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вклад стран БРИКС в мировой  
экономический рост составил 50%

Страны БРИКС занимают 30% территории Земли

В них проживает 45% населения планеты

На долю стран БРИКС приходится 20% мирового 
валового продукта или 15,4 триллиона долларов

За последнее десятилетие экономика  
стран БРИКС увеличилась более чем в 4,2 раза
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«Создание БРИКС, инициированное в 2006 году Российской Федерацией, явилось одним из наиболее 
значимых геополитических событий начала нового столетия. Данное объединение смогло за короткое 
время стать весомым фактором мировой политики. Становление БРИКС отражает объективную тенденцию 
мирового развития к формированию полицентричной системы международных отношений и усилению 
экономической взаимозависимости государств. 

Для Российской Федерации сотрудничество в формате БРИКС – одно из ключевых направлений внешней 
политики на долгосрочную перспективу.

С учетом новизны и комплексного характера вопросов, связанных с участием Российской Федерации 
в БРИКС, важной задачей профильных институтов Российской академии наук является углубленное 
изучение экономики, внутренней и внешней политики государств-партнеров России по БРИКС, а также 
формирование самостоятельного направления исследований этого межгосударственного объединения. 
Особое внимание следует уделить оказанию всестороннего содействия Национальному комитету  
по исследованию БРИКС».

Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС  
Утверждена Президентом Российской Федерации В. В.Путиным 

9 февраля 2013 года
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Институты глобального управления и международного сотрудничества, сформировавшиеся после Второй 
мировой войны, испытывают кризис легитимности. Однако альтернативы, способной их заменить  
на глобальном уровне, пока не существует. Потребность в международном регулировании способствует 
образованию и развитию альтернативных объединений, одним из которых является БРИКС. Сегодня 
формируются новые основы глобального управления, и не вызывает сомнения тот факт, что будущее –  
за полицентричным миром.

«Россия является убежденной сторонницей метода сетевой дипломатии, предполагающего создание 
гибких, в том числе взаимопересекающихся объединений государств в соответствии с их совместными 
интересами. Один из успешных примеров формирования подобных объединений с участием государств, 
расположенных на разных континентах, представляет собой БРИКС».

Из статьи Министра иностранных дел России С. В. Лаврова  
«Внешнеполитическая философия России» («Международная жизнь», № 3, 2013 г.)
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БРИКС начал формироваться в 2006 году по инициативе России, через три года в Екатеринбурге состоялся 
первый саммит объединения. Этому предшествовала первая конференция ученых и политиков БРИК, 
созванная декабре 2008 года. в Москве. В 2013 году родилась инициатива создать Совет экспертных 
центров БРИКС, что дало возможность проводить экспертные консультации и другие мероприятия «второй 
дорожки». Национальные научно-исследовательские структуры получили возможность обсуждать 
актуальные вопросы БРИКС, согласовывать позиции по основным вопросам и представлять рекомендации 
своим правительствам. Национальный Комитет по исследованию БРИКС уполномочен выступать в качестве 
координатора этой работы с российской стороны.

Некоммерческое партнёрство «Национальный комитет по исследованию БРИКС» (НКИ БРИКС) создано 
Фондом «Русский мир» совместно с Российской академией наук при поддержке Министерства иностранных 
дел России в соответствии с утверждённым Президентом Российской Федерации Планом мероприятий  
по реализации договорённостей, достигнутых на саммите БРИКС в г. Санья (КНР). Учредительная 
конференция состоялась 12 сентября 2011 года, а в декабре 2011 года было зарегистрировано 
Некоммерческое партнерство «Национальный комитет по исследованию БРИКС». 

Комитет призван способствовать продвижению российской позиции и экспертных оценок  
на международной арене, координации деятельности ведущих научно-исследовательских организаций  
и экспертов в направлении БРИКС.

Деятельность Комитета приобрела особое значение в год председательства России в БРИКС (2015 г.).
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Руководит НКИ БРИКС Научный совет, который определяет основные направления деятельности и стратегию 
исследовательской работы, и Правление.

Председатель Президиума Научного совета – М. Л. Титаренко

Заместитель Председателя Президиума Научного совета – В. М. Давыдов

Председатель Правления – В. А. Никонов

Исполнительный директор Правления – Г. Д. Толорая
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НАУЧНЫЙ СОВЕТ
Члены Научного Совета осуществляют научное, консультационное, методическое руководство проектами, 
разрабатываемыми и реализуемыми Партнерством в рамках уставной деятельности.

