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Новости БРИКС 
Эксперт: перенос саммитов БРИКС и ШОС позволит Челябинску быстрее решить текущие 
проблемы 

ТАСС, 20.07.2019 

 

Решение президента РФ Владимира Путина о переносе предстоящих саммитов БРИКС и 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербург из Челябинска позволит 
оперативнее решить насущные проблемы города и области. Такое мнение в субботу в 
беседе с корреспондентом ТАСС выразил руководитель лаборатории социальных 
исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. 

Президент РФ 19 июля на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем 
Текслером сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства России в этих 
организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее. Как 
отметил глава государства, из-за увеличения числа участников ряд мероприятий пройдет в 
Челябинске, но сам саммит - в Петербурге. При этом заложенные ранее средства будут 
направлены на развитие Челябинска. 

Кирьян напомнил, что прежнее руководство региона не успело подготовить город к 
проведению саммита. 

 

О консультативном совещании стран БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке 

МИД России, 06.07.2019 

 

4-5 июля в МИД Бразилии проходило очередное, пятое консультативное совещание стран 
БРИКС на уровне спецпредставителей по Ближнему Востоку и Северной Африке. 

Основные положения совместного заявления: 

- Конфликты в странах Ближнего Востока и Африки подрывают стабильность и безопасность, 
необходимо использовать широкий круг инструментов для их урегулирования; 
-Многосторонний подход и приверженность основополагающим принципам 
международного права имеют ключевую роль; 
- Решительное осуждение терроризма и призыв Генеральной Ассамблеи ООН к принятию 
всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом; 
Особое внимание было уделено ситуациям в Сирийской Арабской Республике, Ливии, 
Ираке, Йемене, Судане, Алжире, а также палестино-израильскому конфликту. Следующая 

https://tass.ru/politika/6684593
https://tass.ru/politika/6684593
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3716120
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встреча на уровне заместителей министров/специальных представителей стран БРИКС 
пройдет в России в рамках ее ротационного председательства в БРИКС в 2020 году.  

 

Россия готовится к председательству в БРИКС 

Мультимедийный портал «Поиск», 10.07.2019 

 

В этом году Минобрнауки примет участие в таких научно-технических и инновационных 
мероприятиях БРИКС, как Форум молодых ученых, Девятая встреча старших должностных 
лиц и Седьмая встреча министров по науке, технологиям и инновациям стран-участниц 
БРИКС. Об этом было объявлено на девятом заседании российского Совета по научно-
техническому и инновационному сотрудничеству в рамках межгосударственного 
объединения БРИКС. 

Особое внимание участники встречи уделили обсуждению предстоящего председательства 
России в объединении БРИКС в 2020 году. Всего на Минобрнауки будет возложена 
организация 14 мероприятий в сфере науки и инноваций. 

 

Жао Чунли об общих проблемах на рынках стран БРИКС 

Федеральная Антимонопольная Служба, 07.07.2019 

 

Директор Департамента по контролю за монополиями Антимонопольного бюро 
Государственного управления по надзору за рынками Китайской Народной Республики Жао 
Чунли рассказал об общих проблемах на рынках стран БРИКС и своих ожиданиях от VI 
Конференции по конкуренции в формате БРИКС в сентябре в Москве. «Страны БРИКС – 
страны с развивающейся экономикой. Наши местные компании недостаточно крупные, 
чтобы отвечать так же эффективно вызовам современной экономики, как это делают 
крупные транснациональные корпорации. Иногда доминирующее положение 
транснациональных корпораций нарушает интересы местных национальных 
производителей и потребителей. Поэтому мы используем пути сотрудничества с БРИКС, 
чтобы обмениваться информацией, укреплять свои позиции для ответа доминирующим 
ТНК», - прокомментировал Жао Чунли. 

 

Первый международный муниципальный форум пройдет в сентябре в Петербурге 

ТАСС, 17.07.2019 

 

Первый международный муниципальный форум (ММФ) пройдет в Петербурге с 19 по 23 
сентября. 

