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Новости НКИ БРИКС 
 
2-3 ноября в новом здании Президиума РАН проходит Первая международная научно-практическая 
конференция «Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы взаимодействия и сотрудничества в 
изменяющемся мире» 
 
В рамках конференции эксперты обсуждают перспективы сотрудничества стран БРИКС в области 
экономического, инновационно-технологического, научного и культурного сотрудничества, их национальные 
интересы, а также решение ключевых проблем в этой области. 
 
Среди участников – представители профильных российских министерств и ведомств, международных 
организаций, дипкорпуса, заинтересованные представители бизнес-структур, политических партий и 
общественных организаций. В числе инициаторов мероприятия – Российская академия наук, Финансовый 
университет, Международное общественное движение «Российская служба мира», Национальный комитет 
по исследованию БРИКС, Центр культур народов БРИКС, ТПП РФ. Председатель программного комитета – 
академик РАН, председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, советник Президента РФ 
Сергей Глазьев. 
 
Глобальный университетский саммит БРИКС открылся в МГИМО 
mgimo.ru, 27.10.2015 
 
27 октября в МГИМО прошла торжественная церемония открытия Глобального университетского саммита 
БРИКС — официального мероприятия в рамках Председательства России в БРИКС в 2015 году. 
 
Ректор МГИМО А.Торкунов поблагодарил всех участников, Министерство образования и науки России, 
Министерство иностранных дел России и представителей вузов-партнеров Саммита, на площадках которых 
завтра пройдут пленарные сессии по актуальным вопросам сотрудничества стран БРИКС. «В процессе 
организации мы постарались учесть опыт Глобального университетского саммита прошлого года, мы 
просили модераторов секций остро ставить вопросы, а участников дискуссий активно выдвигать свои 
предложения. На Саммит приехали более 120 представителей руководства ведущих университетов стран 
БРИКС, и мы хотим максимально раскрыть возможности наших университетов», — обратился 
к присутствующим А.Торкунов. 
 
Вопроса расширения и углубления сотрудничества стран «пятерки» коснулся в своем обращении министр 
иностранных дел России С.Лавров. Министр выразил благодарность организаторам за насыщенный формат 
Саммита, который отражает весь спектр взаимодействия академического сотрудничества в рамках БРИКС: 
«Первый университетский саммит БРИКС — это ключевое мероприятие российского председательства. 
Встреча органично вписывается в общую тенденцию сотрудничества наших стран. Это уникальная 
площадка для открытого диалога и мозгового штурма о роли «пятерки» в становлении полицентричного 
мироустройства. БРИКС не замыкается в себе, а, напротив, демонстрирует открытость». 
 
В повестку дня Глобального университетского саммита входит широкий спектр вопросов общей повестки 
БРИКС и академического сотрудничества, в том числе, и создание Сетевого университета БРИКС.  
 
 
 

http://www.mgimo.ru/news/university/document278590.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document278590.phtml
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27 октября в рамках IX Конвента РАМИ прошла секция «Возможности БРИКС в контексте реализации 
национальных интересов стран-членов» под председательством НКИ БРИКС 
НКИ БРИКС, 02.11.2015 
 
В первый день Конвента Национальный комитет по исследованию БРИКС провел секцию «Возможности 
БРИКС в контексте реализации национальных интересов стран-членов» с участием ведущих российских и 
иностранных экспертов. Модератором секции выступила доцент МГИМО (У) МИД РФ, советник по 
стратегическому планированию НКИ БРИКС Виктория Панова. Ввиду повышенного интереса к тематике в 
год председательства России в объединении, секция БРИКС оказалась самой многочисленной и 
продолжительной за всю историю Конвента. 
 
 
Эксперты стран БРИКС обсудили вопросы общих пространств 
НКИ БРИКС, 28.10.2015 
 
26 октября 2015 года в рамках председательства России в БРИКС состоялась международная конференция 
«Общие пространства и БРИКС». Инициатор и организатор мероприятия – российский Национальный 
комитет по исследованию БРИКС. 
 
Эксперты пяти государств БРИКС собрались в московском отеле Four Seasons для того, чтобы обменяться 
мнениями, по актуальным вопросам использования общих международных пространств, того, что 
принадлежит всему человечеству – космоса, мирового океана, Интернета. Участники конференции – 
эксперты, специалисты пяти стран. По итогам конференции будут разработаны рекомендации для 
представления руководителям стран объединения, профильным министерствам и ведомствам, научным 
организациям. 
  
