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23-25 сентября 2020 г. в Москве прошел Гражданский форум БРИКС.  

Гражданский форум БРИКС – центральное мероприятие 

содержательного рабочего процесса по разработке рекомендаций от 

гражданского общества национальным правительствам. 

За три дня гостями Форума на цифровой и очной площадках стали 

более 450 представителей институтов гражданского общества, 

экспертов, ученых и журналистов. 

За дни работы в рамках Форума состоялось 10 тематических сессий по 

направлениям «Питание и здравоохранение», «Образование и наука», 

«Экономическое развитие в эпоху цифровизации», «Информационные 

стратегии и общество», «Окружающая среда, климат и энергетика», 

«Устойчивое развитие городов и сельских районов», «Женщины и 

девочки», «Международный культурный обмен». 

 

 



Открытие Форума прошло под председательством шерпы России в 

БРИКС, заместителя Министра иностранных дел Российской 

Федерации, Сергея Рябкова. 

 

С приветственными словами к участникам также обратились 

сопредседатели Гражданского форума БРИКС —  управляющий 

директор Национального комитета по исследованию БРИКС, научный 

руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению 

председательства Российской Федерации в объединении БРИКС, 

проректор Дальневосточного федерального университета по 

международным отношениям Виктория Панова и директор фонда 

«СПИД Инфосвязь», сопредседатель российской рабочей группы НКО 

по вопросам БРИКС и «Группы двадцати» Алена Перышкина. 

«За десятилетия объединение БРИКС прошло большой 
путь от неформальной площадки обмена мнениями по 

международной повестке дня до абсолютно зрелой и 
устойчивой сети многостороннего взаимодействия по 
самым разным аспектам международной и внутренней 

повестки стран. В нынешний год, год 75-летия победы в 
Великой Отечественной войне, год 75-летия создания 

ООН, солидарный голос БРИКС на международной арене 
востребован как никогда. Мы выступали и будем дальше 

выступать за укрепление демократических основ 
многополярного миропорядка, в основе чего лежит 

взаимное уважение законных интересов всех государств 
и народов, безусловное уважение норм и принципов 

международного права, включая устав ООН. Мы 
убеждены, что только коллективными усилиями через 
сложение национальных мер и наших потенциалов мы 

сможем эффективно противостоять современным 
вызовам», — Сергей Рябков. 

«Гражданский форум не придерживается 
тематики официального трека БРИКС.  Но 

пересечение большинства тем Форума с 
приоритетами нашего председательства 

говорит о том, что выбранные на официальном 
треке темы актуальны и для всего населения 
стран БРИКС. Отсутствие конструктивного 

диалога с властью зачастую приводит к 
разрушительным последствиям. Примеров тому 
в новейшей истории немало. Гражданский форум 

как раз видит свою миссию в развитии этого 
диалога и адекватной репрезентации 

общественных запросов», — Виктория Панова.



 

В рамках пленарной сессии «Эпоха после COVID-19: объединение 

ресурсов для усиления прогресса БРИКС в достижении ЦУР. Роль 

гражданского общества» с докладами выступили эксперты стран-

участниц «пятерки»:  от России — Владимир Кузнецов, директор 

Информационного центра Организации Объединенных Наций в 

Москве,  от Бразилии — Вик Мюнис, художник, посол доброй воли 

ЮНЕСКО, от Индии — Самир Саран, президент научно-

исследовательского центра Observer Research Foundation, от Китая — 

Аи Пинг, вице-президент Китайской ассоциации международного 

взаимопонимания, от ЮАР — Джейн Муфамади, исполнительный 

директор Мемориального музейного комплекса Freedom Park. 

Итоги трехдневного мероприятия вместе с участниками Форума 

подвели су-шерпа России в БРИКС, заместитель директора 

Департамента внешнеполитического планирования МИД России 

Павел Князев и шерпа России в «Группе двадцати», заместитель 

начальника Экспертного управления Президента Российской 

Федерации Светлана Лукаш.  