Планируется, что представители компаний из России, Бразилии, Индии, Китая, Южно-
Африканской Республики обсудят пути развития региональных экономик в рамках 

https://www.poisknews.ru/news/rossiya-gotovitsya-k-predsedatelstvu-v-briks/
https://fas.gov.ru/news/27956
https://tass.ru/ekonomika/6672220
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глобализации международных процессов. Участники форума затронут проблемы, 
связанные с инвестированием средств в развитие экономики муниципалитетов на 
ближайшие 5 лет. В числе главных тем форума - новая экономическая платформа и 
выявление наиболее потенциальных отраслей экономического роста в рамках 
сотрудничества муниципалитетов стран БРИКС. 

 

Пятый форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС пройдет в Уфе в сентябре 

Башинформ.рф, 17.07.2019 

 

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о проведении в Уфе с 26 по 
27 сентября Пятого форума малого бизнеса регионов стран — участниц Шанхайской 
организации сотрудничества и БРИКС с участием официальных делегаций субъектов России 
и иностранных государств. 

Главные задачи форума — создание условий для ускоренного развития 
предпринимательства за счет налаживания партнерства между компаниями регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС, а также укрепление и развитие межрегиональных связей, 
привлечение инвестиций и увеличение числа совместных бизнес-проектов. 

 

Sina (Китай): еще одна мировая держава отказывается от доллара и вместе с Россией 
переходит на расчет в национальных валютах 

ИноСми, 17.07.2019 

 

Посол Индии в России заявил, что страны в ускоренном темпе продолжат переговоры о 
переходе на расчет в национальных валютах при совершении международных сделок. Это 
еще один шаг в длительной работе России и Индии по осуществлению дедолларизации. 

Россия всегда активнее всех выступала за расчет в национальных валютах и начала заявлять 
об этом еще несколько лет назад. В 2017 году она попыталась объединиться со странами 
БРИКС и создать механизм расчетов без американского доллара. На сегодняшний день 
Бразилия уже успела четко дать понять о своем нежелании этого делать, а Индия, которая 
всегда была сдержана в этом вопросе, наоборот, стала проявлять к этому интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bashinform.ru/news/1331372-radiy-khabirov-?fbclid=IwAR3XQqcp1-bBAs-IZffLlB1S7gCCgK-nTqDL-yDf2jWjeEq549e_77SCamE
https://inosmi.ru/politic/20190717/245482184.html
https://inosmi.ru/politic/20190717/245482184.html
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Expect US to fight back as Russia & China lead BRICS away from dollar trade 

США могут предпринять ответные меры в адрес Китая и России из-за того, что они 
стремятся отойти от доллара в торговых расчетах БРИКС  

RT, 01.07.2019 

Китай и Россия намерены отойти от использования доллара в своих торговых операциях и 
создать собственную альтернативную SWIFT платежную систему с использованием 
национальных валют. К этому же они призывают и остальных членов группировки БРИКС. 

Согласно экспертным оценкам, подобный сценарий может спровоцировать негативную 
реакцию со стороны Вашингтона: США, предположительно, будут использовать как 
открытые, так и скрытые меры по противодействию российско-китайской инициативе. 
Возможно, что США также будут использовать санкционные меры, чтобы не допустить 
ослабления доллара в международных расчетах. Однако в долгосрочной перспективе 
широкое использование санкционных инструментов Вашингтоном может негативно 
сказаться на их международном имидже и отдалить от них другие государства.  

 

Правительство одобрило проект частной автомагистрали из России в Китай  

РИАНовости, 8.07.2019 

 

Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной российской дороги "Меридиан". 
Предполагается, что трасса соединит Европу и Китай и станет кратчайшим маршрутом для 
перемещения грузов между ними. Сообщается, что проект будет осуществлен без 
государственных денег. 

 

Определено число спутников орбитальной группировки БРИКС 

Известия, 28.07.2019 

 

Пять спутников наблюдения Земли войдут в орбитальную группировку стран БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для дистанционного зондирования планеты. В 
орбитальную группировку войдут бразильско-китайский CBERS-04, российский «Канопус-В» 
номер 1, индийский Resourcesat-2 и китайские Gaofen-1 и Ziyuan-3-02. Аппараты «Канопус-В» 
предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. В 
частности, в их задачи входит наблюдение за гидрометеорологическими явлениями, 
крупными выбросами загрязняющих веществ в природу, ледовой обстановкой. 