На открытии международной конференции с приветствиями к её участникам выступили Председатель 
Комитета Государственной Думы РФ по образованию, председатель Правления НКИ БРИКС Вячеслав 
Никонов,  исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая, заместитель директора Департамента 
внешнеполитического планирования МИД РФ Павел Князев. 
 
 
Вышел учебник «Национальные особенности и перспективы унификации частного права стран 
БРИКС» 
 
Вышел в свет учебник «Национальные особенности и перспективы унификации частного права стран 
БРИКС» в 2 т. / под ред. д.ю.н., проф. К. М. Беликовой. – М.: РУДН, 2015. Учебник подготовлен коллективом 
авторов из Юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 
 
Первый том учебника посвящен изучению коллективных форм ведения предпринимательской деятельности 
(юридические лица, договорные объединения, транснациональные корпорации) и договорных отношений (в 
международной торговле, с участием потребителей и др.). Эти институты рассматриваются с позиции 
поддержания конкурентной среды в контексте «допустимых пределов» доминирования, «экономических 
концентраций», обеспечения свободы предпринимательской деятельности. 
 
Второй том учебника посвящен изучению вещного права и права интеллектуальной собственности 
(авторского права и смежных прав, патентного права), рассматриваемой в контексте содержания и защиты 
прав авторов, исполнителей, изобретателей и др., поддержки и развития инноваций. Этот том включает в 
себя разделы, касающиеся вопросов урегулирования споров (гражданско-правовых, коммерческих и из 
публичных правоотношений) с использованием примирительных и иных альтернативных процедур. 
 
Как комплексное исследование учебник направлен на формирование у читателей общетеоретических и 
прикладных компетенций в области частноправового регулирования в странах БРИКС на основе 
рассмотрения новейшего законодательства. 
 
5-6 октября в Москве прошла Конференция «Новые глобальные вызовы: роль России и Индии» 
НКИ БРИКС, 09.10.2015 
 
В гостинице «Националь» (Москва) прошла встреча российских и индийских экспертов «Российско-
индийский диалог: новые глобальные вызовы: роль России и Индии». Организаторами выступили – Фонд 
«Русский мир» (Россия), Национальный комитет по исследованию БРИКС (Россия) и Observer Research 
Foundation (Индия). 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5637d3196272691e79000000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5637d3196272691e79000000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/563081796272696445070000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5625dd2f62726904f8080000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5625dd2f62726904f8080000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5617670e6272694ada020000
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На открытии  выступили председатель правления фонда «Русский мир», председатель правления НКИ 
БРИКС Вячеслав Никонов и посол Индии в России Пунди Шринивасан Рагхаван. 
 
Эксперты продемонстрировали свое видение эволюции БРИКС, обсудили кризис на Украине и его влияние 
на мировую политику, стратегию морской безопасности в Индийском и Тихом океанах, а также возможности 
развития ситуации в Передней Азии. День завершится приёмом в посольстве Индии в РФ. 
 
Во второй день конференции в центре внимания экспертов оказались различные аспекты текущего 
российско-индийского сотрудничества. 
 
 
8 октября в МИА «Россия сегодня» прошел медиафорум «Пути создания общего информационного 
пространства БРИКС» 
НКИ БРИКС, 09.10.2015 
 
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев открыл медиафорум государств-членов 
БРИКС «Пути создания общего информационного пространства БРИКС», организованный Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуникациям и МИА «Россия сегодня». В мероприятии приняли 
участие руководители ведущих СМИ стран БРИКС, среди которых — информационное агентство «Синьхуа»  
(Китай), медиахолдинг South African Broadcasting Corporation (Южная Африка), медиагруппа Shanghai United 
Media Group (Китай), медиакорпорация Empresa Brasil de Comunicação (Бразилия), медиахолдинг Sahara 
Samay (Индия), газета China Daily (Китай), новостное агентство Africa News Agency (ЮАР) и другие. В ходе 
дискуссии лидеры медиарынка и эксперты из 5 государств-членов БРИКС, наблюдатели и партнеры 
по диалогу обсудили подходы к формированию и развитию общего информационного пространства БРИКС. 
Исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая в своем 
выступлении отметил, что взаимодействие представителей СМИ с экспертным сообществом стран БРИКС 
имеет чрезвычайную важность. Национальный комитет по исследованию БРИКС готов предоставлять 
журналистам наиболее квалифицированных экспертов и проверенную информацию. 
 
