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11. КоммерсантЪ: «БРИКС никому ничего не навязывает» Сергей Лавров 

рассказал о роли объединения на мировой арене 
 

БРИКС как организация «никому ничего не навязывает», поскольку 
у нее нет блоковой дисциплины, свойственной военно-политическим 
альянсам. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на 
открытии мирового университетского саммита БРИКС. При этом министр 
заверил, что члены объединения — Бразилия, Россия, Индия, Китай и 
ЮАР — едины в вопросе о недопустимости односторонних санкций и 
иных попыток «решать проблемы с позиции силы». 
Выступая на открытии мирового университетского саммита БРИКС, Сергей 

Лавров рассказал, чем это объединение выгодно отличается от ряда других союзов и 
сообществ. «Правила в БРИКС в полной мере отвечают требованиям XXI века, 
когда стержнем должны быть равноправие, культура выстраивания консенсуса,— 
заявил министр.— БРИКС никому ничего не навязывает, у нас нет блоковой 
дисциплины, свойственной военно-политическим альянсам. Мы настроены на поиск 
дополнительных источников развития и повышения благосостояния наших 
народов». 

 
Анатолий Торкунов — ректор МГИМО, где во вторник и состоялось открытие 

университетского саммита,— согласился с тем, что БРИКС является «уникальным 
форматом многосторонних отношений». «Демократичность, открытость вовне — 
характерная черта БРИКС, отличающая его от других объединений»,— пояснил он в 
своем выступлении. 

В свою очередь, Сергей Лавров рассказал, что Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР одинаково негативно смотрят на «попытки решения проблем с позиции 
силы, вмешательства во внутренние дела, давления одних стран на другие, включая 
применение односторонних санкций». 

Говоря о конкретных примерах взаимодействия в рамках БРИКС, министр 
особо отметил сотрудничество в областях «экономики, торговли, финансов, науки и 
техники». Кроме того, по словам господина Лаврова, в сентябре страны БРИКС 
обсуждали вопросы объединения международных усилий по противодействию 
терроризму и экстремизму. «Обострение этой угрозы на Ближнем Востоке и севере 
Африки произошло на фоне ослабления, в том числе в результате грубого 
вмешательства извне, государственных институтов в целом ряде стран региона. 
Попытки осуществления геополитической инженерии, свержения неугодных 
режимов привели к слому механизмов обеспечения безопасности, хаосу, анархии, к 
рискам развала государства и захвата их территорий террористами»,— рассказал 
глава МИД РФ. 

�Ожидается, что лидеры стран БРИКС встретятся в следующий раз «на 
полях» саммита «двадцатки», который состоится в Анталии 15–16 ноября. По 
словам Сергея Лаврова, в ходе новой встречи «пятерки» будет обсуждаться 
«реформирование мировой валютной системы, а также экономическое и 
гуманитарное сотрудничество членов объединения». 



Павел Тарасенко 
�  
12. Аргументы и факты: Сергей Лавров назвал способ решения мировых 

проблем 
 
Москва, 27 октября - АиФ-Москва. 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал на церемонии 

открытия Глобального университетского саммита БРИКС в МГИМО, что 
коллективные действия и отказ от односторонней выгоды могут решить самые 
сложные проблемы современности, передает РИА Новости. 

 
«Отказ от погони за односторонней выгодой в ущерб партнерам способны 

привести к прогрессу в решении самых сложных и запутанных проблем 
современности»,  - говорит Лавров. 

Лавров считает, что необходимо договариваться и искать компромиссы. Он 
отметил, что Россия и все участники БРИКС давно к этому готовы. 

«Речь идет и о вкладе в усилия по борьбе с международным терроризмом, о 
борьбе с наркоугрозой, трансграничной организованной преступностью, 
коррупцией, а также о нашем вкладе в решение конфликтов и укрепление 
международной информационной безопасности»,  - пояснил министр. 

В мае в Турции пройдёт саммит НАТО, однако США уже сейчас ведёт 
«информационную обработку» его участников — запугивая их некоей «российской 
угрозой».  

 
13. Журнал «Международная жизнь»: Университетский саммит БРИКС: от 

«Ноева ковчега» до «Эльбруса»  
БРИКС: вместе и наравне 

На площадке МГИМО (У) МИД России состоялся очередной, IX конвент 
Российской ассоциации международных исследований (РАМИ). На этот раз в 
центре внимания организаторов и участников конвента стали противоречия 
современной глобальной модели управления, многосторонних институтов 
взаимодействия и национальных интересов отдельных стран. В этом году Конвент 
прошел в рамках Глобального университетского форума БРИКС – официального 
мероприятия в рамках Председательства России в БРИКС в 2015 году. 

 
Выступление ректора МГИМО(У) МИД России А.Торкунова на открытии 



Университетского саммита БРИКС. Фото Игоря Лилеева (mgimo.ru). 
В глобальном университетском саммите БРИКС приняли участие 600 

специалистов из 120 учебных заведений и научных центров. 
На торжественной церемонии открытия Конвента и Глобального саммита 

выступил ректор МГИМО (У) МИД России, академик РАН Анатолий Торкунов. 
Поблагодарив организаторов и участников саммита, он подчеркнул, что 
объединение БРИКС, благодаря своей последовательной защите международного 
права, многосторонних институтов взаимодействия и активному привлечению к 
решению вопросов глобального управления структур гражданского общества, стало 
признанным форматом взаимоотношений в современном мире. Ректор МГИМО 
выразил надежду, что в ходе саммита состоится плодотворная дискуссия по 
важнейшим вопросам мировой политики: «Учитывая опыт Глобального 
университетского саммита прошлого года, мы просим модераторов всех секций 
ставить самые острые вопросы на рассмотрения экспертов, а участников дискуссий 
выдвигать свои предложения. Это необходимо для полного раскрытия 
возможностей университетов стран БРИКС». По словам А.Торкунова, Россию как 
хозяйку форума представляют 69 университетов, а всего участие в мероприятии 
приняли 600 специалистов из 120 учебных заведений и научных центров стран 
БРИКС. 

Всеобщий интерес вызвало выступление министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова. Он коснулся в своем выступлении вопросов развития и 
совершенствования механизмов сотрудничества стран «пятерки». «Мы 
рассматриваем Университетский саммит как ключевое мероприятие российского 
председательства в БРИКС, - сказал он. – Сам созыв форума свидетельствует о 
высоком уровне взаимодействия в рамках объединения». Задействован мощный 
творческий потенциал, большое внимание уделяется развитию связей между 
академическими научными кругами стран-участниц. Успешно работает Совет 
экспертов «пятерки», в котором нашу страну представляет Российский 
национальный комитет по исследованию БРИКС. Саммит предоставляет 
уникальную возможность для коллективного мозгового штурма по вопросам, 
затрагивающим важнейшие проблемы мирового развития и формирования нового 
полицентричного мироустройства. Уверен, что все необходимое для этого есть». 

По словам министра, вся политика стран БРИКС основана на 
взаимопонимании и взаимоуважении. Страны «пятерки» никому ничего не 
навязывают и одновременно демонстрируют приверженность нормам 
международного права. Страны объединения последовательно выступают за 
укрепление координирующей роли ООН и против одностороннего вмешательства 
во внутренние дела суверенных стран, включая введение односторонних санкций. 

