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Международная научная 
конференция «Перспективы 
и стратегические приоритеты 
восхождения БРИКС»

17декабря в Интеллектуальном центре — Фундамен-
тальной библиотеке МГУ им. М. В. Ломоносова состо-

ялась Международная научная конференция «Перспективы 
и стратегические приоритеты восхождения БРИКС». Одним 
из ее основных организаторов стал факультет глобальных 
процессов МГУ.

Конференция была посвящена презентации подготовлен-
ного учеными МГУ им. М. В. Ломоносова, Международного 
института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, На-
ционального комитета по исследованию БРИКС, Института 
экономических стратегий, Института Латинской Америки 
РАН и Института Дальнего Востока РАН одноименного науч-
ного доклада к VII саммиту БРИКС под редакцией академи-
ков В. А. Садовничего, А. А. Акаева и профессора Ю. В. Яков-
ца. В работе над докладом приняли участие такие известные 
ученые, как академики С. Ю. Глазьев, советник Президента 
России, и М. Л. Титаренко, директор Института Дальнего Вос-
тока РАН, а также член-корреспондент РАН В. М. Давыдов, ди-
ректор Института Латинской Америки РАН, и другие веду-
щие ученые.



14 ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ БРИКС

О странах БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южная Африка) уже дав-
но говорят как о группе государств, от 
которых в значительной мере будет 
зависеть мировая динамика в XXI в. 
В настоящее время на долю входящих 
в БРИКС стран приходится 26 % терри-
тории Земли, 43 % населения планеты 
(около 3 млрд человек) и более 18 % ми-
рового ВВП.

Ранее презентация доклада состоя-
лась в МИА «Россия сегодня». Нынешняя 
конференции задумывалась как презен-
тация доклада непосредственно перед 
полномочными представителями стран 
БРИКС и других успешно развивающих-
ся стран. В президиуме конференции 
собрались ее организаторы, авторы до-
клада, а также послы и представители 

дипломатических миссий КНР, Индии, 
Бразилии, ЮАР и ряда развивающихся 
стран, названных в докладе «восходя-
щими»: Турции, Ирана, Казахстана, Ин-
донезии, Вьетнама.

Ректор МГУ академик В. А. Садовни-
чий представил основные положения 
доклада. Согласно выводам доклада, 
БРИКС — объединение нового поколе-
ния, которое закладывает основы инте-
гральной, гуманистически-ноосферной 
цивилизации. Авторы полагают, что 
в начале XXI в. произошел перелом пре-
обладавших в конце XX в. тенденций, 
наблюдается опережающее экономиче-
ское, технологическое, социокультурное 
развитие, повышается геополитическое 
влияние БРИКС и одновременно проис-
ходит падение темпов экономического 

Открытие Конференции. Вступительное слово ректора МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничего
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роста, валового накопления, изобрета-
тельской, инновационной и инвестици-
онной активности стран «Группы 7».

Согласно предложенным в докла-
де расчетам на основе ряда матема-
тических моделей, совокупная мощь 
стран БРИКС будет нарастать и уже 
скором времени превысит потенци-
ал «Большой семерки». Авторы до-
клада не ограничились выявлением 
закономерностей и тенденций про-
исходящих и предстоящих глобаль-
ных перемен, а предложили систему 
стратегических приоритетов развития 
и партнерства стран БРИКС в переходе 
к интенсивным источникам экономи-
ческого роста на базе инновационно-
технологического прорыва, развития 
торгово-экономического, финансово-

валютного и гуманитарного сотрудни-
чества, дальнейшей институализации 
БРИКС и превращения его в полнофор-
матное межцивилизационное объеди-
нение.

Ввиду необходимости продолжения 
работы по прогнозированию глобаль-
ного и национального развития и пла-
нированию на его основе по инициа-
тиве ФГП МГУ и Института математи-
ческих исследований сложных систем 
им. И. Р. Пригожина в МГУ создается 
Центр долгосрочного прогнозирования 
и стратегического планирования, о чем 
объявил В. А. Садовничий в своем вы-
ступлении.

Большое значение придали докладу 
участвующие в конференции диплома-
ты: Антонио Жозе Валлим Геррейро — 

Пленарное заседание (Президиум Конференции)
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Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Бразилии, Мандиси Бонгани Мабуто 
Мпахлуа — Посол ЮАР в РФ, Джаухари 
Оратмангун — Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Индонезия, 
Се Сеоян — полномочный министр По-
сольства КНР и представители других ди-
пломатических миссий. От имени МИД 
России подготовку и обсуждение докла-
да приветствовал А. М. Овчинников.

О перспективах БРИКС с точки зре-
ния глобального перехода к шестому 
технологическому укладу рассказал ака-
демик С. Ю. Глазьев. Он обратил особое 
внимание на необходимость совмест-
ных стратегических инициатив и мас-
штабных проектов стран БРИКС.

Значительное внимание на встрече 
было уделено обсуждению вопросов раз-

вития международных контактов дело-
вого сообщества стран БРИКС. Эти, а так-
же другие вопросы развития совмест-
ных экономических проектов в свете 
выводов представленного доклада осве-
тил В. К. Пшеничников, вице-президент 
Международного конгресса промышлен-
ников и предпринимателей.

Доклад предполагается представить 
руководителям стран БРИКС на пред-
стоящем в июле этого года очередном, 
VII саммите БРИКС. Саммит пройдет 
в Уфе, и участников конференции от 
имени Президента Башкортостана при-
ветствовал А. А. Шайнуров, заместитель 
премьер-министра правительства ре-
спублики.