Объявлены победители Первого международного конкурса молодых ученых «Проблемы 
многостороннего сотрудничества в рамках БРИКС» 
НКИ БРИКС, 04.10.2015 
 
1 октября в Севастополе в рамках председательства России в БРИКС НКИ БРИКС провел круглый стол, на 
котором были подведены итоги конкурса молодых учёных «Проблемы многостороннего сотрудничества в 
рамках БРИКС» и состоялось награждение победителей, которые выступили в трёх тематических сессиях с 
презентацией своих научных исследований. 
 
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова в своем 
выступлении подчеркнула, что налаживание связей, в том числе и в области науки и образования, со 
странами БРИКС являются одним из приоритетных направлений деятельности для Правительства 
Российской Федерации. Она отметила важность и актуальность проведения Первого международного 
конкурса молодых исследователей БРИКС, организованного НКИ БРИКС, в год председательства нашей 
станы в объединении и проведения саммита БРИКС в Уфе. 
В этом году на конкурс было подано более 100 работ представителей стран БРИКС, Европы и СНГ.   
 
30 сентября в ДА МИД РФ прошла Международная конференция «Роль БРИКС в трансформации 
мирового порядка» 
НКИ БРИКС, 01.10.2015 
 
В ходе конференции были подняты темы политического и экономического аспекта консолидации стран 
БРИКС, сотрудничества БРИКС и ООН, БРИКС и ШОС, БРИКС и ЕАЭС, БРИКС в сфере глобальной 
безопасности и развития. 
 
В мероприятии также принимали участие представители Росфинмониторинга, МИД России, Дипакадемии, 
Минфина России, Совета министров обороны государств – участников СНГ, Национального комитета по 
исследованию БРИКС, ведущих российских и зарубежных научных и образовательных центров. 
 
 
 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/561767946272694ada040000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/561767946272694ada040000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5610dd3f62726918371d0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5610dd3f62726918371d0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/560d491062726918370b0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/560d491062726918370b0000
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2-3 ноября 2015 г. в новом здании Президиума РАН (Ленинский проспект 32 А) состоится Первая 
международная научно-практическая конференция «Страны БРИКС: стратегии развития и 
механизмы взаимодействия и сотрудничества в изменяющемся мире» 
НКИ БРИКС, 19.07.2015 
 
Цель данной конференции – конструктивное обсуждение стратегий развития и механизмов взаимодействия 
и сотрудничества стран БРИКС, выработка и представление конкретных рекомендаций по решению 
ключевых проблем в этой области, представление результатов и перспектив сотрудничества стран БРИКС в 
области экономического, инновационно-технологического, научного и культурного сотрудничества. 
 
30 октября МКС МГУ БРИКС совместно с Международным молодежным клубом «Шувалов»  
проведет круглый стол на Факультете Государственного Управления МГУ 
Тема: Интеграция в рамках БРИКС - вызовы и возможности 
Регламент: 7 минут, рабочий язык – русский 
Для участия необходимо пройти регистрацию: 
https://docs.google.com/forms/d/1SLTL0zj2GsJbVGb9J07Y.. 
Приглашаются все желающие! 
Контакты: mksbrics@gmail.com 
 
 
Новости БРИКС 
 
РСМ: условие кредита для молодежных проектов - участие БРИКС и ЕАЭС 
РИА Новости, 28.10.2015 
 
Международный молодежный форум стран БРИКС и ЕАЭС проходит в Москве с 28 по 30 октября. Участники 
встречи обсуждают реализацию и возможности молодежи в сфере науки. Один из обсуждаемых вопросов - 
условие открытия кредитной линии для инновационных проектов. 
 
 
Ливанов: сетевой университет БРИКС заработает в 2016 году 
РИА Новости, 28.10.2015 
 
Идея создания сетевого университета была озвучена два года назад на министерской встрече 
объединения. Глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов сообщил, что уже в 2016 году студенты получат 
возможность часть обучения проходить в университетах стран БРИКС. 
 