В пользу этой точки зрения свидетельствует обострение международной 
обстановки в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Грубые попытки 
геополитической инженерии привели к ослаблению государственных институтов в 
ряде стран региона, усилили риски развала государств и захвата их территорий 
террористическими движениями. Долгосрочную, устойчивую систему 
взаимоотношений можно сформировать только на пути поиска взаимоприемлемого 
компромисса. Именно под таким углом зрения рассматривались перспективы 
противостояния международному терроризму и экстремизму на полях 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, а также в рамках Международного дискуссионного 



клуба «Валдай». 
«Долгосрочную, устойчивую систему взаимоотношений можно сформировать 

только на основе взаимоприемлемого компромисса» (Сергей Лавров) 
Совпадающие интересы пяти стран помогают им выходить на общие позиции 

по важнейшим глобальным вопросам, среди которых борьба с трансграничной 
организованной преступностью, коррупцией, наркоугрозой. На саммите БРИКС в 
Уфе одобрена Стратегия экономического партнерства. Совместно страны БРИКС 
отстаивают выполнение западными партнерами своих обязательств по 
реформированию мировой валютной системы. Банк развития БРИКС и Пул 
условных валютных резервов призваны внести вклад в решение этой проблемы. 
Тема валютно-финансовой реформы будет обозначена в ходе неформального 
саммита стран БРИКС. Он запланирован «на полях» встречи «Группы двадцати» в 
Анталье, которая состоится в середине ноября.  

В заключение С.Лавров подчеркнул, что БРИКС демонстрирует свою 
открытость внешнему миру и способствует формированию уважения 
цивилизационно-культурного многообразия как неотъемлемой части 
формирующегося миропорядка. 

Заместитель министра образования и науки Александр Климов посвятил свое 
выступление задачам, которые призван решать Сетевой университет БРИКС, для 
функционирования которого, по словам чиновника, созданы все необходимые 
предпосылки. На первом этапе в его состав должны войти 10 университетов от 
каждой страны, а также разработаны совместные программы магистратуры и 
аспирантуры. Приоритетными вопросами образовательной деятельности на этапе 
формирования университета станут энергетика, информационные технологии, 
экология, водные ресурсы, экономика. Инициативы, связанные с рейтингами 
университетов. Кроме того, Российская Федерация уже реализует проект 
«Глобальное образование», в рамках которого происходит взаимодействие ряда 
учебных заведений стран БРИКС. Смысл этого проекта состоит в том, что за счет 
средств федерального бюджета выпускники отправляются в престижные вузы по 
таким направлениям подготовки, как инженерно-технологическое, медицинское, 
управление социальным сектором и ряд других. 

По мнению А.Климова, современные условия диктуют принципиально новые 
требования кадровой подготовки, в соответствии с которыми должно меняться и 
содержание образования. Взаимодействие между университетами БРИКС должно 
способствовать решению этой задачи. От современного специалиста требуется 
умение работать над разрешением сложных, комплексных проблем в рамках 
исследовательских групп. 

«Сложно переоценить роль высшей школы в становлении экономики 
будущего», - заметил ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий. Выполнению 
этой задачи, по мнению известного ученого, может послужить Ассоциация научно-
образовательных центров стран БРИКС. В ее состав могли бы войти университеты, 
научные центры, фонды, в центре внимания которых развитие образования и науки 
(включая глобалистику) в контексте устойчивого развития. Одним из первых 
проектов ассоциации могла бы стать разработка интернационального рейтинга 
университетов стран БРИКС. Задачи установления и развития контактов между 
вузами и научными центрами призвана облегчить и Лига университетов БРИКС, 
представляющая собой «зонтичную структуру» взаимодействия. 



Центральное место в системе образовательных контактов стран БРИКС 
призваны занять Сетевой университет и Лига университетов стран «пятерки». 

По мнению В.Садовничего, еще одним важным фактором тесной связи 
экономической деятельности стран БРИКС и фундаментальной науки должно стать 
формирование на базе МГУ технологической долины «Воробьевы горы». Этот 
проект предполагается осуществить к 2018 году. Одновременно при нем будет 
создан депозитарий для хранения биоматериалов «Ноев ковчег» – банка данных 
всего живого на Земле, включая виды, находящиеся на грани исчезновения. 

  
БРИКС: поиск ответов на глобальные вызовы современности 

Ответам России и БРИКС на глобальные вызовы была посвящена открытая 
пленарная сессия саммита. Её модератор, президент Торгово-промышленной палаты 
России, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин 
рассказал о наиболее перспективных направлениях торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества стран «пятерки». Наибольший интерес, по его 
словам, представляют инфраструктурные проекты и формирование логистических 
коридоров на территории стран БРИКС и их соседей, строительство ГЭС и АЭС, 
производство средств производства, включая важнейшее промышленное 
оборудование. Однако между странами БРИКС по-прежнему много различий, 
начиная с экономических условий и кончая методами управления. Поэтому 
основной задачей, требующей первоочередного решения, остается унификация 
технических регламентов, устранение бюрократических препон, облегчение 
визового режима и устранение административных барьеров. Без этого о 
полноценной промышленной кооперации и обмене перспективными технологиями 
можно и не мечтать. 

Доклад заместителя председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова был 
посвящен парламентскому измерению взаимодействия стран БРИКС. Сенатор 
подчеркнул, что в условиях изменений на международной арене, связанных с 
формированием под эгидой США Транстихоокеанского партнерства, возникает 
особая необходимость в обеспечении законодательного закрепления достигнутых 
договоренностей. Особое значение в этих условиях приобретает вновь созданный 
Парламентский форум стран БРИКС, основная задача которого – придавать 
устойчивость интеграционным устремлениям в формате «пятерки» и 
противодействовать любому одностороннему изменению международного «статус-
кво», включая попытки организаций так называемых «цветных революций». Для 
России, кроме БРИКС, по-прежнему сохраняет актуальность проблема 
национальной безопасности и решения, принимаемые на стыке двух объединений – 
СНГ и ОДКБ. 

«За последние пять лет совокупный валовой продукт стран БРИКС достиг 
30% от общемирового, - заявил министр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров.- Однако перед нашими странами стоит необходимость формирования 
опережающего научно-технического задела. Помимо общепризнанных успехов в 
области атомной энергетики и авиастроения, перспективными направлениями 
промышленной кооперации могли бы стать сектор кораблестроения, робототехники, 
аддитивных, биотехнологий, новых материалов. Глобальный рынок инжиниринга 
имеет огромный потенциал, который может быть реализован в рамках совместных 



проектов БРИКС и ЮНИДО по созданию промышленных кластеров. Проекты 
инновационных исследований на эту тему могут получать финансирование через 
вновь созданный Банк развития БРИКС. В Европе уже существует ассоциация 
научно-технических исследований «Эврика». В рамках БРИКС структуру, 
призванную решать подобные задачи, еще предстоит создать». 

Перспективными направлениями промышленной кооперации стран БРИКС 
могут стать аддитивные и биотехнологии, кораблестроение и ряд других. 

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Рашид 
Исмаилов коснулся в своем выступлении деятельности стран БРИКС в области 
информационно-коммуникационных технологий. «К сожалению, количество 
разработок в области инфраструктурного программного обеспечения в странах 
БРИКС меньше, чем в области авиационной и ядерной промышленности, - заметил 
он. – Стоит помнить, что ИКТ - не только благо и триггер научно-технического 
прогресса, но и источник новых угроз. Примером тому могут служить разоблачения 
бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена, свидетельствующие о 
беспрецедентной слежке за информационными коммуникациями граждан многих 
стран. При помощи информационных сетей и сетей связи. Не секрет, что в области 
ИКТ используется продукция нескольких корпораций, большинство из которых 
расположены в США. В этих условиях борьба против монополизации рынка ИКТ и 
создания альтернативного программного обеспечения стран БРИКС становится 
насущной необходимостью. 