 

 

 

https://www.rt.com/business/463118-us-fight-dollar-demise/
https://www.rt.com/business/463118-us-fight-dollar-demise/
https://www.rt.com/business/463118-us-fight-dollar-demise/
https://ria.ru/20190708/1556297877.html
https://iz.ru/893710/2019-06-28/opredeleno-chislo-sputnikov-orbitalnoi-gruppirovki-briks
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Бриллиантовые мои: страны БРИКС - лидеры по добыче алмазов 

TV BRICS, 16.07.2019 

 

На сегодняшний день страны БРИКС - неизменные лидеры алмазного рейтинга. Первое 
место по добыче алмазов у России, обладательницы почти всех видов полезных 
ископаемых. На данный момент Россия добывает 38,3 млн карат алмазов стоимостью 3,73 
млрд долларов. 

В пятерку мировых алмазных лидеров входит и ЮАР. Эта страна БРИКС также обладает 
громадными залежами полезных ископаемых. Здесь добывается 7,4 млн карат алмазов, а их 
стоимость оценивается в 1,22 млрд долларов. 

В Бразилии крупнейшим из мировых месторождений был и остается Минас-Жерайс. Этот 
бразильский штат прославился тем, что здесь ведется добыча ценнейших минералов, в том 
числе и алмазов. Кстати, многие специалисты делают ставки на Бразилию и говорят, что эта 
страна - один из самых перспективных районов для разведки и поиска алмазных залежей. 

Индийские рудники Панна также входят в рейтинг крупнейших мировых месторождений. На 
протяжении нескольких столетий Индия была единственным поставщиком алмазов в мире. 

 

Индия намерена отправить своих военных на обучение в РФ 

Федеральное агентство новостей, 19.07.2019 

 

Главный маршал авиации Индии Бирендер Сингх Дханоа рассматривает возможность 
обучения своих военных в России. Он отметил высокий уровень тренажеров самолетов Ил-
76, а также необходимость модернизации парка своих истребителей. 

 

Россия рассматривает Индию как важное направление для въездного туризма 

РИА Новости, 10.07.2019 

 

Россия рассматривает Индию как одно из приоритетных направлений для развития 
въездного туризма, которое имеет огромный потенциал, сообщила руководитель 
Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. 

Она также отметила, что в рамках своего визита в Нью-Дели планирует обсудить с 
представителями властей Индии перспективу увеличения числа прямых рейсов в Россию. 

 

 

 

https://tvbrics.com/news/brilliantovye-moi-strany-briks-lidery-po-dobyche-almazov/
https://riafan.ru/1196775-indiya-namerena-otpravit-svoikh-voennykh-na-obuchenie-v-rf?fbclid=IwAR1i7dQ_uH8gb7x1Rl30c1X4LgeUw8lKRjqvjTbj-hZlTys9xPXibinxbSs
https://ria.ru/20190710/1556376575.html
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Президент Бразилии рассчитывает на помощь России в решении венесуэльского вопроса 

ТАСС, 19.07.2019 

 

Президент Бразилии рассчитывает на помощь России в решении венесуэльского вопроса. 
"Надеюсь <...>, что Россия поможет нам решить вопрос с Венесуэлой", - приводит его слова 
агентство EFE. Болсонару не уточнил, что имеется в виду. Глава государства также напомнил 
о своем знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки" 
в японской Осаке в конце июня.  

 

BRICS Current Account Surpluses: It's Russia And China Story 

Положительные платежные балансы стран БРИКС приходятся на Китай и Россию 

Seeking Alpha, 15.07.2019 

Constantin Gurdgiev 

Константин Гурдгиев 

 

Среди стран БРИКС Китай и Россия являются лидерами по динамике текущих платежных 
балансов – и у Китая, и у России они положительны – и этот тренд вряд ли изменится в 
будущем. Однако положительный баланс текущего счета России складывается в условиях 
слабеющего экспорта и чистого оттока капитала.  

Подобная динамика платежных балансов Китая и России наблюдается уже несколько лет – 
несмотря на наложенные с 2014 года санкции на РФ и на развязывание торговой войны 
Трампом между Китаем и США. Согласно статистике, в результате «торговый войны» 
дефицит в торговле товарами США с Китаем вырос.  