Персональный состав Научного Совета утверждается по решению Общего собрания членов Партнерства 
на срок пять лет из числа видных российских и зарубежных ученых, государственных и общественных 
деятелей.
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ПРЕЗИДИУМ
ТИТАРЕНКО Михаил Леонтьевич – д. ф. н., профессор, академик РАН, Директор Института Дальнего 
Востока РАН, председатель Президиума Научного совета НКИ БРИКС

ДАВЫДОВ Владимир Михайлович – д. э. н., член-корр. РАН, директор Института Латинской Америки РАН, 
Заместитель Председателя Президиума Научного совета НКИ БРИКС 

БАЖАНОВ Евгений Петрович – д. и. н., профессор, Ректор Дипломатической академии МИД РФ

ГРИНБЕРГ Руслан Семенович – д. э. н., профессор, член-корр. РАН, Директор Института Экономики РАН

ДЫНКИН Александр Александрович – д. э. н., академик РАН, Директор Института Мировой Экономики 
и Международных Отношений РАН

ЛУКОВ Вадим Борисович – д. и. н., Посол по особым поручениям, координатор в МИД РФ по вопросам 
«Группы двадцати» и группы стран БРИКС, су-шерпа России в БРИКС

МОРГУЛОВ Игорь Владимирович – Заместитель Министра иностранных дел РФ

НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич – д. и. н., профессор, председатель Комитета по образованию 
Государственной Думы ФС, председатель Правления НКИ БРИКС

РЯБКОВ Сергей Алексеевич – Заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС 

ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич – д. п. н., профессор, академик РАН, Ректор Московского  
Государственного Института Международных Отношений (У) МИД РФ
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ПРАВЛЕНИЕ
НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич – д. и. н., профессор, председатель Комитета по образованию 
Государственной Думы ФС, председатель Правления НКИ БРИКС

ГРИГОРЬЕВ Леонид Маркович – к. э. н., советник Аналитического Центра при Правительстве РФ

ДАВЫДОВ Владимир Михайлович – д. э. н., член-корр. РАН, директор Института Латинской Америки РАН, 
Заместитель Председателя Президиума Научного совета НКИ БРИКС

ЛУКОВ Вадим Борисович – д. и. н., Посол по особым поручениям, координатор в МИД РФ по вопросам 
«Группы двадцати» и  группы  стран БРИКС, су-шерпа России в БРИКС

ТИТАРЕНКО Михаил Леонтьевич – д. ф. н., профессор, академик РАН, Директор Института  
Дальнего Востока РАН

ТОЛОРАЯ Георгий Давидович – д.э.н., профессор, исполнительный директор НКИ БРИКС
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•	 Проведение и координация исследований роли стран БРИКС в мировой политике и экономике

•	 Формирование интегрированного научно-информационного пространства 

•	 Экспертное обеспечение внешней и внешнеэкономической политики России в БРИКС

•	 Продвижение российской позиции и оценок по вопросам БРИКС в международном экспертном 
сообществе

•	 Создание экспертно-политических каналов консультаций со странами БРИКС, а также другими 
странами и международными организациями

•	 Участие в международных организациях и мероприятиях по вопросам БРИКС

•	 Поддержка исследовательской работы в области БРИКС российских ученых и научных организаций 

•	 Поддержка молодых исследователей и содействие в подготовке кадрового резерва

•	 Участие в работе Совета экспертных центров (СЭЦ) стран БРИКС

•	 Реализация многосторонних и двусторонних научно-исследовательских обменов со странами 
объединения

•	 Издательская деятельность

•	 Организация и проведение конкурсов и международных образовательных программ для студентов  
и аспирантов

•	 Взаимодействие с гражданским обществом и молодёжными организациями



15НКИ БРИКС, РОССИЯ

РАБОТА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Национальный комитет по исследованию БРИКС активно взаимодействует с руководящими инстанциями, 
в том числе с Администраций Президента РФ, Государственной Думой ФС РФ, Советом Федерации  
ФС РФ, Министерством иностранных дел РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством 
финансов РФ, Торгово-промышленной палатой РФ, другими министерствами и ведомствами.