У России есть достижения в области ИКТ, но они почти не продвигаются на 
мировые рынки из-за недостатков маркетинга. 

Конечно, в России есть свои достижения в этой области. Как сообщил 
Р.Исмаилов, успешной можно назвать деятельность компании «Acronis» по 
разработке системных решений по обслуживанию жестких дисков, аварийному 
восстановлению и надежному уничтожению данных. У России есть и свой 
поисковик. Однако одной из важнейших задач остаётся повышение связанности 
сетей стран БРИКС, изучение возможностей производства серверного и 
коммуникационного оборудования. Так, свой чип «Эльбрус-4С» создала Россия, чем 
успела немало удивить своих партнеров по объединению. Однако наша страна 
практически не продвигает на мировые рынки свои достижения в сфере ИКТ из-за 
проблем с маркетингом. Эту ситуацию пора менять». 

Таким образом, вся деятельность Университетского саммита БРИКС и 
Конвента РАМИ, состоявшихся на площадке МГИМО, были направлены на 
трансформацию БРИКС из диалогового форума, координирующего позиции по 
ограниченному кругу вопросов, в полноформатный механизм стратегического 
взаимодействия. В ходе выступлений и дискуссий российских и зарубежных 
экспертов были выдвинуты вероятные сценарии формирования необходимых 
механизмов, при помощи которых страны «пятерки» смогут сообща искать пути 
решения ключевых проблем мировой политики и экономики. 

 
14. Ведомости 
 
Лавров назвал вмешательство извне причиной роста терроризма на Ближнем 

Востоке и в Африке 
 



Обострение угрозы терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке и на 
Севере Африке произошло на фоне "ослабления, в том числе в результате грубого 
вмешательства извне, государственных институтов в целом ряде стран региона", 
заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Как сообщает ТАСС, он сказал это 
на Глобальном университетском саммите БРИКС. 

 
 
15. Доверенные лица 
26.10.2015 
Глобальный университетский саммит стран БРИКС открылся в Москве  
Доверенные лица президента России рассказывают о сотрудничестве с вузами 

стран БРИКС. 
На сегодняшний момент эта тема особо актуальна, поскольку сейчас, с 26 по 

28 октября, на площадках четырех московских вузов (МГИМО, МГУ 
им.М.В.Ломонсова, РУДН и МИСиС) проходит Глобальный университетский 
саммит стран БРИКС. Форум является одним из официальных мероприятий 
российского председательства в БРИКС в 2015 году. 

«Ряд ведущих университетов нашей страны участвует сейчас в проекте по 
повышению конкурентоспособности российских университетов «5–100», 
предполагающем, что как минимум пять российских вузов к 2020 году должны 
войти в первую сотню ведущих университетов мира, — сказал в интервью 
сайту доверенныелица.рф ректор Казанского федерального университета, 
доверенное лицо президента России Ильшат Гафуров. — Одним из основных 
приоритетов этого проекта является развитие международной кооперации наших 
вузов. Страны БРИКС являются для России стратегическими партнерами. Это 
страны с большим населением, и они представляют для нас интерес с точки зрения 
привлечения иностранных студентов. Дальше эти студенты могут стать носителями 
наших научных школ, проводниками сотрудничества между нашими странами». 

«У Казанского федерального университета есть стратегические партнеры, с 
которыми мы успешно сотрудничаем и в Китае, и в Индии, и в Бразилии, — отметил 
Гафуров. — В этом году большое количество индийских студентов приступило к 
учебе на нашем медицинском факультете. Сейчас мы договариваемся с 
университетами стран БРИКС о стандартизации наших образовательных программ, 
о совместных научно-исследовательских работах. В эти страны активно идет 
российский бизнес, а вместе с ним должны идти и наши университеты». 

Студенты и аспиранты из стран БРИКС учатся сегодня и в Самарском 
государственном аэрокосмическом университете им. академика С.П. Королева. 

«У нас довольно много индийцев, причем не только студентов, но и 
исследователей, успешно работающих во многих областях, — сказал в интервью 
сайту доверенныелица.рфпрезидент этого университета, доверенное лицо 
президента России Виктор Сойфер. — С Китаем у нас очень давние связи, мы 
сотрудничаем уже более двадцати лет, принимаем китайских студентов на учебу, 
аспиранты из этой страны защищают у нас диссертации. Так что страны БРИКС, 
особенно Индия и Китай, нам очень близки, и представители нашего университета 
также принимают участие в Глобальном университетском саммите стран БРИКС». 

 
 



16.Российское образование 
27.10.2015 
В БРИКС нет блоковой дисциплины, свойственной военно-политическим 

альянсам – Лавров. 
По его словам, повестка дня пятерки имеет исключительно созидательный 

характер и нацелена только на поиск дополнительных источников развития. 
В БРИКС нет блоковой дисциплины, свойственной военно-политическим 

альянсам, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Глобальном 
университетском саммите для обсуждения вопросов сотрудничества университетов 
и научных центров стран БРИКС. 

«В БРИКС никто ничего никому не навязывает, отсутствует блоковая 
дисциплина, свойственная военно-политическим альянсам. Повестка дня «пятерки» 
имеет исключительно созидательный характер и нацелена в первую очередь на 
изыскание дополнительных источников развития и повышения благосостояния 
наших народов», - сказал Лавров.  

По его словам, данный форум отражает «высокий уровень взаимодействия 
между нашими странами, является наглядным  доказательством успешного развития 
научной и образовательной сфер наших стран».  

Глобальный университетский саммит БРИКС проходит 26–28 октября 2015 
года на базе МГИМО. Саммит станет одним из крупнейших официальных 
мероприятий, предусмотренных в рамках председательства России в БРИКС в 2015 
году. 

На площадке ГУС БРИКС участники смогут обсудить как сугубо 
образовательную проблематику, так и сюжеты общей повестки российского 
председательства. Программа Саммита будет включать обсуждение таких вопросов, 
как академическая мобильность, образовательная миграция, университетские 
рейтинги и университетские консорциумы. Особое внимание будет уделено 
вопросам доступности образования и связанного с этим сюжета – дистанционного 
образования. Отдельно место займет проблематика сетевого университета БРИКС.  

 
17. Российское образование 
Национальные министерства образования играют принципиальную роль в 

создании университета БРИКС- Климов 
Именно на них возлагается ответственность за определение списка 

университетов-участников СУ БРИКС. 
Национальные министерства образования играют принципиально важную 

роль в создании Сетевого университета БРИКС, сообщил заместитель министра 
образования и науки Александр Климов на Глобальном университетском саммите 
для обсуждения вопросов сотрудничества университетов и научных центров стран 
БРИКС. 

«Именно на них возлагается ответственность за определение списка 
университетов-участников Сетевого университета БРИКС», - сказал Климов.  

По его словам, предполагается, что на первом этапе в работе Сетевого 
университета примут участие 10 университетов от каждой страны.  

«Приоритетными областями станут энергетика, компьютерные науки и 
информационная безопасность, исследования БРИКС, экология и изменения 



климата, водные ресурсы и очищение загрязнений, а также экономика», - 
подчеркнул Климов.  