 

Аргентина и Египет значительно усилят БРИКС – индийский эксперт 

Евразия Эксперт, 15.07.2019 

Виджай Кумар Бхатия (интервью) 

https://eurasia.expert/argentina-i-egipet-znachitelno-usilyat-briks-indiyskiy-ekspert/ 

 

После 10 лет развития совокупная экономика стран БРИКС увеличила свою долю с 12% до 
23% мировой экономики, а их совокупный объем торговли увеличился с 11% до 16% от 
общего объема мировой торговли. Доля их акций с правом голоса во Всемирном банке 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6683222?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://seekingalpha.com/article/4274936-brics-current-account-surpluses-russia-china-story
https://seekingalpha.com/article/4274936-brics-current-account-surpluses-russia-china-story
https://eurasia.expert/argentina-i-egipet-znachitelno-usilyat-briks-indiyskiy-ekspert/
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выросла до 13,24%, доля в Международном Валютном Фонде (МВФ) выросла до 14,91%, а 
вклад БРИКС в мировой экономический рост превысил 50%. 

– Каковы основные достижения стран БРИКС? 

– Страны БРИКС сотрудничают в деле содействия стабильности и надежности глобальной 
финансовой системы посредством механизма условных резервов БРИКС, в рамках которого 
страны договорились оказывать краткосрочную поддержку ликвидности своим членам 
посредством валютных свопов, чтобы помочь смягчить любые внешние непредвиденные 
обстоятельства. Новый банк развития (НБР) – еще одно заметное достижение. Банк БРИКС 
важен тем, что является прямым вызовом глобальному порядку во главе с Западом. 
Уставный капитал НБР составляет $100 млрд, начальный подписной капитал – $50 млрд. 
Доля голосов каждого члена равна количеству его акций в акционерном капитале. Штаб-
квартира НБР размещена в Шанхае с акцентом на устойчивое развитие инфраструктуры и 
укрепление связей между странами БРИКС. 

БРИКС также обсуждает рамки сотрудничества в области электронной торговли в целях 
содействия трансграничной электронной торговле. 

– Каким вы видите будущее БРИКС? Стоит ли ожидать его расширения? 

– Данные МВФ показывают, что за последние 10 лет вклад БРИКС в мировой экономический 
рост превысил 50%. Участники БРИКС считают, что пока пять стран остаются едиными, 
организация будет оставаться эффективной. Таким образом, БРИКС может стать новым 
двигателем глобализации. Однако следует отметить, что БРИКС – это организация, созданная 
совсем недавно. Масштабы расширения БРИКС огромны. Присоединение таких стран 
формирующегося и развивающегося мира, как Аргентина и Египет может укрепить 
организацию. В целом, расширение БРИКС не только укрепит организацию, но и поможет ей 
играть более значимую роль в мировой политике. 

– На ваш взгляд, какие новые задачи должна поставить перед собой страна БРИКС в 
условиях нарастающей напряженности в мире? 

БРИКС может стать голосом развивающихся экономик и влиять на ООН и другие институты, 
такие как ВТО, которая в первую очередь контролируется и манипулируется развитыми 
странами и странами с правом вето. Через форум БРИКС может быть поднят вопрос о 
расширении Совета безопасности для справедливого миропорядка. БРИКС также должен 
работать над реформами в ВТО, Всемирном банке и МВФ. 

 

Саммит «Группы двадцати» в Осаке: большие ожидания и сложности 

РСМД, 01.07.2019 

Наталья Еремина 

 

G20 начинает напоминать матрешку, в которую вложены разные форматы 
межгосударственного взаимодействия, связанные тематически и стратегически друг с 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sammit-gruppy-dvadtsati-v-osake-bolshie-ozhidaniya-i-slozhnosti/?sphrase_id=30208623&fbclid=IwAR1NNMVepBYKLyhIcJb9IND0LYtRfxP1s-9H7wUO2XWJkzNV98F-n3uL-tI
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другом и нацеленные на решение конкретных задач. Он превратился в площадку для 
развития разных организационных форматов (БРИКС, РИК и т.д.). 

Саммит стал авторитетной площадкой для обмена мнениями, однако наибольшего успеха в 
его рамках достигли государства, выстраивающие региональные форматы взаимодействия. 
В частности, Россия провела необходимые для себя встречи в формате БРИКС и РИК, 
способствуя утверждению многополярности. 