По поручению руководящих инстанций НКИ БРИКС подготовил аналитическую монографию «Стратегия 
России в БРИКС: цели и инструменты» и ряд других концептуальных докладов и публикаций.

НКИ БРИКС, объединивший ведущих российских учёных и экспертов, на постоянной основе готовит 
справочно-аналитические материалы и рекомендации по развитию и совершенствованию «пятёрки», 
которые используются, в частности, при подготовке саммитов БРИКС.
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•	 НКИ БРИКС, начиная с 2011 года, является 
постоянным участником Российско-индийского  
и Российско-китайского диалогов

•	 Российско-китайская конференция 
«Потенциал взаимодействия России и 
Китая в БРИКС и многосторонних структурах  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»  
(Москва, декабрь 2011 г.)

•	 IV Академический форум БРИКС и заседание 
Совета экспертных центров (СЭЦ) (Нью-Дели, 
март 2012 г.)

•	 Конференция «Приоритеты стратегии БРИКС  
как международного объединения» (Москва, 
октябрь 2012 г.)

•	 V Академический форум БРИКС и заседание 
СЭЦ (Дурбан, март 2013 г.)

•	 Международная конференция «БРИКС и 
Африка: сотрудничество в целях развития» 
(совместно с Российским университетом 
дружбы народов, Москва, май 2013 г.)

•	 Экспертный диалог ЕВРО-БРИКС 
«Сотрудничество в формате ЕВРО-БРИКС» 
(Москва, май 2013 г.)

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
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•	 Конференция «Долгосрочная стратегия БРИКС  
и позиция России» (Москва, июнь, 2013 г.)

•	 Совместный симпозиум с Центром Исследования 
современного мира при Международном отделе 
ЦК КПК (Пекин, сентябрь 2013 г.)

•	 Конференция по перспективам БРИКС (совместно 
с Российским советом по международным 
делам, Москва, сентябрь 2013 г.)

•	 Международная конференция «Взаимо-
дополняемость национальных экономик  
и взаимодействие в рамках БРИКС» (Москва, 
октябрь 2013 г.)

•	 Конференция «Торгово-экономическое сотрудни-
чество в рамках БРИКС» (совместно с Российской 
академией внешней торговли, Москва,  
ноябрь 2013 г.)

•	 Российско-китайская конференция «Перспекти-
вы и вызовы развития БРИКС» (совместно  
с Центром развития и изучения при Госсовете 
КНР, Москва, февраль 2014 г.) 
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•	 Научно-исследовательская экспедиция 
«Бразилия в БРИКС» (Рио-де-Жанейро, 
январь 2014 г.)

•	 Конференции «Россия-Китай: основные  
тренды финансовых отношений – 2014» 
(Москва, февраль 2014 г.)

•	 VI Академический форум БРИКС и заседание 
СЭЦ (Рио-де-Жанейро, март 2014 г.)

•	 Конкурс молодых ученых «БРИКС: стратегия  
и перспективы развития» (финал – Москва, 
апрель 2014 г.)

•	 Форум молодых лидеров стран БРИКС  
в МГИМО (Москва, апрель 2014 г.)

•	 IV Международная конференция «БРИКС: 
сотрудничество в целях развития» 
(совместно с Российским университетом 
дружбы народов, Москва, май 2014 г.)

•	 Семинар «Перспективы экономического 
развития стран БРИКС» (Москва, май 2014 г.)

•	 Международная конференция «Новые 
аспекты политики России в БРИКС» (Рио-
де-Жанейро, июль 2014 г.)

•	 VI Цивилизационный форум ООН (о. Бали, 
Индонезия, август 2014 г.)
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•	 Конференция по проблемам международных 
отношений в Азии и роли БРИКС (совместно 
с Центром Исследования современного мира 
при Международном отделе ЦК КПК, Пекин, 
сентябрь 2014 г.)

•	 Сессия «БРИКС и Африка: партнерство  
для развития» в рамках Общественного 
форума ВТО 2014 (Женева, октябрь 2014 г.)

•	 Диалог по стратегическому планированию 
«Возвращение геополитической конку-
ренции» (Копенгаген, октябрь 2014 г.)