Климов отметил, что Сетевой университет, который предложила российская 
сторона, уже получил одобрение на различных площадках, начиная с форума в 
Бразилии до министерских встреч.  

«Мы практически подготовили текст соглашения по созданию Сетевого 
университета к мероприятию, где должен быть подписан документ об учреждении 
Сетевого университета БРИКС», - сказал заминистра.  

Он напомнил, что Россия также уже два года реализует проект «Глобальное 
образование». 

«Проект реализуется в соответствии с указом президента РФ, и за счет средств 
федерального бюджета мы уже в настоящее время направляем выпускников 
программ бакалавриата в зарубежные университеты», - сказал Климов.  

Глобальный университетский саммит БРИКС проходит 26–28 октября 2015 
года на базе МГИМО. Саммит станет одним из крупнейших официальных 
мероприятий, предусмотренных в рамках председательства России в БРИКС в 2015 
году. 

На площадке ГУС БРИКС участники смогут обсудить как сугубо 
образовательную проблематику, так и сюжеты общей повестки российского 
председательства. Программа Саммита будет включать обсуждение таких вопросов, 
как академическая мобильность, образовательная миграция, университетские 
рейтинги и университетские консорциумы. Особое внимание будет уделено 
вопросам доступности образования и связанного с этим сюжета – дистанционного 
образования. Отдельно место займет проблематика сетевого университета БРИКС. 

 
Сайты Министерств 
 
18. МИД России 
Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на открытии 

Глобального университетского саммита БРИКС, Москва, 27 октября 2015 года 
(ВИДЕО) 

 



 
Министерство образования и науки России 
 
19. 26–28 октября в Москве состоится глобальный университетский 

саммит БРИКС 
 
20. Вениамин Каганов: «Сотрудничество между странами БРИКС 

развивается» 
 

21. Людмила Огородова выступила на пленарной сессии 
университетского саммита БРИКС 

 
22. Глобальный университетский саммит БРИКС объединил ведущие 

университеты«пятерки» 
 
23. Минпромторг 
27.10.2015 
 Денис Мантуров : Россия и страны БРИКС расширят научно-технологическое 

сотрудничество  
Научные организации стран БРИКС решают задачу сохранения 

технологической независимости и повышения конкурентоспособности продукции. 
Необходимо вместе определить приоритетные направления научных исследований 
и объединить усилия – это поможет существенно снизить затраты и ускорить их 
реализацию. Об этом шла речь на пленарной сессии «Промышленная политика 
России в объединении БРИКС: реализация производственного и экспортного 
потенциала» в рамках Глобального университетского саммита БРИКС, который 
прошел в МГИМО МИД России 27 октября 2015 года в Москве. В работе саммита 
принял участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 

«Наши государства едины в стремлении улучшить свои позиции в борьбе за 
технологическое лидерство на глобальном рынке. Поэтому мы считаем 
перспективным объединить усилия на всех этапах инновационного процесса: от 
научных разработок до создания и выпуска не имеющей аналогов продукции, – 
подчеркнул Денис Мантуров. – Россия всегда была на переднем крае 
фундаментальной науки. Учитывая, что темпы ее развития ускоряются, наше 
государство наращивает финансирование гражданских исследований, и за 
последние 5 лет объем выделяемых бюджетных средств увеличился в 2 раза». 

Также он отметил, что в России сохранена и упрочена научно-
исследовательская база и сегодня во всех сферах промышленности успешно 
работают государственные научные центры, которые задействованы в 
формировании опережающего научно-технического задела. По наиболее 
ответственным секторам консолидирована исследовательская и испытательная база 
в национальных центрах, которые уже созданы в ядерной и авиационной отраслях, а 
в дальнейшем планируется их формирование в судостроении и сфере новых 
материалов. 

Большие возможности кооперации между странами БРИКС существуют также 
в прикладной науке и проектировании инновационных изделий. Именно здесь будут 
использоваться ресурсы институтов для того, чтобы привлекать молодежь к 



реальной работе в сфере инжиниринга и промышленного дизайна. Минпромторгом 
совместно с Минобрнауки создано около 30 отраслевых инжиниринговых центров 
на базе ведущих технических вузов. Остальные страны БРИКС также стремятся 
развивать аналогичные структуры. 

По мнению главы Минпромторга, страны БРИКС могут объединить свои 
возможности в рамках реализации совместных промышленных проектов. Тем 
самым страны будут наращивать компетенции и теснить признанных игроков из 
развитых стран. Огромный потенциал имеет глобальный рынок инжиниринговых 
услуг и промдизайна, учитывая, что к 2020 году прогнозируется его увеличение 
почти вдвое – до 1,5 трлн долларов. 

Еще одним важным решением будет использование возможностей и 
механизмов Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО). Ключевым звеном здесь станет создание Консолидированной 
промышленной технологической платформы БРИКС – ЮНИДО обеспечит 
совместное развитие промышленных исследований в странах «пятерки». 

Кроме того, для устойчивого промышленного развития стран БРИКС будет 
использован механизм взаимодействия в рамках европейской научно-технической 
программы «Эврика» по обмену передовыми технологиями в различных отраслях 
между предприятиями и исследовательскими институтами более чем 40 стран, что 
позволит выйти на новый уровень международной промышленной кооперации в 
разработке инновационной продукции. 

Помимо традиционных отраслей интересными для совместной работы 
представляются и сектора будущего – робототехника, новые материалы, аддитивные 
и биотехнологии. 

По мнению главы Минпромторга, у БРИКС есть все необходимые 
возможности и компетенции, чтобы сделать качественный рывок в развитии научно-
технологического и промышленного потенциала наших стран. Россия готова быть 
надежным партнером в команде, которая будет добиваться такого успеха. 

По словам Дениса Мантурова, в решении глобальных задач сотрудничества 
важным инструментом должен стать Новый банк развития (НБР) БРИКС, из фондов 
которого планируется финансировать приоритетные проекты в области 
экономического и торгово-промышленного сотрудничества, инфраструктуры и 
устойчивого развития. Предполагается, что уже со следующего года НБР начнет 
финансирование проектов, отбор которых уже начался. 

Перспективные проекты в обрабатывающей и добывающей промышленности, 
машиностроении, энергетике и ряде других сфер экономики включает дорожная 
карта торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран БРИКС на 
период до 2020 года, которая предполагает в том числе возможности перехода к 
многостороннему формату взаимодействия и расширению интеграции стран БРИКС 
и ЕАЭС. 

Глава Минпромторга особо отметил важность расширения сотрудничества с 
Китаем и Бразилией. В частности он напомнил, что недавно стартовал большой 
российско-китайский проект в области производства фармацевтических препаратов, 
идет процесс создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета 
(ШФДМС), с Бразилией намечены совместные планы в области станкостроения. 

Справочно: БРИКС является аббревиатурой ассоциации пяти основных 
развивающихся национальных экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. 



Группа была первоначально известна как БРИК перед включением Южной Африки 
в 2010 году. 

В целом за последние 5 лет совокупный ВВП стран БРИКС увеличился в 
полтора раза и составил почти 30% глобального ВВП, что соответствует 32 трлн 
долларов США. 