Российский президент провел встречи на площадке саммита не только в формате БРИКС, но 
и РИК, которые демонстрируют продолжающиеся процессы глобальной регионализации. 
На данных встречах обсуждалась идея расчета между государствами в национальных 
валютах, так как в функционировании международной торговли наметились изменения. 
Стабильная модель развития сейчас зависит от укрепления взаимодействия между 
конкретными государствами. Встреча в формате РИК подтвердила заданную Россией 
стратегию. 

Азиатская НАТО: создаст ли Китай военный союз с соседями 

РИА НОВОСТИ, 15.07.2019 

 

В последнее время США все более обеспокоены возможным созданием Китаем "азиатской 
НАТО". По мнению главы Российско-китайского аналитического центра АНО Центр 
исследований АТР Сергея Санакоева, слова Си Цзиньпина о “конструкции безопасности” в 
Азии- не личные агрессивные планы, а вынужденная реакция. 

Форум Азитско-Тихоокеанского сотрудничества, БРИКС, СВМДА и ШОС являются 
площадками, где Пекин выдвигает инициативы, расширяет доверие и предлагает 
всевозможные выгодные для всех (win-win) мероприятия. 

 

«Регионализация мира и европейская интеграция» 

Валдай, 17.07.19 

Антон Беспалов 

В последние годы всё чаще говорят о кризисе западоцентрической модели глобализации, 
сложившейся после окончания холодной войны. К середине второго десятилетия XXI века 
США, бывшие основным вдохновителем глобализации, осознали, что её основным 
бенефициаром становится идеологически чуждый и всё более амбициозный Китай. 
Результатом этого стал рост протекционистских настроений в вашингтонском 
истеблишменте, отражающийся в политике администрации Дональда Трампа. Вместе с тем 
переживают кризис глобальные институты, такие как ВТО или МВФ, в то время как 
региональные торговые соглашения и банки развития играют всё большую роль. 

Наибольший интерес представляют банки развития- АБИИ и Новый банк развития БРИКС. 
Задачи транспортной сопряжённости требуют высоких затрат, что в свою очередь ставит на 

https://ria.ru/20190715/1556453810.html
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/regionalizatsiya-mira-i-evraziyskaya-integratsiya/?sphrase_id=135408
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повестку дня необходимость объединения региональных банков развития и других 
институтов развития. 

 

«Неформализованные межгосударственные институты глобального управления: 
репрезентативность и потенциал воздействия» 

Журнал «Сравнительная политика», Том 10, № 1 (2019) 

М. Л. Горбунова, М. Л. Горбунов 

 

Кризисные явления мировой экономики приобрели подлинно глобальный характер, так как 
ставят вопрос о необходимости эффективного объединения усилий многих стран для поиска 
решений возникающих проблем. Существующая система международных организаций не 
отвечает турбулентной динамике современных политических, социальных и экономических 
отношений между странами.  

Одной из недавних тенденций трансформации системы международных отношений 
является распространение неформализованных структур, объединяющих ведущие страны 
мира, речь идет, в частности, о БРИКС. Генезис неформализованных структур (БРИКС), 
объединяющих ведущие страны мира, обусловлен необходимостью включения стран с 
развивающимися рынками в механизм решения глобальных экономических проблем и 
принятия антикризисных решений.  

БРИКС относится к числу «многосторонних институтов высшего уровня», 
«характеризующихся ограниченным членством, низким уровнем бюрократии, гибкостью 
форматов взаимодействия, опорой на принципы консенсуса в принятии решений и 
добровольности их исполнения. «Группа семи/восьми», «Группа двадцати», БРИКС 
формируют триаду сетевого типа, объединяющую представителей западного и незападного 
мира. 

 

 

В НИУ  ВШЭ состоялось открытие IX Международной российско-китайской летней школы 

Фонд Горчакова, 07.07.2019 

 

5 июля 2019 г. в Высшей школе экономики состоялось торжественное открытие IX 
Международной российско-китайской летней школы по международным отношениям 
«Борьба с протекционизмом и содействие разнообразию в меняющемся политическом 
ландшафте». 