•	 Международная конференция «Молодежный 
взгляд на будущее сотрудничества  
и взаимодействия стран БРИКС» (Москва, 
октябрь 2014 г.)

•	 Видеомост Москва – Бразилиа на тему: 
«Россия – Бразилия: актуальная повестка 
дня и  перспективы взаимодействия» 
(Москва, октябрь 2014 г.)

•	 Мультимедийная пресс-конференция «БРИКС: 
перспективы восхождения» (Москва, ноябрь 
2014 г.)

•	 Международный симпозиум по глобальному 
управлению и возможностям его 
совершенствования с учетом роли стран 
БРИКС (Пекин, ноябрь 2014 г.)

•	 II Международная конференция «Глобальное 
управление: номинальные, реальные и 
альтернативные структуры» (Москва, ноябрь 
2014 г.)
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•	 Заседание СЭЦ БРИКС (Пекин, ноябрь 2014 г.)

•	 Международная конференция «Глобальная 
безопасность в повестке БРИКС 2015:  
на пути от Форталезы к Уфе»  
(Москва, декабрь 2014 г.)

•	 IX Цивилизационный форум «Перспективы  
и стратегические приоритеты восхождения 
БРИКС» (Москва, декабрь 2014 г.)

•	 Молодежный круглый стол «Перспективы 
развития и взаимодействия БРИКС и ЕАЭС: 
видение нового поколения» (Москва, декабрь 
2014 г.)

•	 Конференция «Глобальный форум Юга» 
(Сингапур, январь 2015 г.)

•	 Гайдаровский форум 2015 «Россия и мир: 
новый вектор». Панельная дискуссия 
«BRICS: взгляд изнутри» (Москва, январь 
2015 г.)

•	 Видеомост Москва – Пекин на тему: «БРИКС: 
стратегические приоритеты российского 
председательства» (Москва, январь 2015 г.)

•	 Семинар по БРИКС в Институте демократии  
и сотрудничества (Нью-Йорк, январь 2015 г.)

•	 Видеомост Москва – Дели на тему: 
«Российское председательство в БРИКС: 
стратегические приоритеты» (Москва, 
январь 2015 г.)
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•	 Международный молодежный форум БРИКС 
(Нью-Дели, январь 2015 г.)

•	 Гражданский форум нового поколения БРИКС 
(Москва, 27 февраля – 2 марта, 2015 г.)

•	 Мультимедийная пресс-конференция «Вовле-
чение гражданского общества в процесс 
председательства России в БРИКС» (Москва,  
16 марта, 2015 г.)

•	 Молодежный круглый стол «Россия в ЕАЭС  
и БРИКС: инновационный прорыв» (Москва,  
25-26 марта, 2015 г.)

•	 Международная конференция «Мир через 
развитие: Международный мост сотрудничества» 
(Мельбурн, 28-29 марта, 2015 г.)



НКИ БРИКС, РОССИЯ22

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТА ЭКСПЕРТНЫХ ЦЕНТРОВ СТРАН БРИКС
В рамках V Академического форума БРИКС (Дурбан, ЮАР, март 2013 г.) в ходе пятисторонней встречи 
национальных координаторов была подписана Декларация об организации Совета экспертных центров 
БРИКС (BRICS Think Tanks Council, BTTC). С российской стороны Декларацию подписал председатель 
Правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов.
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Со времени своего создания Совет экспертных центров БРИКС провёл серию международных экспертных 
консультаций и круглых столов и стал международной научной организацией, оказывающей все более 
значительное влияние на мировую политику. Российская сторона в СЭЦ представлена Национальным 
комитетом по исследованию БРИКС. На заседании Совета экспертных центров, состоявшемся  
в преддверии VI Академического форума БРИКС (Рио-де-Жанейро, Бразилия, март 2014 г.) принят документ 
о долгосрочном видении развития БРИКС, подготовка которого была поручена СЭЦ лидерами пяти стран 
на саммите в Нью-Дели в 2012 г. 
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На саммите в Форталезе (июль 2014 г.) лидеры обратили особое внимание на деятельность Совета экспертных 
центров БРИКС. В частности, в п.20 Форталезской декларации лидеры отмечают, что «руководствуясь 
представленными документами и принимая к сведению материалы, подготовленные Советом экспертных 
центров стран БРИКС, мы поручаем нашим шерпам подготовить соответствующие предложения для их 
представления на одобрение следующего саммита БРИКС». Также лидеры пяти стран приветствовали 
“подготовленное Советом экспертных центров стран БРИКС исследование «Разработка долгосрочной 
стратегии для БРИКС: рекомендации Совета экспертных центров стран БРИКС»” и приняли к сведению 
“принятое Советом на его совещании в Рио-де-Жанейро в марте 2014 г. решение сосредоточить внимание 
на пяти основных областях, которые предполагается охватить долгосрочной стратегией сотрудничества 
стран БРИКС”. СЭЦ было рекомендовано «определить стратегические направления деятельности  
и разработать план действий в целях реализации этой долгосрочной стратегии».
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VII АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ БРИКС