С момента образования БРИКС товарооборот России со странами БРИКС 
увеличился более чем в 2 раза – с 52,02 млрд долларов в 2009 году до 105,1 млрд 
долларов в 2014 году. При этом объем импорта по статье «машины, оборудование, 
транспортные средства и инструменты» в общем объеме товарооборота увеличился 
с 22% до 26,4% (с 11,49 до 27,7 млрд долларов), объем экспорта снизился с 8,7% до 
4,1% (с 4,5 до 4,3 млрд долларов) соответственно в 2009 и 2014 годах. 

 
24. Торгово-промышленная палата РФ 
27.10.2015 
БРИКС: точки соприкосновения 
У стран БРИКС гораздо больше точек соприкосновения, чем 

представляется на первый взгляд, и потенциал развития сотрудничества 
весьма существенен, считает Сергей Катырин.  

Председатель российской части Делового совета БРИКС, Президент ТПП 
РФ Сергей Катырин сказал об этом на пленарной сессии «Россия и БРИКС: в 
поиске общих ответов на глобальные вызовы» (состоялась в МГИМО в рамках 
Глобального университетского саммита БРИКС). 

Он назвал несколько наиболее перспективных направлений торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества стран «пятерки», над которыми 
работает Деловой совет. 

Формирование пула инвестиционных проектов. Наибольший интерес, 
отметил Сергей Катырин, вызывают инфраструктурные проекты по созданию и 
совершенствованию транспортно-логистических коридоров на территории стран 
БРИКС и стран, прилегающих к ним, проекты по строительству 
гидроэлектростанций и АЭС, производство промышленного оборудования и т.д. 

Постепенная ликвидация ограничений, препятствующих развитию 
экономических отношений. Между странами БРИКС, пояснил Сергей Катырин, 
есть много различий: у нас разные бюрократические машины, экономические 
режимы, административные методы управления. Речь идет об оптимизации и 
возможной унификации внутренних стандартов, технических регламентов, снятии 
административных барьеров, в том числе облегчение визовых режимов. Только так 
можно стимулировать развитие общего рынка и облегчить движение товаров на 
пространстве БРИКС. 

Поддержка деловыми сообществами пяти стран совместных проектов и 
программ. 

Развивать внутренние рынки следует, в частности, с помощью промышленной 
кооперации, инвестиционного взаимодействия, доступности научно-технических 
инноваций и подготовки профессиональных кадров. 

Развитие электронной торговли между странами БРИКС. Учитывая 
географическую удаленность стран БРИКС, электронная торговля – реальный 
способ ускорить и расширить товарооборот. Очень важно сейчас унифицировать 



правила такой торговли, подчеркнул председатель российской части Делового 
совета БРИКС. 

Результаты работы по этим и другим направлениям будут включены в годовой 
отчет Делового совета БРИКС за 2015-2016 гг.  

 
Центр по связям с общественностью и СМИ, А.Бондарь 

 
Новостные агентства 
 
25. Sputnik 
 
Four Moscow Universities to Host BRICS University Summit 
 
On 26–28 October, Four Moscow universities – Moscow State Institute of 

International Relations (MGIMO), Moscow State University (MGU), Peoples' Friendship 
University of Russia (RUDN), and National University of Science and Technology 
(MISiS) – will host the BRICS Global University Summit. 

 
The forum will be attended by ministers and rectors of the leading institutions of the 

BRICS countries, representatives of international organizations and heads of research 
centers. 

 
 
26. Sputnik 
Sommet universitaire global des BRICS 
 
Du 26 au 28 octobre, quatre universités russes (l'Institut d’État des relations 

internationales de Moscou (MGIMO), l'Université d’État de Moscou (MGU), l'Université 
russe de l'Amitié des Peuples (URAP), l'Université nationale de technologie et de 
recherche (MISIS) accueilleront le Forum universitaire global des BRICS. 

 
27. Sputnik 
 
BRICS Countries’ Universities to Expand Ties 
 
17 Indian universities are participating in the "BRICS Global University summit". 
 
The summit opened today and is being held at MGIMO in Moscow. The Vice-

Chancellor of the University of Mumbai, Sanjay Deshmukh, in an interview with 
‘Sputnik’ correspondent Natalia Benyukh said that «BRICS Global University Summit» is 
another important step taken by Russia during its presidency of the BRICS this year.  After 
the high level summit of BRICS countries held in July in Ufa, Russia has been   
emphasizing on the need for strengthening ties between universities of BRICS countries. 
The five member countries of this prospective group intend to join efforts in the 
preparation of highly qualified specialists in economics, trade, finance, science and 
technology. 
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BRICS -Global University Summit 
University of Mumbai, noticed the Vice-Chancellor, already has a long-term and 

fruitful relationship with several Russian universities. We intend to expand them and 
to establish contacts with regional universities of the Russian Federation for the exchange 
program of students and teachers. The summit in Moscow also provides a great 
opportunity for dialogue with the universities of other BRICS countries — said Sanjay 
Deshmukh. 

 
Aparna Sivakumar, a research Fellow at the prestigious Research Foundation, 

‘Observer Research Foundation’ believes that intent of BRICS countries to found its own 
university and open its branches in all the participating countries is very important. She 
believes that the university, about which discussions are held at «BRICS Global 
University Summit» in Moscow, in time, may become a viable alternative to learning 
in Western universities. 

 

 
© HOST PHOTO AGENCY 
Member of the Moscow BRICS University summit Dr.G.Viswanathan, founder and 

Chancellor of the VIT University (Vellore IT University) in Tamil Nadu, said that the 
Soviet Union and Russia have largely contributed in the formation and development of the 
economy of modern India, the preparation of its specialists. And now is the time to prepare 
together, so sought after in the emerging economies, specialists of information technology. 
To join forces in this direction among all the countries of the BRICS is one of the tasks 



that VIT University is discussing these days in Moscow. 
 
In 2016, said Dr.G.Viswanathan, the chairmanship of the BRICS will go to India, 

which he is sure will continue to further strengthen ties between BRICS countries, and will 
follow the course successfully being implemented by its current chairmanship country-
Russia. 

In «BRICS Global University Summit», 100 universities of BRICS countries and 
representatives of the academic and scientific communities from all over the world are 
participating. The Summit ends on October 28. 

 
28. Sputnik: 
BRICS preparam projeto de 'educação global' 
Nesta terça-feira (27), começou a parte oficial da Cúpula Global das Universidades 

dos BRICS, inaugurada pelo reitor do Instituto Estatal das Relações Internacionais de 
Moscou (MGIMO) Anatoly Torkunov na sua alma mater e pelo chanceler russo Sergei 
Lavrov. 

 
29. Sputnik  
'Rede de Universidades dos BRICS deve ter padrão original de pesquisas' 
 
Um dos acadêmicos brasileiros presentes esta semana em Moscou para discutir 

temas da área de educação, ciência e tecnologia no âmbito dos BRICS conta a experiência 
de participar de importantes painéis desses setores. Fabiano Mielniczuk falou com 
exclusividade à Sputnik Brasil. 

 
30. ТАСС.ру 
27.10.2015  
Лавров: терроризм стал следствием ослабления госинститутов из-за 

вмешательства извне 
"Попытки осуществления "геополитической инженерии", свержения 
неугодных режимов привели к слому механизмов обеспечения безопасности", - 
считает глава МИД РФ 

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Причиной роста терроризма и экстремизма на 
Ближнем Востоке стали грубые попытки "геополитической инженерии", сломавшие 
государственные институты и механизмы обеспечения безопасности в регионе. Об 
этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 
Глобальном университетском саммите БРИКС. 