«Пандемия нового коронавируса продемонстрировала 
важность участия гражданского общества в диалоге с 

правительствами для быстрого и эффективного 
преодоления странами новых вызовов. Общественные 

организации в странах БРИКС и просто независимые 
активисты  участвуют и эффективно реализуют 

инициативы, направленные на помощь наиболее 
пострадавшим от COVID-19 группам населения: это и 

волонтёрские движения, включая программы  
медицинских волонтеров в помощь пациентам и 

медперсоналу; это и участники исследований и 
тестирования вакцин; это и поддержка 

соотечественников оставшихся на время закрытия 
границ за рубежом; участие НКО, СМИ и учёных в 

информационно-просветительских кампаниях 
профилактической направленности; содействие по 
линии некоммерческих организаций, участвующих в 

реализации программ развития стран-друзей БРИКС в 
регионах Центральной Азии, Восточной Европы, странах 

глобального Юга — все эти объединённые усилия 
гражданского общества помогли в сложнейших условиях 

замедлить распространение вируса и усилить 
правительственные меры в борьбе с пандемией и ее 

последствиями», — Алена Перышкина.



 

 

Гражданский форум БРИКС является традиционным форматом 

взаимодействия в «пятерке». Именно по инициативе российского 

председательства в 2015 году Гражданский БРИКС впервые был 

реализован как полноформатный процесс. Первый форум в Москве 

собрал 400 представителей общественных организаций, результатом 

работы которых стал пакет рекомендаций, позднее переданный 

лидерам стран на Саммите в г. Уфе. Формат доказал значимость и 

успешный опыт России был воспроизведен Индией в 2016 г., Китаем в 

2017 г. и ЮАР в 2018 г., что позволило сформировать международное 

сообщество эффективных некоммерческих организаций и закрепить 

гражданский трек в качестве постоянного механизма БРИКС.  

«Инициативы по трем ключевым направлениям 
сотрудничества БРИКС - политическом, экономическом 

и гуманитарном, направлены на повышение стандартов 
и качества жизни народов пяти стран объединения. Это 

является главной задачей не только российского 
председательства в «пятерке» в этом году, но и всего 

многопрофильного стратегического партнёрства 
БРИКС. Форум вновь наглядно показал, что гражданские 

организации в пяти странах занимают активную 
созидательную позицию и настроены на 
конструктивное и взаимодополняющее 

сотрудничество. Гражданский Форум БРИКС 2020 
подтвердил большую ценность данного формата в 

качестве полезной и интересной площадки для 
сотрудничества стран объединения. Это особенно 

ценно, тем более, что он появился по инициативе нашей 
страны в прошлый цикл российского председательства 

в 2015 году», - Павел Князев.

«В год председательства России в 2013 году в «Группе 
двадцати» мы запустили прозрачный и очень 

эффективный гражданский процесс, который теперь 
повторяют все последующие председатели. То, что 

происходит с 2015 года в формате БРИКС, также - очень 
интересный и открытый процесс, который требует 
дальнейшего развития. На мой взгляд, рекомендации 

группы по климату и окружающей среде Гражданского 
Форума БРИКС намного даже более амбициозны, нежели 

рекомендации гражданской «двадцатки» в некоторых 
сферах в этом году, что для меня удивительно и 

отрадно. Колоссальная работа проведена и по другим 
темам - отдельно отметила бы женскую тематику и 

работу группы по здравоохранению. Мы как 
официальные представители должны подпитываться 
идеями с вашей стороны, иначе для чего мы работаем. 
Эти форматы взаимодействия существуют для того, 

чтобы мы могли сделать жизнь людей лучше во всех 
сферах. Без подпитки гражданского общества 

проводить встречи на уровне глав государств не имело 
бы никакого смысла»,

- Светлана Лукаш.



 

Результатом работы Форума стал свод рекомендаций Гражданского 

общества БРИКС правительствам стран-участниц, а также Итоговый 

документ «Обращение гражданского общества стран БРИКС Лидерам 

стран». 
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«Сегодня мы передаем рекомендации 
Гражданского форума в офисы российских 

шерп в БРИКС и «Группе двадцати». Эти 
рекомендации помогут нам не только с 

успехом завершить российское 
председательство в 2020 году, но и пяти 
странам сделать уверенный шаг в новый 

пятилетний цикл. Идеи, высказанные нашим 
гражданским обществом, были широко 

поддержаны как коллегами из БРИКС, так и 
участниками из ряда стран Европы и Азии. 