 
Минобрнауки: страны БРИКС могут привлечь к крупным научным проектам 
РИА Новости, 28.10.2015 
 
Объединение ресурсов России и других стран БРИКС для создания крупных исследовательских структур 
позволит участникам данных проектов занять лидирующие позиции в соответствующих научных областях, 
заявил министр образования РФ Дмитрий Ливанов. 
 
 
Аналитики: Бразилия опасается миллиардных потерь от создания ТТП 
РИА Новости, 06.10.2015 
 
По мнению  бразильских аналитиков и экспертов, Бразилия может получить многомиллиардные потери в 
своем экспорте и производственных возможностях в результате создания регионального объединения 
Транстихоокеанское партнерство (ТТП). 
 
Бразилия, считают они, имеет риск остаться обособленной страной американского континента.  
Главным риском для Бразилии в контексте создания ТТП является возможность потери ее квоты на рынках 
12 стран, входящих в объединение. По данным портала ОGlobo, сейчас бразильский экспорт в страны ТТП 
достигает 31 миллиарда долларов в год, и этот показатель может существенно снизиться в результате 
создания зоны. 
 
 
 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/55abf1ff62726917d9110000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/55abf1ff62726917d9110000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/55abf1ff62726917d9110000
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1SLTL0zj2GsJbVGb9J07YXxKP8eRo5Kajm9pGktcbvbo%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&post=-77551000_931
https://vk.com/write?email=mksbrics@gmail.com
http://ria.ru/society/20151028/1309504901.html
http://ria.ru/society/20151028/1309540668.html#ixzz3prcW21IM
http://ria.ru/science/20151028/1309404517.html#ixzz3prdC848t
http://ria.ru/world/20151006/1297915470.html
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Страны БРИКС выработают общий подход к борьбе с незаконной миграцией 
ТАСС, 08.10.2015 
 
8 октября в Сочи прошла встреча глав миграционных ведомств стран БРИКС, целью которой стала 
выработка общего подхода к решению миграционных вопросов и проблемы борьбы с незаконной 
миграцией. 
 
Открывая встречу, глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский отметил, что 
опыт России в массовом приеме мигрантов может пригодиться международному сообществу. В ФМС 
отметили, что каждая из стран БРИКС, являясь лидером в своем регионе, оказывает влияние на 
количественный и качественный характер миграционных потоков. Это делает весьма актуальным вопрос 
расширения сотрудничества по противодействию новым вызовам и угрозам, в том числе незаконной 
миграции. 
 
Представители миграционных служб стран БРИКС, а также Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
партнеров по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ООН и ОБСЕ приняли участие в работе 
круглого стола «Новые стратегии управления миграцией как залог успешного развития общества». 
 
Путин: Россия в рамках БРИКС будет развивать проекты с Китаем и ЮАР 
РИА Новости, 13.10.2015 
 
Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», 
заявил, что Россия в рамках БРИКС будет развивать перспективные совместные проекты в области 
энергетики, инфраструктуры и транспорта, прежде всего с Китаем и ЮАР. Кроме того, у России возникает 
много вариантов сотрудничества в области финансовых институтов БРИКС, включая пулы создания 
резервных валют, отметил он. 
 
Президент также подчеркнул, что отношения между Россией, Китаем, ЮАР, Бразилией и Индией 
«становятся более фундаментальными, поскольку все эти страны, все мы работаем в рамках известной, 
растущей по объемам торговли и своему авторитету, международной организации БРИКС». 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Россия — еще один член БРИКС с серьезными экономическими проблемами 
Inosmi.ru, 22.10.2015 ("Diario Financiero", Чили) 
 
Считается, что правительство может исчерпать свой Резервный фонд в течение 16-24 месяцев, если не 
сократит расходы и по-прежнему будет брать из него средства.  
 
В обстановке падения цен на нефть и международных санкций правительство РФ быстро расходует свои 
финансовые резервы, последний оплот свей платежеспособности. 
 
Хотя все взоры сейчас устремлены на замедление темпов экономического развития Китая и политическую 
нестабильность Бразилии, переживающую самый глубокий спад производства за последние два 
десятилетия, эксперты предупреждают о рисках, с которыми могут столкнуться другие члены группы 
БРИКС. По прогнозам рейтингового агентства Moody’s, платежеспособность России, являющаяся одной из 
ее главных опор, быстро ослабевает по мере расходования финансовых резервов, которые до настоящего 
времени использовались для стабилизации положения. 
 