"Обострение этой угрозы на Ближнем Востоке и на севере Африки произошло 
на фоне ослабления, в том числе в результате грубого вмешательства извне, 
государственных институтов в целом ряде стран региона, - сказал он. - Попытки 
осуществления "геополитической инженерии", свержения неугодных режимов 
привели к слому механизмов обеспечения безопасности, хаосу, анархии, риску 
развала государств и захвата их территории террористами". 

Как указал глава МИД РФ, "в нынешней неспокойной ситуации в мировых 
делах надо договариваться, искать компромиссы, которые только и могут создать 
долгосрочную устойчивую систему отношений в любой сфере". "События 
последнего времени наглядно подтверждают, что коллективные действия, отказ от 



погони за односторонней выгодой в ущерб партнеру способны привести к прогрессу 
в решении даже самых сложных и запутанных проблем современности", - 
подчеркнул он. 

О странах БРИКС  
Лавров заявил, что страны БРИКС никому ничего не навязывают, поскольку у 

них нет блоковой дисциплины, свойственной военно-политическим альянсам.  
"Правила в БРИКС в полной мере отвечают требованиям XXI века, когда 

стержнем должны быть равноправие, культура выстраивания консенсуса", - отметил 
министр. 

"БРИКС никому ничего не навязывает, у нас нет блоковой дисциплины, 
свойственной военно-политическим альянсам, - подчеркнул Лавров. - Мы 
настроены на поиск дополнительных источников развития и повышения 
благосостояния наших народов". 

"Заинтересованы в поддержании международной стабильности, продвижении 
многостороннего взаимодействия", - сказал глава МИД РФ. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ САММИТ БРИКС 
В университете МГИМО МИД РФ открылся Глобальный университетский 

саммит БРИКС, где представлены более 100 вузов из стран, входящих в это 
объединение. Двухдневный форум пройдет на площадке четырех вузов - МГИМО, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, РУДН и МИСиС. 

Выступая на открытии саммита, ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, 
что "российское председательство в БРИКС и наш саммит подтверждают выводы 
многих экспертов: БРИКС является уникальным форматом многосторонних 
отношений". "Демократичность, открытость вовне - характерная черта БРИКС, 
отличающая его от других объединений", - сказал ректор. Он выразил надежду, что 
саммит "будет способствовать лучшему знакомству университетов наших стран 
друг с другом". 

По словам Торкунова, впервые в формате БРИКС будет участвовать такое 
большое количество университетов. Он сообщил, что на форуме представлены 18 
бразильских университетов, 17 вузов Индии, 13 - Китая и 8 - ЮАР. Россия как 
председатель БРИКС в этом году представлена на саммите наиболее широко: в нем 
участвуют 69 российских учебных заведений. На саммит приглашены 
представители академического и научного сообщества других стран - в частности, 
Аргентины, Афганистана, Великобритании, Египта, Италии, Канады, Норвегии, 
Польши, США, Финляндии, Франции.  

 
31.РИА Новости: 
27.10.2015 
 МГУ предлагает создать Ассоциацию научно-образовательных центров 

БРИКС  
 
Секретариаты новой международной структуры предполагается создать в 

каждой стране, руководить же советом сопредседателей будет представитель той 
страны, которая председательствует в БРИКС, рассказал ректор МГУ Виктор 
Садовничий. 
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил 
с инициативой создания Ассоциации научно-образовательных центров БРИКС. 



"МГУ предлагает еще одну общественную инициативу — создать ассоциацию 
научно-образовательных центров БРИКС. Организация работы ассоциации должна 
быть основана на принципах уважения и партнерства", — сказал Садовничий 
в понедельник на открытии Глобального университетского саммита БРИКС. 

По словам ректора МГУ, секретариаты новой международной структуры 
предполагается создать в каждой стране, а руководить советом сопредседателей 
в ней будет представитель той страны, которая председательствует в БРИКС. 

"Уверен, что инициативы глобального университетского саммита БРИКС 
станут значимой поддержкой для наших стран по укреплению долгосрочного 
стратегического сотрудничества", — сказал Садовничий, уточнив, что одним 
из первых проектов ассоциации может стать международный рейтинг 
университетов БРИКС. 

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов поддержал инициативу МГУ 
о формировании новых принципов рейтингования вузов. "Это может выступить 
в качестве объединения наших университетов в наших общих интересах", — сказал 
он. 

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, 
Индии, КНР и ЮАР. Общая численность населения стран БРИКС — 2,83 миллиарда 
человек (42% от общемировой). Страны БРИКС занимают 26% общемировой 
площади, их суммарный ВВП достигает 15,435 триллиона долларов, что составляет 
14,6% от мирового ВВП. 

 
32. РИА Новости 
 Климов: совместные программы реализуют в Сетевом университете БРИКС. 

Сетевой университет БРИКС поможет наладить взаимодействие университетов в 
двухстороннем и многостороннем формате, заявил замминистра образования и 
науки РФ Александр Климов. 
 
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Реализация совместных программ 
магистратуры и аспирантуры будет осуществляться в рамках создания Сетевого 
университета БРИКС, об этом сообщил замминистра образования и науки РФ 
Александр Климов. 

 
"Сетевой университет — это широкая проектная инициатива, которая 

позволит осуществлять взаимодействие университетов в двухстороннем 
и многостороннем формате, в первую очередь для реализации совместных программ 
магистратуры и аспирантуры", — сказал Климов во вторник на открытии 
Глобального университетского саммита БРИКС. 

Ранее сообщалось, что в настоящее время сетевой университет БРИКС, идея 
создания которого впервые была озвучена два года назад на встрече министров 
образования стран БРИКС, в будущем станет одним из основных механизмов 
для серьезного и насыщенного взаимодействия. 

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, 
Индии, КНР и ЮАР. Общая численность населения стран БРИКС — 2,83 миллиарда 
человек (42% от общемировой 

 
 



33. РИА Новости 
27.10.2015 
Минобрнауки: четверть статей в Web of Science написана учеными БРИКС 
Страны БРИКС имеют успешный опыт развития науки и образования, заявила 

замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова. Она отметила, что 
университеты БРИКС участвовали в сетевых форматах, потому что это обмен 
компетенциями, который необходим для развития. 

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Страны БРИКС обладают успешным 
опытом в развитии науки и образования, имея около четверти от всех публикаций 
в журналах, индексируемых в международной научной базе данных Web of Science, 
об этом сообщила замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова 
во вторник, выступая на пленарной сессии Глобального университетского саммита 
БРИКС. 

"Наши страны имеют успешный опыт развития науки и образования. Около 
четверти публикаций в Web of science принадлежит странам БРИКС", — сказала 
Огородова. 

В то же время замминистра отметила, что все страны БРИКС более, чем в два 
раза опережают Российскую Федерацию по количеству публикаций в журналах, 
размещенных в Web of Science. 

"Поэтому сегодня мы заинтересованы в том, чтобы наши университеты 
участвовали в сетевых форматах, потому что это обмен компетенциями, который 
необходим для развития", — отметила Огородова. 

По словам замминистра, университеты стран БРИКС уже сегодня имеют 
некоторые форматы взаимодействия в разных отраслях науки и в разных ее 
направлениях. 

"Анализируя результаты реализации программ повышения 
конкурентоспособности высшего образования, мы выяснили, что, оказывается, 
публикации в Web of Science и Scopus, которые опубликованы международным 
коллективом имеют более высокий импакт-фактор", — отметила Огородова. 