Считаю, что произошел полноценный обмен 
мнениями, который будет полезен людям во 

всем мире», - Виктория Панова.

http://civilbrics.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A1ivilBRICS_Recommendations2020.pdf
http://civilbrics.ru/wp-content/uploads/2020/09/CivilBRICS_Appeal_to_the_BRICS_Leaders_2020.pdf
http://civilbrics.ru/wp-content/uploads/2020/09/CivilBRICS_Appeal_to_the_BRICS_Leaders_2020.pdf


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ШКОЛА БРИКС» и КОНКУРС 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-БРИКСОЛОГОВ 
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5-10 октября 2020 г. в Москве в рамках председательства Российской 

Федерации в объединении БРИКС прошла IV Международная научно-

образовательная программа «Школа БРИКС» в режиме онлайн. 

Программа проводится на ежегодной основе Национальным 

комитетом по исследованию БРИКС при поддержке Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. 

В рамках российского председательства в БРИКС в 2020 г. «Школа 

БРИКС» прошла совместно с Конкурсом молодых ученых для 

выявления наиболее перспективных проектов по развитию 

практического сотрудничества среди молодежи стран БРИКС. 

 

 



Участие в «Школе БРИКС» приняло 80 молодых лидеров, среди 

которых ученые, студенты и аспиранты, будущие дипломаты, 

общественники, предприниматели и журналисты из России, Бразилии, 

Индии, Китая, ЮАР, а также других стран в возрасте от 18 до 35 лет.  

В 2020 году к участию были приглашены и выпускники прошлых лет, 

которые сформировали сообщество молодых лидеров и продолжают 

принимать активное участие в развитии молодежной повестки стран 

БРИКС. 
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Лекторами и менторами «Школы БРИКС» выступили ведущие 

российские и иностранные эксперты, представители государственных 

и негосударственных организаций, профильных министерств и 

ведомств, бизнес сообществ, научно-исследовательских институтов и 

университетов, имеющие значительный опыт в изучении 

проблематики БРИКС. 

5 октября «Школу БРИКС» торжественного открыла управляющий 

директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория 

Панова.  
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По традиции участие в «Школе БРИКС» принял заместитель Министра 

иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС 

Сергей Рябков. В своем выступлении перед молодыми «бриксологами» 

шерпа рассказал о российских подходах к развитию 

многопрофильного стратегического партнерства БРИКС по всем трем 

магистральным направлениям сотрудничества – политика и 

безопасность, экономика и финансы, гуманитарные и культурные 

контакты, а также об ожидаемых итогах председательства России в 

объединении в 2020 г. Шерпа также отметил весомый вклад молодежи, 

академических кругов и гражданского общества в упрочение 

гуманитарных, научно-исследовательских контактов между БРИКС.  
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Также, по традиции «Школы БРИКС», состоялась лекция председателя 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке, 

председателя Правления Национального комитета по исследованию 

БРИКС Вячеслава Никонова, который рассказал участникам программы 

о современном состоянии международных отношений и поделился 

секретами лидерства. 
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Программа «Школы БРИКС» была разделена на тематические модули, 

в формировании которых приняли участие партнерские организации – 

Российский совет по международным делам, Агентство стратегических 

инициатив, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Дальневосточный федеральный университет, Фонд поддержки 

публичной дипломатии им. А.М.Горчакова, Московская школа 

управления СКОЛКОВО; Институт прикладных экономических 

исследований (Бразилия), Научно-исследовательский фонд Observer 

(Индия), Китайский совет научно-исследовательских центров БРИКС 

(Китай), Южноафриканский центр по исследованию БРИКС (ЮАР). 

В рамках образовательного вебинара «Основы БРИКСологии», 

организованного при поддержке Российского совета по 

международным делам, ведущие российские эксперты рассказали 

участникам «Школы БРИКС» об истории и текущих тенденциях 

развития БРИКС, национальных приоритетах стран-участниц 

объединения и текущем состоянии отношений между государствами-

членами. 



Модуль «Лучшие бизнес-практики в странах БРИКС» и бизнес-кейс 

«Как построить успешный стартап» организован в партнерстве с 

Агентством стратегических инициатив. Бизнесмены и начинающие 

предприниматели рассказали о своем опыте ведения бизнеса. 

Полученный опыт призван подтолкнуть участников развивать 

молодежное предпринимательство в странах БРИКС. 
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Специальный модуль, посвященный образованию в странах БРИКС и 

профессиям будущего, организован совместно с Дальневосточным 

федеральным университетом. Лекторы рассказали участникам «Школы 

БРИКС» о необходимых компетенциях, которыми должен обладать 

молодой исследователь. 