«То, что когда-то было одним из главных активов страны - ее устойчивое финансовое положение - 
подвергается значительному давлению, — заявил в беседе с агентством Bloomberg Кристин Лидоу (Kristin 
Lindow), первый замдиректора Moody’s. — У России нет большого долга, но она быстро растрачивает свои 
сбережения и вряд ли сможет восстановить их в среднесрочной перспективе».  
 
 
Ужасающий откат Бразилии от экономического благоденствия 
Brazil’s terrible fall from economic grace 
Financial Times, 13.09. 2015  
 
Западные СМИ продолжают активную травлю президента Бразилии Дилмы Русеф, ее правительства и 
страны в целом. Лондонская Financial Times в своей статье от 13 сентября с.г., посчитав возможным взять 

http://tass.ru/politika/2329517
http://ria.ru/economy/20151013/1301134973.html
http://inosmi.ru/russia/20151022/230954708.html#ixzz3prfBgYUA
http://inosmi.ru/df_cl/
http://inosmi.ru/magazines/country_chile/
http://www.ft.com/cms/s/0/fa56a932-5875-11e5-a28b-50226830d644.html#axzz3oibF6EHL
http://www.ft.com/cms/s/0/fa56a932-5875-11e5-a28b-50226830d644.html#axzz3oibF6EHL
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на себя функцию лечащего врача Бразилии, договорилась до того, что поставила стране самый 
неутешительный диагноз: «Если видеть в Бразилии госпитализированного больного, то врачи 
реанимационного отделения оценили бы его состояние как безнадежное: почки отказали, сердце скоро 
остановится». 
 
Все это очень напоминает приговор президента Обамы, сделанный им недавно в отношении российской 
экономики, а также его заклинания по поводу сирийского президента Башара Асада, который де обязан уйти 
со своего поста. Автор статьи с ним полностью согласен: мол правительство Дилмы Русеф погрязло в 
коррупции, самого президента «не любит собственная партия и не любят нигде более» и вообще «она 
самый непопулярный президент Бразилии». А чтобы не мелочиться мимоходом заявляет, что «бразильская 
политическая система, как всем известно, давно прогнила». Такие вот строгие судьи собрались 
в Financial Times вместе со Standard&Poors, забыв, вероятно, евангельское «Не судите, да не судимы 
будете».   
 Подготовил Н. Михайлов 
 
БРИКС – идеальная «площадка» для налаживания многостороннего сотрудничества по проблемам 
воды 
НКИ БРИКС, 23.09.2015 
 
«Если брать за исходную точку мировосприятия тезис, что в нашем мире ничто не возникает, не бывает 
случайным, то невольно обращает на себя внимание,  что (независимо от движущих мотивов и 
обстоятельств) группа стран БРИКС объединила в своем формате многие крупнейшие страны-обладатели 
водно-ресурсным потенциалом в мире: Россию, Бразилию, Китай, Индию», - Сергей Лавров, к.и.н., Советник 
Департамента внешних связей "Внешэкономбанка". 
 
Новые перспективы БРИКС и ШОС 
ТПП РФ, 23.09.2015 
 
О перспективах БРИКС и ШОС рассуждают Александр Айвазов, независимый аналитик, преподаватель 
Школы здравого смысла при КТ ВИИЯ КА, и Александр Новиков, эксперт Фонда содействия общественной 
дипломатии. 
 
Для БРИКС очень важно перехватить инициативу в сфере торговли энергоресурсами: нефтью, газом и т. д., 
в которых господствует американский спекулятивный капитал. Как известно, президент России Владимир 
Путин даже предложил учредить Энергетическую ассоциацию БРИКС, деятельность которой будет 
направлена на обеспечение энергобезопасности стран объединения, на проведение комплексных 
исследований и анализ мировых рынков углеводородов. В составе ассоциации предлагается создать 
резервный банк топлива и институт энергетической политики БРИКС. 
 
Для наращивания обменов в области образования и науки на базе лучших вузов стран БРИКС будет создан 
сетевой университет БРИКС, впервые прошли Гражданский, Парламентский и Молодёжный форумы 
БРИКС, заседания которых станут в будущем регулярными. 
 