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/907?locale=ru_RU
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/907?locale=ru_RU
https://gorchakovfund.ru/news/view/v-niu-vshe-sostoyalos-otkrytie-ix-mezhdunarodnoy-letney-rossiysko-kitayskoy-shkoly/?fbclid=IwAR0IOwtjLP-h5B5TvOxlx8zx6NPb_QHqyw8LK5Df6fn4QoPu7wb8LdRJnUM
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Школа способствует обмену опытом и развитию профессионального сотрудничества между 
студентами и аспирантами РФ и КНР, а также других государств мира, нацелена на развитие 
кооперации в сфере науки и образования. 

 

3 июля состоялось пленарное заседание парламентской конференции «Россия-Африка», 
мероприятия которой проходили в рамках II Международного форума «Развитие 
парламентаризма» 

Dumа.gov.ru, 03.07.2019 

Данная конференция стала вкладом в подготовку первого в истории саммита Россия-Африка, 
который состоится 24 октября 2019 года в Сочи, идея проведения которого была озвучена 
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в ходе десятого саммита 
БРИКС. 

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ отметил, что сотрудничество со 
странами Африки должно развиваться по самым различным направлениям: «Речь идет не 
только о сфере военно-технического сотрудничества, борьбе с терроризмом, обеспечении 
кибербезопасности. Речь идет и о развитии электроэнергетики, машиностроения, внедрении 
современных информационных технологий, производстве удобрений». 

 

В Минобрнауки России обсудили текущие задачи и перспективы развития научно-
технической и инновационной повестки БРИКС 

Минобрнауки, 05.07.2019 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-
center/card/?id_4=1618&fbclid=IwAR2rbaq5z9tCQPjzG8G1UtzD5J5zCapUQjdki7jm7ppWsaIJPYA
FR3QJGrc 

 

Особое внимание участники заседания уделили обсуждению предстоящего 
председательства России в объединении БРИКС в 2020 году. В настоящее время 
Президентом Российской Федерации утвержден План мероприятий БРИКС на 2020 год и 
утверждена концепция председательства Российской Федерации в БРИКС. Концепция 
нашего председательства отражает широкий спектр национальных интересов, а также 
сохраняет преемственность в развитии пятистороннего сотрудничества. В части научно-
технического и инновационного сотрудничества приоритетными задачами в период 
российского председательства является усиление сотрудничества между представителями 
научного сообщества государств БРИКС в целях формирования мировой научно-
технологической повестки дня, реагирования на глобальные вызовы, реализации 
совместных научно-исследовательских проектов и программ, дальнейшего углубления 
инновационного сотрудничества между научно-технологическими парками, 
инновационными и промышленными кластерами,  развития сети центров трансфера 
технологий, а также продвижения совместных инициатив, направленных на преодоление 

http://duma.gov.ru/news/45563/
http://duma.gov.ru/news/45563/
http://duma.gov.ru/news/45563/
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1618&fbclid=IwAR2rbaq5z9tCQPjzG8G1UtzD5J5zCapUQjdki7jm7ppWsaIJPYAFR3QJGrc
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1618&fbclid=IwAR2rbaq5z9tCQPjzG8G1UtzD5J5zCapUQjdki7jm7ppWsaIJPYAFR3QJGrc
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1618&fbclid=IwAR2rbaq5z9tCQPjzG8G1UtzD5J5zCapUQjdki7jm7ppWsaIJPYAFR3QJGrc
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1618&fbclid=IwAR2rbaq5z9tCQPjzG8G1UtzD5J5zCapUQjdki7jm7ppWsaIJPYAFR3QJGrc
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1618&fbclid=IwAR2rbaq5z9tCQPjzG8G1UtzD5J5zCapUQjdki7jm7ppWsaIJPYAFR3QJGrc
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технологических барьеров. Всего по линии науки, технологий и инноваций Минобрнауки 
России будет проведено 14 мероприятий, из них 10 заседаний Рабочих групп БРИКС, два 
Форума (Водный Форум и Форум молодых ученых БРИКС), встреча Старших должностных 
лиц и следующая за ней встреча Министров стран БРИКС по науке, технологиям и 
инновациям. 

 

Международная научно-образовательная программа «Школа БРИКС» (Москва) 

НКИ БРИКС, 23.07.2019 

 

26-30 августа 2019 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. 

 «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. 

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. 

Вопросы, связанные с организацией «Школы БРИКС», можно направлять по электронной 
почте brics-school@yandex.ru.  

Завершение приема заявок – 15 августа 2019 г. до 00:00 (Мск). 
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