Именно поэтому, по словам заместителя министра, необходимо открыть двери 
университетов для лучших ученых мира и привлечь зарубежных студентов. "Не 
только бакалавров, но и магистров, аспирантов, которые несут свои компетенции 
и знания к нам и позволяют развивать те прорывные области науки и образования, 
которые необходимы", — сказала она. 

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, 
Индии, КНР и ЮАР. Общая численность населения стран БРИКС — 2,83 миллиарда 
человек (42% от общемировой). 

 
34. РИА Новости 
27.10.2015 
Лавров: отказ от односторонней выгоды поможет решить мировые проблемы. 

 
К прогрессу в решении сложных и запутанных мировых проблем помогут привести 
коллективные действия, в мировых делах надо договариваться, искать 
компромиссы, считает Сергей Лавров. 
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Коллективные международные действия 
и отказ от погони за односторонней выгодой способны привести к прогрессу 



в решении самых сложных проблем современности, заявил глава МИД РФ Сергей 
Лавров. 

"Очевидно, что в нынешней неспокойной ситуации в мировых делах 
надо договариваться, искать компромиссы, которые могут создать долгосрочную 
систему отношений в любой сфере", — сказал Лавров, выступая на церемонии 
открытия Глобального университетского саммита БРИКС в МГИМО МИД РФ. 

"События последнего времени наглядно подтверждают, что коллективные 
действия, отказ от погони за односторонней выгодой в ущерб партнерам способны 
привести к прогрессу в решении самых сложных и запутанных проблем 
современности", — подчеркнул глава МИД. 

При этом Лавров отметил, что "Россия, равно как и все участники БРИКС, 
к этому готовы". "Совпадающие интересы и взаимоуважительный диалог позволяет 
выходить на общие позиции пятерки по многим глобальным вопросам. Речь идет и о 
вкладе в усилия по борьбе с международным терроризмом, о борьбе с наркоугрозой, 
трансграничной организованной преступностью, коррупцией, а также о нашем 
вкладе в решение конфликтов и укрепление международной информационной 
безопасности", — сказал министр. 

 
 
 
 
Оргкомитет ГУС БРИКС (mgimo.ru) 
35. Доклад Глобальному университетскому саммиту БРИКС 

и празднование 70-летия ООН 
26 октября в Большом театре прошел торжественный вечер по случаю 70-

летия ООН и Глобального университетского саммита БРИКС. 
С приветственным словом к участникам Саммита обратился ректор МГИМО 

А.Торкунов: «Эта встреча возможность познакомиться друг с другом, ведь завтра 
нас ждут экспертные дискуссии — насыщенная программа форума, который 
откроет министр иностранных дел России С.Лавров». 

Заместитель министра образования и науки России В.Каганов поблагодарил 
ректора МГИМО за огромную работу, проделанную для организации Саммита 
БРИКС и, в свою очередь, обратился к гостям вечера: «Мы рады видеть 
представителей крупных вузов стран БРИКС здесь, в России, рады, что наши 
отношения становятся все более насыщенными и плодотворными». 

Участников Саммита приветствовали также проректор Уральского 
федерального университета М.Хомяков и член Совета экспертных центров БРИКС, 
доцент кафедры международных отношений и внешней политики России В.Панова. 
Затем гостям был представлен официальный доклад Глобальному университетскому 
саммиту БРИКС. 

Завершился вечер торжеством по случаю 70-летнего юбилея со дня основания 
ООН. Гости смогли насладиться программой «Русские сезоны» в постановке 
хореографа Алексея Ратманского. 

Вечер прошел при информационной поддержке МИА «Россия сегодня», 
Sputnik News Agency. Партнером мероприятия выступила компания «Шато Тамань». 

 
 



36. Глобальный университетский саммит БРИКС открылся в МГИМО 

 
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. Желаю участникам Саммита интересных и содержательных 
дискуссий!» 

В повестку дня Глобального университетского саммита входит широкий 
спектр вопросов общей повестки БРИКС и академического сотрудничества, в том 
числе, и создание Сетевого университета БРИКС. Заместитель министра 
образования и науки России А.Климов отметил, что уже были разработаны 
и подготовлены к подписанию установочные документы по Сетевому университету: 
«Текст соглашения о создании университета уже почти готов, и в ноябре в Москве 
планируется его подписание». Министр подчеркнул важность модернизации 
образования и значительную роль университетов в формировании ценных кадров: 
«Мы готовим тех, кто востребован нашими экономиками. Современные 
университеты должны ответить на вызовы. Их выпускники должны уметь решать 
сложные, комплексные проблемы, работать эффективно со специалистами 
из разных стран в рамках общих проектов». 

Ректор МГУ им. М.В.Ломоносова, президент Российского союза ректоров 
В.Садовничий также говорил о роли высшей школы и расширении формата 
университетского сотрудничества: «Прошедший в Уфе Саммит БРИКС обозначил 
новые горизонты развития и укрепления сотрудничества в сфере образования. Наш 



мир не линеен, развитие наших стран требует от нас решения все более сложных 
вопросов. Мы не только готовим кадры, но воспитываем человека будущего». 

Идея единства и развития нашла отражение в выступления всех без 
исключения участников церемонии открытия. Почетный гость Саммита Насир Абд 
аль-Азиз ан-Насер, Высокий представитель Генерального секретаря ООН 
по Альянсу цивилизаций отметил: «В этом году мы празднуем 70-летний юбилей 
со дня учреждения Организации Объединенных Наций. Но не следует забывать, что 
совсем недавно МГИМО исполнился 71 год. Как и ООН, Университет был основан 
«на руинах» Второй мировой войны, он являет собой блестящий пример равенства. 
Сегодня настало время перемен, человечество идет по пути прогресса и инноваций, 
ведь развитие неотъемлемо связано с нашим мышлением». 

Завтра, 28 октября, на площадках четырех московских вузов (МГИМО, МГУ, 
РУДН и МИСиС) Глобальный университетский саммит БРИКС откроет свои 
основные пленарные сессии. Полная программа мероприятия доступна 
на официальном сайте www.gusbrics.ru. 

Фотогалереи: часть 1, часть 2 
Оргкомитет ГУС БРИКС,�Секретариат ректора,�Ассоциация 

выпускников и Фонд развития 
 
37. Образовательные эндаументы обсудят на Глобальном 

университетском саммите БРИКС 
28 октября в МГИМО в р мках Глобального университетского саммита 

БРИКС состоятся два мероприятия, посвященных сотрудничеству 
университетов с бизнес-сообществом: секция «Бизнес и образование» 
и открытое заседание Ассоциации университетских эндаументов (УнивЭн). 

В работе секции «Бизнес и образование в странах БРИКС», организованной 
Российской ассоциацией бизнес-образования (РАБО) и Школой бизнеса 
и международных компетенций МГИМО, примут участие президент РАБО, 
проректор РАНХиГС С.Мясоедов, директор Школы бизнеса МГИМО А.Мирзоева, 
руководитель проекта Департамента корпоративный университет РУСАЛ 
И.Скальский, директор филиала ОАО «РусГидро» — «Корпоративный университет 
гидроэнергетики» Е.Аксенова, заместитель директора по управлению знаниями 
и коммерческой работе АНО «Корпоративный университет ОАО "РЖД"» 
А.Зайцева, директор Фонда развития МГИМО М.Петрова. 