Значительную роль в подготовке 
доклада сыграл Национальный коми-

Выступление советника Президента РФ, 
академика РАН С.Ю. Глазьева

Выступление иностранного члена РАН, 
г.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова А.А. Акаева
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тет по исследованию БРИКС (предсе-
датель — декан ФГУ МГУ, профессор 
В. А. Никонов). Его представлял на кон-
ференции приветствовавший участни-
ков исполнительный директор Нацио-
нального комитета по исследованию 
БРИКС Г. Д. Толорая.

Заочно участников и организаторов 
конференции приветствовали: акаде-
мик Е. М. Примаков, заместитель пред-
седателя ГД ФС РФ С. В. Железняк, руко-
водитель Росмолодежи С. В. Поспелов, 
послы Казахстана, Аргентины, Турции 
и Вьетнама в России.

Профессор Ю. В. Яковец в заверше-
ние открытия конференции вручил зо-
лотую медаль Питирима Сорокина рек-
тору МГУ академику В. А. Садовничему, 
а также огласил решение о награжде-

нии медалью академика Е. М. Прима-
кова.

На пленарном заседании, ведущим 
которого стал декан ФГП МГУ профессор 
И. В. Ильин, с главными докладами вы-
ступили Ю. В. Яковец и А. А. Акаев. В раз-
витии положений доклада с сообщения-
ми также выступили: генеральный ди-
ректор Института экономических стра-
тегий А. И. Агеев, вице-президент Ана-
литического центра стратегических ис-
следований К. К. Колин, профессор Меж-
дународного университета Г. Н. Цаголов, 
ведущий научный сотрудник Института 
Латинской Америки РАН А. В. Бобровни-
ков, профессора ФГП МГУ А. В. Коротаев 
и С. Ю. Малков, президент Международ-
ного института развития и самооргани-
зации им. Саймона Кузнеца Д. К. Чисти-

Выступление президента МИСК, 
академика РАЕН Ю.В. Яковца

Выступление генерального директора ИНЭС, 
академика РАЕН А.И. Агеева
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лин, заместитель директора Института 
Дальнего Востока РАН А. В. Островский, 
главный научный сотрудник Института 
экономики РАН Б. А. Хейфец, ведущий 
научный сотрудник Института Латин-
ской Америки РАН Н. Н. Холодков.

Одновременно с пленарным заседа-
нием на первом этаже Библиотеки про-
шла молодежная секция конференции 
(круглый стол), модераторами которой 
стали: представитель организаторов со 
стороны Международного института 
Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева и Института экономических 
стратегий Евгений Растворцев, пред-
седатель Молодежного экспертного со-
общества стран БРИКС Роман Чуков 
и председатель движения «Молодая Ев-
разия» Юрий Кофнер.

Участники круглого стола провели 
активную дискуссию по указанным 

проблемам, поддержали основные по-
ложения Рекомендаций Конференции, 
стратегические направления для раз-
вития стран БРИКС, изложенные в До-
кладе «Перспективы и стратегические 
приоритеты стран БРИКС» и предло-
жили:

— организовать молодежную пло-
щадку и провести в рамках VII самми-
та БРИКС в 2015 г. в г. Уфе Молодежный 
саммит БРИКС, где будет представлено 
видение новым поколением перспек-
тив развития и партнерства цивили-
заций в ответ на вызовы нового века, 
возвышения и укрепления интеграци-
онных связей стран БРИКС;

— обратить внимание на необходи-
мость усиления взаимодействия БРИКС 
и ЕАЭС с участием молодежи в реше-
нии проблем, представляющих общий 
интерес;

Награждение ректора МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничего золотой медалью им. Питирима Сорокина 
за выдающийся вклад в развитие диалога и партнерства цивилизаций в области образования и науки
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— расширить гуманитарное сотруд-
ничество стран БРИКС с широким уча-
стием молодежи в сфере науки, образо-
вания, спорта, культуры и туризма.

Участники конференции обсудили 
и приняли за основу Рекомендации, где 
особо отмечается, что в современном 
стремительно меняющемся мире вы-
работка и успешное выполнение дол-
госрочной стратегии невозможны без 
опоры на современную науку и обра-
зование. В связи с этим участники кон-
ференции рекомендуют представить 
на рассмотрение VII саммита БРИКС 
предложения ректора МГУ академика 
В. А. Садовничего о создании Научно-
консультативного совета БРИКС и Ассо-
циации университетов БРИКС, а также 
общего научно-образовательного цен-
тра — Академии наук и образования 
БРИКС с опорой на сеть ведущих на-

учных коллективов и университетов 
стран БРИКС и о формировании Фонда 
поддержки науки, образования и инно-
ваций на базе Нового банка развития 
БРИКС.

Участники конференции поддержа-
ли предложение о проведении в рам-
ках подготовки к VIII саммиту БРИКС 
в 2016 г. научного конгресса БРИКС, на-
целенного на укрепление и повышение 
отдачи от научного потенциала и раз-
витие партнерства стран БРИКС в сфе-
ре науки, изобретений и высоких тех-
нологий. Рекомендации конференции 
и доклад будут направлены руководству 
стран БРИКС, а также в ключевые орга-
ны государственной власти Российской 
Федерации.

Заседание молодежного круглого стола «Перспективы развития и взаимодействия 
БРИКС и ЕАЭС: видение нового поколения» (модератор — Е.Е. Растворцев)