«Сотрудничество в интересах развития, процветания и безопасности» 

VII Академический форум БРИКС, организованный НКИ БРИКС в рамках председательства  
Российской Федерации в БРИКС, состоялся в центральном московском отеле Four Seasons Hotel Moscow 
22-23 мая 2015 г.
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С приветствием к участникам обратился Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр  
в своём приветственном слове отметил вклад научно-экспертного сообщества в развитие и дальнейшее 
совершенствование БРИКС. C докладами выступили заместитель Министра иностранных дел России, 
шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, Председатель Комитета по образованию Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов, 
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Советник 
Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. В работе Форума 
приняли участие делегации стран БРИКС, представляющие национальные координационные Экспертные 
центры (BRICS Think Tanks), ведущие российские эксперты, представители научных, образовательных  
и общественных организаций — более 200 делегатов.
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На форуме обсуждался широкий круг вопросов: построение справедливого миропорядка, международное 
право, мир и безопасность, роль международных институтов, реформа международной финансовой 
системы и будущее новых финансовых институтов БРИКС, социальные проблемы, развитие торговли, 
новые приоритеты экономического взаимодействия в рамках БРИКС, всестороннее развитие объединения.

Итоги VII Академического форума БРИКС:
•	 Согласован аналитический доклад «На пути к долгосрочной стратегии БРИКС» для лидеров пяти стран.

•	 Выработаны рекомендации форума саммиту БРИКС в Уфе

•	 Объявлено о начале совместной работы ученых БРИКС над прогнозом «БРИКС –2025: Юбилейные цели».
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VII Академический форум БРИКС имел широкий общественный резонанс. Его работу освещало  
более 160-ти представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Прямая  
трансляция открытия форума велась на четырёх телеканалах: Первом, Россия-24, Russia Today и РЕН ТВ.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НКИ БРИКС организует подготовку и издание научных работ, посвящённых БРИКС, и монографических 
исследований ведущих российских специалистов, занимающихся проблематикой БРИКС. С трибуны 
НКИ БРИКС были выдвинуты новаторские доктрины о глобальной роли стран-участниц и совместимости 
национальных интересов, сотрудничестве в обеспечении международной безопасности, становлении 
новой системы глобального управления, реформировании международной финансово-экономической 
архитектуры. Рассматриваются вопросы российских национальных интересов в объединении  
и возможности, которые предоставляет нашей стране сотрудничество с партнёрами по БРИКС.

Сборник статей «Стратегия России в БРИКС: цели и инструменты»

Материалы III Международной конференции «БРИКС и Африка: сотрудничество в целях развития»

Коллективная монография «Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка: стратегия 
недропользования»

Монография «Россия и БРИКС: новые возможности для взаимных инвестиций»

Научный доклад «Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС»