Открытое заседание Ассоциации университетских эндаументов предполагает 
выступления учредителей УнивЭн, которые поделятся своим опытом 
сотрудничества с выпускниками и бизнес-сообществом (проректор по общим 
вопросам МГИМО А.Мальгин, директор Фонда развития МГИМО М.Петрова, 
исполнительный директор Фонда развития Европейского университета в Санкт-
Петербурге С.Лаврова, председатель правления Фонда целевого капитала, советник 
ректора по приоритетным проектам ДВФУ И.Осипов, директор Фонда целевого 
капитала СВФУ Е.Аргунова, заместитель директора Фонда целевого капитала 
Финансового университета О.Субанова, директор Эндамент-фонда НИТУ 
«МИСиС» Н.Киясов). 

Темы: кейсы сотрудничества эндаументов с компаниями, поддержка научных 
исследований, поддержка конкурентоспособности университетов 
на международном уровне, эффективное управление капиталом. В рамках заседания 



состоится презентация сайта УнивЭн. 
К участию приглашены университетские эндаументы, ректоры вузов, 

партнеры МГИМО, главы компаний, директора корпоративных университетов 
и бизнес-школ, представители управляющих компаний. 

Начало секции «Бизнес и образование» — в 14:30. Начало открытого 
заседания УнивЭн — в 16:30. 

 
38. Повестка дня Глобального университетского саммита БРИКС 

 
26-28 октября на площадках четырех московских вузов (МГИМО, МГУ, 

РУДН, МИСиС) пройдет Глобальный университетский саммит БРИКС, 
участие в котором примут министры стран БРИКС, ректоры ведущих вузов 
«пятерки», представители международных организаций и руководители 
исследовательских центров. 

На саммите обсудят такие вопросы как университетские рейтинги, экономика 
знаний, развитие сетевого университета БРИКС, бизнес-образование. Всего 
в саммите запланировано участие более 300 представителей академических 
и экспертных кругов стран БРИКС. 

Помимо образовательной тематики участники также обсудят сюжеты общей 
повестки российского председательства: взаимную торговлю и инвестиции, 
финансы, перспективы Нового банка развития БРИКС, терроризм 
и нераспространение, инновации, IT, освоение космоса и медицину. 

ГУС-БРИКС станет одним из официальных мероприятий председательства 
Российской Федерации в БРИКС в 2015 г. И призван стать важным событием для 
академического сообщества, придать свежий импульс программам международного 
университетского сотрудничества. 

 
39. Повестка дня Глобального университетского саммита: перспективы 

международного сотрудничества на образовательном пространстве БРИКС 
 
16 октября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-

конференция, посвященная повестке дня Глобального университетского 
саммита БРИКС. Саммит пройдет 26–28 октября на площадках четырех 
московских вузов — МГИМО, МГУ, РУДН и МИСиС, при поддержке 
Министерства иностранных дел и Министерства образования и науки России. 

На Саммите будут обсуждаться такие вопросы, как развитие высшего 
образования и научных исследований, рейтинги университетов, финансирование 
международных проектов и сотрудничество университетов с бизнес-сообществом. 

На Саммите выступят министры стран БРИКС, ректоры ведущих вузов 



«пятерки», представители международных организаций и руководители 
исследовательских центров. Среди почетных гостей форума министр иностранных 
дел России С.Лавров, министр образования и науки Д.Ливанов, министр 
промышленности и торговли Д.Мантуров, министр транспорта М.Соколов, 
президент Торгово-промышленной палаты России С.Катырин, министр науки, 
технологий и инноваций Бразилии С.Пансера, министр науки и технологий Индии 
Х.Вардхан. 

В пресс-конференции приняли участие ректор МГИМО А.Торкунов, 
проректор по образованию НИТУ «МИСиС» Т.О’Коннор, проректор по научной 
работе РУДН Н.Кирабаев, заместитель директора Департамента 
внешнеполитического планирования МИД России П.Князев. 

В своем выступлении ректор МГИМО А.Торкунов подчеркнул не только 
масштаб Саммита, но и его особый характер: «Глобальный университетский 
саммит — это событие, которое выделяется из ряда официальных мероприятий 
председательства Российской Федерации в БРИКС. Впервые в образовательном 
мероприятии  формате БРИКС участвует такое количество университетов: 
33 делегата из 18 бразильских университетов, 33 — из 17 университетов Индии, 
26 — из 13 китайских вузов и 25 — из восьми южноафриканских. Россия как 
хозяйка Саммита имеет наиболее представительный состав участников — 
69 университетов. В названии Саммита неслучайно содержится слово 
«глобальный» — в современном взаимосвязанном мире высшее образование 
не может развиваться автономно». Анатолий Васильевич рассказал и о темах 
дискуссионных дней, отдельно выделив первый, 26 октября, который завершится 
праздничным вечером в Большом театре по случаю 70-летия ООН: «Наши гости, все 
участники форума, смогут открыть для себя русскую культуру». 

Проректор МИСиС Т.О’Коннор отметил, что это большая честь для его 
университета провести такое масштабное мероприятие совместно сведущими 
вузами России, уже ставшими партнерами. «В прошлом году у нас уже был опыт 
подобного сотрудничества в рамках организации Глобального университетского 
саммита — 2014», — сказал Т.О’Коннор. 

В рамках Глобального университетского саммита обсудят также вопрос 
создания Сетевого университета стран БРИКС, среди учредителей которого 
МГИМО и РУДН. Об этом говорил проректор по научной работе РУДН Н.Кирабаев: 
«Задача этого проекта — создать единое образовательное пространство в БРИКС. 
Министерство образования и науки уже отобрало сто вузов России, которые войдут 
в Сетевой университет. В первую очередь, это будет, разумеется, десятка лучших 
из них». 

Заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования 
МИД России П.Князев выразил надежду на то, что плодотворные встречи 
участников Саммита будут стимулировать укрепление образовательного 
сотрудничества, взаимодействие между студентами и академическим сообществом 
стран БРИКС: «Университеты играют значимую роль в наших масштабных усилиях 
по диверсификации сотрудничества стран БРИКС. Именно они стоят 
«на передовой», приносят самые интересные идеи и могут предложить свежие темы 
для повестки дня». 

Отвечая на вопросы журналистов, А.Торкунов остановился более подробно 
на вопросах международного университетского сотрудничества, отметил, что вузы-



организаторы Саммита имеют прекрасный опыт такой работы. «Уже в процессе 
подготовки Глобального университетского саммита МГИМО удалось достичь 
соглашения с Университетом Сан-Паулу. Нами была запущена магистерская 
программа двойного диплома для бразильских и российских студентов. Саммит 
позволит участникам договориться о подобных программах, например, с ЮАР, ведь 
сегодня российские вузы перешли от формы простого студенческого обмена 
к содержательному наполнению программ сотрудничества — это единый подход, 
единые материалы и критерии оценки, но два полноценных диплома, которые 
расширяют горизонты любого выпускника и капитализируют полученные знания». 

— Видеозапись пресс-конференции 
 
Социальные сети 
 
На протяжении всего Глобального университетского саммита осуществлялось 

отслеживание и размещение новостей в социальных сетях: 
Фэйсбук: https://www.facebook.com/gusbrics/ 

 
В контакте: https://vk.com/gusbrics 
 

 
Фонд развития МГИМО 

Секретариат Ректора 


