
 

 

 

 

О Международной научно-образовательной программе   

«Школа БРИКС» 

 

27-31 августа 2018 г. в Москве пройдет Международная научно-

образовательная программа  «Школа БРИКС». 

Программа организована Национальным комитетом по исследованию 

БРИКС совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии им. 

А.М.Горчакова.  

Международная научно-образовательная программа  «Школа 

БРИКС» – это уникальная программа для подготовки специалистов в 

области изучения взаимодействия членов межгосударственного объединения 

БРИКС в политической, экономической и гуманитарной сферах и 

конкретных направлений сотрудничества пяти стран.  

Участники программы имеют уникальную возможность прослушать 

специально подготовленный всеобъемлющий курс лекций ведущих 

российских и иностранных экспертов по тематике БРИКС, расширить 

профессиональный кругозор, развить коммуникативные навыки, детально 

изучить особенности взаимодействия стран-участниц объединения БРИКС, 

их позиции на мировой арене, перспективы институализации формата 

БРИКС, цели и задачи объединения на перспективу.  

Темы лекций: 

 БРИКС: Второе десятилетие 

 Финансовое и инвестиционное сотрудничество стран БРИКС 

 Состояние и перспективы торгово-экономических связей стран БРИКС 

 Сотрудничество стран БРИКС в сфере энергетики 

 Молодежное сотрудничество в рамках БРИКС:  

теория и практика публичной дипломатии 

 Окно в Африку: роль ЮАР в БРИКС 

 Перспективы сотрудничества стран БРИКС в сфере международной 

безопасности 

 БРИКС в системе глобального управления и международных 

институтов 

 Стратегия экономического развития стран БРИКС: инклюзивный рост 

и вызовы 4-й индустриальной революции 

 Перспективы и механизмы сотрудничества в формате БРИКС+ 
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 Сопряжение БРИКС и ШОС на Евразийском пространстве 

Цель программы – расширить пул молодых экспертов-БРИКСологов 

для формирования кадрового резерва и дальнейшего развития молодежного 

трека взаимодействия в рамках БРИКС. 

Задачи программы: 

 Чтение курса обучающих лекций ведущими российскими и 

иностранными экспертами для повышения квалификации молодых 

участников проекта. 

 Организация дискуссий и аналитических «мозговых штурмов» на 

заданные темы.  

 Наращивание интеллектуального потенциала молодых российских 

специалистов и овладение ими новой квалификацией.  

 Формирование профессионального сообщества молодых 

«БРИКСологов». 

 Издание комплексного учебно-методического пособия для ВУЗов и 

квалификационных курсов. 

В программе: лекции, мастер-классы, презентации и пр. 

Рабочие языки «Школы БРИКС» – русский, английский  (отдельные 

выступления могут проходить полностью на английском языке).  

Лекторы «Школы БРИКС» – ведущие российские и иностранные 

эксперты, представители государственных и негосударственных 

организаций, профильных министерств и ведомств, научно-

исследовательских институтов, имеющие значительный опыт в изучении 

проблематики БРИКС. 

По завершении программы участники получат дипломы об окончании 

«Школы БРИКС». На основе курса лекций будет издано уникальное 

комплексное учебно-методическое пособие для БРИКСологов с 

последующим распространением в ведущие российские ВУЗы и другие 

заинтересованные организации.  

Для участия в программе приглашаются дипломаты, молодые ученые, 

студенты и аспиранты, журналисты из России, Бразилии, Индии, Китая, 

Южной Африки, стран СНГ, Европы и Азии в возрасте от 18 до 35 лет. По 

итогам рассмотрения представленных заявок для участия в программе будут 

отобраны 35 кандидатов. 

Условия участия в программе 

Программа проводится на конкурсной основе. 

Благодаря поддержке партнеров участие в «Школе БРИКС» 

бесплатное. Организаторы берут на себя расходы по оплате проживания для 

иностранных и иногородних участников. Оплату проезда до Москвы и 

обратно берет на себя направляющая сторона. 



В пакет участника входит – курс лекций, раздаточные материалы и 

литература, культурная программа, проживание в комфортабельных номерах 

(для иностранных и иногородних участников), трехразовое питание 

(шведский стол), транспортное обслуживание. 

Вопросы, связанные с организацией «Школы БРИКС», просим 

направлять по электронной почте brics-school@yandex.ru. 

Условия подачи заявки на участие в «Школе БРИКС» 

Желающим принять участие в конкурсном отборе в слушатели 

«Школы БРИКС» следует направить организаторам следующий пакет 

документов: 

 Видео-резюме* на английском языке (1-3 минуты) с ответом на вопрос: 

«Почему Вы хотите стать участником «Школы БРИКС»?» в 

формате Mpeg4**; 

 Письменное резюме* (на русском и английском языках); 

 Рекомендация от руководителя организации/научного руководителя (на 

русском или английском языке) – приветствуется. 

*Обязательно 

**Направляя видео-резюме, вы даете согласие на обработку личных данных 

и разрешение на использование видеоматериалов в целях создания видео-

ролика о «Школе БРИКС» 

Письменное резюме кандидата должно включать следующую 

информацию:  

 Фамилию, имя, отчество; 

 Дату рождения; 

 Образование (с названием учреждения и года окончания); 

 Настоящую должность и место работы/учебы; 

 Предыдущий опыт работы (если есть); 

 Сферу научных интересов; 

 Список конференций, в которых кандидат принял участие и темы 

выступления на них (если есть); 

 Список публикаций, текст одной из публикаций в электронном виде, 

либо ссылку на публикацию в случае ее размещения в интернете (если 

есть); 

 Степень владения иностранными языками***; 

 Подробную контактную информацию (телефон, электронная почта); 

 Фотографию (в электронном виде – для размещения на сайте в случае 

участия в «Школе БРИКС»). 

*** Владение английским языком обязательно 

Организаторы могут пригласить кандидата на собеседование (очно 

или по телефону). 
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Завершение приема заявок – 15 июля 2018 г. до 00:00 (Мск). 

Пакет документов следует направлять по электронной почте: brics-

school@yandex.ru. Организаторы подтверждают получение пакета 

документов. 

Результаты конкурсного отбора будут опубликованы после 25 июля на 

сайтах организаторов www.nkibrics.ru и www.gorchakovfund.ru. Участники, 

прошедшие конкурсный отбор, будут проинформированы по электронной 

почте. 

 

Желаем всем удачи на конкурсе и приглашаем подавать заявки! 

 

Программа проводится при поддержке: 

 

 

 

Информационные партнеры: 
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