Материалы IV Международной научной конференции «БРИКС: сотрудничество в целях развития»
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
В 2014 году Национальный комитет по 
исследованию БРИКС запустил интернет-
портал www.nkibrics.ru, который стал 
первой в России интегрированной 
научно-информационной виртуальной 
площадкой, посвященной БРИКС. 
Ежедневно команда экспертов НКИ 
БРИКС публикует на сайте актуальные 
новости, научные статьи, анонсы и 
пресс-релизы прошедших событий по тематике БРИКС. На сайте в открытом доступе находятся ключевые 
документы по деятельности стран БРИКС, публикации ведущих российских экспертов и вся информация, 
касающаяся деятельности Национального комитета по исследованию БРИКС. Интернет-портал активно 
посещают представители государственных структур, академического сообщества, СМИ, гражданского 
общества, молодые специалисты, студенты и аспиранты в поисках самой достоверной и актуальной 
информации о странах БРИКС. Параллельно идет активная работа по продвижению интернет-портала 
в крупнейших социальных сетях. Развитие интернет-платформы стало одной из ключевых задач НКИ 
БРИКС, так как напрямую способствует координации исследовательской работы по тематике БРИКС  
в национальных масштабах, а с открытием англоязычной версии сайта и за пределами России. 
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Национальный комитет по исследованию БРИКС издаёт Бюллетень, в котором представлены основные 
новости, аналитические материалы, публикации в российских и зарубежных СМИ по проблематике БРИКС.

Периодичность издания: 2 раза в месяц.

Бюллетень выходит в электронном виде и распространяется по адресной рассылке в государственные 
учреждения, министерства и ведомства Российской Федерации, научно-исследовательские, 
образовательные, общественные и молодёжные организации, а также членам Научного совета и Правления 
БРИКС, политикам, экспертам, представителям бизнеса.

Ознакомиться с материалами Бюллетеня, а также подписаться на его рассылку можно на официальном 
сайте НКИ БРИКС www.nkibrics.ru.



НКИ БРИКС, РОССИЯ34

КОНКУРСЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В мае 2013 г. НКИ БРИКС объявил о старте всероссийского конкурса для студентов, аспирантов высших 
учебных заведений и молодых ученых «БРИКС – стратегия и перспективы развития».

Конкурс проводился по трём номинациям:

•	 «БРИКС и многополярная система обеспечения международной безопасности»

•	 «БРИКС и глобальная финансово-экономическая архитектура»

•	 «Гуманитарное и межцивилизационное сотрудничество в рамках БРИКС»

Председатель жюри – председатель Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ,  
председатель Правления НКИ БРИКС В.А. Никонов.
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Конкурс вызвал значительный интерес, было представлено 42 работы из 22 высших учебных заведений 
и научных организаций Российской Федерации, География конкурса – 11 городов России, в том числе, 
Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Самара. 

Все участники конкурса получили почётные дипломы, победители были награждены денежными призами.

В январе 2014 г. Российский университет дружбы народов в партнёрстве с НКИ БРИКС провёл первую 
международную студенческую стажировку. Организаторы проекта назвали её научной экспедиций. 
В экспедиции приняли участие более двадцати студентов экономического факультета РУДН. Местом 
проведения была выбрана страна – председатель в БРИКС 2014 г. – Бразилия. Студенты встретились  
с учёными, общественными деятелями, представителями бизнеса, посетили университеты, 
производственные предприятия, познакомились с историческими, культурными и природными 
достопримечательностями страны.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ
Национальный комитет по исследованию БРИКС предоставляет организациям гражданского общества 
возможность для выражения своей позиции по актуальным проблемам взаимодействия стран БРИКС.  
По предложению ведущих неправительственных организаций в июле 2013 г. прошли встречи 
инициативной группы по продвижению позиции гражданского общества. Первой темой, заинтересовавшей 
неправительственные организации, стал вопрос создания Банка развития БРИКС. Основные положения  
по гражданской ответственности инициатив БРИКС были представлены в ходе октябрьской конференции 
НКИ БРИКС по проблемам взаимодополняемости экономик и торгово-экономического взаимодействия 
пяти стран (2013 г.). 

На принципиально новый уровень гражданская платформа БРИКС вышла уже в октябре 2014 г., 
когда в МИД России состоялось первое заседание рабочей группы российских неправительственных 
организаций по вопросам БРИКС и «Группы двадцати». Основной целью заседания стал запуск российской 
дорожки «Гражданской платформы БРИКС», обсуждение аутрич-программы предстоящего российского 
председательства, а также утверждение проекта концепции Форума «Гражданский БРИКС», входящего  
в список официальных мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в 2015 г. 
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«Гражданский БРИКС» – инновационный политический процесс, впервые реализуемый в рамках  
Саммита БРИКС в 2015 году, году российского Председательства. Своей главной целью Гражданский 
БРИКС ставит обеспечение конструктивного диалога представителей гражданского общества  
не только государств-участников БРИКС, но и приглашенных стран с лицами, принимающими решения  
по вопросам важнейших социальных тем - здравоохранению, образованию, культуры, развитию, проблемам 
урбанизации, финансам, конфликтному регулированию и др.