 
Дилма выступает с критикой военного вмешательства России в Сирии 
Inosmi.ru, 20.10.2015 ("Estadao", Бразилия) 
Андрей Нетто (Andrei Netto) 
 
Партнер российского правительства в БРИКС, президент Дилма Руссефф в минувший понедельник (19 
октября) подвергла критике военную интервенцию России в Сирии. Выступая в Стокгольме вместе с 
премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, бразильский президент выразила поддержку 
дипломатическим переговорам между «крупными державами», которые привели бы к созданию коалиции 
для совместных бомбардировок террористической группировки «Исламское государство». 
 
Дилма подчеркнула свое критическое отношение к текущей международной военной интервенции в Сирии, 
но на этот раз упомянула в этой связи и Россию Владимира Путина, партнера Бразилии в группе крупных 
развивающихся стран БРИКС. «Я не считаю, что вторжение и бомбардировки страны разрешат ситуацию, 
— сказала президент. — Это проблема, которая касается и российского вмешательства». 
 
 
 
 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/56026e9f6272697924160000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/56026e9f6272697924160000
http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/6172.html
http://inosmi.ru/asia/20151020/230929642.html#ixzz3prgNQgig
http://inosmi.ru/estadao_com_br/
http://inosmi.ru/magazines/country_brazil/
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The BRICS journalist within the changing dynamics of the early 21st century 
African Journalism Studies, Vol. 36, issue 3, 30 сентября 2015 
Светлана Пасти, Джойтика Рамапрасад (Svetlana Pasti,  Jyotika Ramaprasad) 
 
В статье раскрываются различные проблемы стран БРИКС через призму восприятия журналистов стран 
БРИКС. Основное внимание уделяется переменам в сфере журналистики и медиа в странах БРИКС. 
 
 
Основные направления экономического развития России в условиях санкций 
Международный научно-исследовательский журнал 
 
Айрапетян Л., Кара А. 
 
Санкции, введенные против РФ, стали своеобразным стимулом для укрепления и развития тесных связей с 
некоторыми государствами, входящими в БРИКС. Так, значительно укрепились взаимоотношения с 
Бразилией, которая постепенно становится важным партнером в разрезе продовольственной безопасности, 
также в круг стратегических партнеров входят Китай и Индия. Развивается как сотрудничество с Китаем в 
сфере энергетики, так и с Индией в сфере обороны и ядерной энергетики. Данные отношения носят 
взаимовыгодный характер. 
 
Вести бизнес на основе вклада БРИКС в развитие Африки? 
Do Businesses from the BRICS Contribute to Development in Africa? 
Institute of Development Studies – IDS Policy Briefings, UK 
Лизабет Навас-Алеман (Lizbeth Navas-Alemán) 
 
Бизнес восходящих государств становится более глобализированным, в связи с чем растут ожидания от его 
деятельности, программ корпоративной социальной ответственности, особенно в государствах с низким 
уровнем доходов. Деятельность бизнеса стран глобального Севера в этой сфере постоянно находится под 
пристальным вниманием, особенно в Африке. Тогда как очень мало известно о программах социальной 
корпоративной ответственности в африканском регионе  компаний из стран БРИКС. Важно понимать, как 
бизнесы этих стран видят свою роль в содействии развитию региона. 
 
Подъем восходящих держав в развитии глобальной финансовой архитектуры: пример БРИКС и 
Нового банка развития 
The rise of emerging powers in the global development finance architecture: The case of the BRICS and the 
New Development Bank 
South African Journal of International Affairs 
Мзукиси Квобо, Миллс Соко (Mzukisi Qobo, Mills Soko) 
 
 Хотя появление БРИКС и Нового банка развития представляют собой вызов мировому порядку, где 
доминирует Запада, практически нет доказательств, что БРИКС стремиться к доминированию на мировой 
арене. Тем не менее, решение стран БРИКС о создании банка развития подчеркивает растущую 
институционализацию БРИКС. Группировка БРИКС будет играть весомую роль в реформировании мировой 
финансовой системы и формировании новой повестки в вопросах развития.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23743670.2015.1073929
http://www.tandfonline.com/author/Pasti%2C+S
http://www.tandfonline.com/author/Ramaprasad%2C+J
http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-nauchno-issledovatelskiy-zhurnal
http://www.ids.ac.uk/publication/do-businesses-from-the-brics-contribute-to-development-in-africa
http://www.ids.ac.uk/publication/do-businesses-from-the-brics-contribute-to-development-in-africa
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10220461.2015.1089785
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10220461.2015.1089785
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10220461.2015.1089785
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10220461.2015.1089785
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