается проблемами теории, политологии, национальным вопросом и социальнополитическим прогнозированием. В 1989-1990 годах им написаны и опубликованы
прогностические статьи «Как под лозунгом «Вся власть Советам!» будет ликвидирована
советская власть» и «Почему никто не спасет от развала Советский Союз». Эти и ряд других
его научных прогнозов подтвердились. В настоящее время он считает, что в России есть все
необходимое и достаточное, чтобы россияне жили хорошо и достойно, а если этого не
происходит, то виновата власть, которая не желает или не умеет решать стоящие перед
обществом проблемы. Считает необходимым в принципе изменить существующее положение
вещей, а расхитители должны быть привлечены к ответу.
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