Форум «Гражданский БРИКС» – титульное мероприятие процесса «Гражданский БРИКС» - соберет  
до 500 представителей гражданского общества стран-участниц БРИКС и приглашенных стран (Аргентина, 
Мексика, Индонезия, Египет). В рамках Форума запланированы: выставка гражданских инициатив, 
этнодеревня, открытые дискуссионные площадки, заседания рабочих групп, экспертные панельные 
дискуссии и пленарные сессии. НКИ БРИКС определен как исполнитель проекта, для реализации которого 
создан штаб с участием руководства НКИ БРИКС при Совете при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека.
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МОЛОДЁЖНЫЙ БРИКС
Национальный комитет по исследованию БРИКС  активно взаимодействует с созданным по инициативе 
студентов и аспирантов российских вузов Молодежным Экспертным Сообществом стран БРИКС “BRICS 
YES!”. При научном руководстве со стороны НКИ БРИКС молодые исследователи из числа студентов, 
аспирантов и недавних выпускников российских вузов ведут работу по установлению конструктивного 
диалога между странами БРИКС в научной сфере, способствуют формированию системы взаимодействия 
между молодыми учеными и политиками стран БРИКС для обеспечения устойчивого развития группы  
в будущем.

Работа сообщества ведется по трем направлениям: межцивилизационное, политическое и финансово-
экономическое сотрудничество Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. К участию в работе сообщества 
также привлекаются победители конкурса НКИ БРИКС для молодых исследователей «БРИКС – стратегия 
и перспективы развития».

Первая конференция МЭС БРИКС прошла в октябре 2014 г. В ходе дискуссии молодые исследователи 
обсудили новые модели финансово-экономического сотрудничества стран БРИКС, а также перспективы 
межцивилизационного диалога на площадке взаимодействия пяти стран. По итогам конференции 
выработан ряд рекомендаций молодежного сообщества для представления официальным представителям 
МИД России.
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На протяжении года МЭС БРИКС проводит промежуточные тематические встречи, конференции  
и брифинги по широкому кругу политико-экономических вопросов деятельности БРИКС. В апреле на базе 
НКИ БРИКС2015 состоялся Гражданский форум нового поколения – подготовительный этап Молодежного 
саммита БРИКС (Казань). В группу по его подготовке входит председатель “BRICS YES!”

Основной целью молодежной платформы БРИКС является консолидация позиции молодежи БРИКС, 
укрепление основы для полноформатного и всестороннего сотрудничества БРИКС посредством молодежной 
дипломатии, научного сотрудничества и расширенного диалога молодых ученых ведущих развивающихся 
стран мира.
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ПАРТНЁРЫ НКИ БРИКС
•	 Институт Дальнего Востока РАН

•	 Институт Латинской Америки РАН

•	 Институт экономики РАН

•	 Институт мировой экономики и международных отношений РАН

•	 Институт Африки РАН

•	 Институт США и Канады РАН

•	 Московский государственный институт (Университет) международных отношений МИД РФ

•	 Санкт-Петербургский государственный университет

•	 Российский университет дружбы народов

•	 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

•	 Финансовый университет при Правительстве РФ

•	 Российский институт стратегических исследований

•	 Торгово-промышленная палата РФ

•	 Российский Совет по Международным Делам 
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•	 Фонд Горчакова

•	 Институт исследований развивающихся рынков Московской школы управления «СКОЛКОВО»

•	 Фуданьский университет

•	 Институт прикладных экономических исследований (Instituto de Pesquisa Economica Aplicada – IPEA)

•	 Исследовательский совет гуманитарных наук (Human Sciences Research Council – HSRC)

•	 Китайский центр современных мировых исследований (China Centrefor Contemporary World  
Studies – CCCWS)

•	 Наблюдательно-исследовательский фонд (Observer Research Foundation – ORF)

•	 «Российская газета»

•	 Журнал «BRICS Business Magazine»

•	 Журнал «Вестник международных организаций»

•	 Журнал «Индекс безопасности»

•	 Журнал «Стратегия России»

•	 Информационное агентство БРИКС (The BRICS-Post)
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