Неизменной составляющей программы «Школы БРИКС» является 

круглый стол по публичной дипломатии, который традиционно 

проводится в партнерстве с Фондом поддержки публичной 

дипломатии им. А.М.Горчакова. 

Участники «Школы БРИКС» также получили возможность принять 

участие в экспертной дискуссии о роли «пятерки» в глобальном 

управлении с представителями ведущих мозговых центров стран 

БРИКС, которая организованна при поддержке Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

 
 

 

 



Одним из самых востребованных модулей программы стала экспертная 

дискуссия с представителями ведущих молодежных организаций стран 

БРИКС. Участники «Школы БРИКС» узнали о возможностях 

личностного роста и получили приглашение принять участие в 

крупнейших международных молодежных мероприятиях.  
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В рамках вебинара по цифровизации, организованного в партнерстве 

с Московской школой управления СКОЛКОВО, эксперты рассказали 

участникам об использовании искусственного интеллекта в разных 

областях – о том, какие задачи стоят перед международным 

сообществом, о возможных последствиях/перспективах его внедрения 

в повседневную жизнь на примере России, какими компетенциями 

нужно обладать если будущие международники выберут данное 

направление. 
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Для участников «Школы БРИКС» также были организованны мастер-

классы по взаимодействию с медиа, успешной реализации грантовых 

проектов и ведению переговоров, а также специальная экспертная 

дискуссии «Достижение целей устойчивого развития в странах БРИКС» 

и лекция, посвященная 75-летию Организации Объединенных Наций. 

Кроме того, они получили уникальную возможность получить ценные 

советы от менторов «Школы БРИКС» по развитию своих проектов и 

исследований. 

По завершении программы участники получили именные сертификаты 

об окончании «Школы БРИКС», а также возможность личностного 

роста и развития, поддержку от менторов в реализации своих проектов 

и инициатив.  

Лучшие работы будут опубликованы при содействии партнеров 

проекта.  
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22-24 октября 2020 г. в рамках председательства Российской 

Федерации в объединении БРИКС прошел XII Академический форум 

БРИКС. Организатором мероприятия выступил Национальный комитет 

по исследованию БРИКС. 

На полях форума также прошло ежегодное заседание Совета 

экспертных центров БРИКС. 

Академический форум является центральной площадкой для 

взаимодействия экспертов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и Южная Африка). Основной целью Форума является 

расширение контактов между академическими и научными центрами, 

исследовательскими и высшими учебными заведениями пяти стран, а 

также укрепление диалога между правительством и научными кругами 

стран-участниц объединения БРИКС. 

В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из России, 

Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, среди которых ведущие 

эксперты, представляющие национальные координационные 

экспертные центры, представители научных, образовательных и 

общественных организаций. Дискуссии прошли с участием 

представителей профильных министерств и ведомств, а также бизнеса 

и средств массовой информации. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R0l71bEH7qM&feature=youtu.be&list=PLb2BckFbzMIqqVk_Ij8yLbJekCOMyiLAB
https://www.youtube.com/watch?v=R0l71bEH7qM&feature=youtu.be&list=PLb2BckFbzMIqqVk_Ij8yLbJekCOMyiLAB


 

Свое видео-приветствие участникам Форума направили Министр 

иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, а также 

председатель Правительства Российской Федерации (2004-2007), 

директор Российского института стратегических исследований Михаил 

Фрадков (видео).  

Форум открыла управляющий директор Национального комитета по 

исследованию БРИКС, научный руководитель Экспертного совета по 

подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в 

объединении БРИКС Виктория Панова. В церемонии открытия также 

принял участие директор ЭСКАТО по Восточной и Северо-Восточной 

Азии Ганболд Баасанжав. 

 
 

«Самые яркие идеи по развитию БРИКС 
рождаются на Академических форумах. 

Такие инициативы как Новый банк 
развития и Сетевой университет БРИКС 
были придуманы именно учеными наших 

стран. Экспертный трек является 
визионерским форматом, 

предвосхитившим первую встречу глав 
государств БРИКС», - Виктория Панова.

https://brics-russia2020.ru/video/20201023/965845/Privetstvennoe-slovo-Ministra-inostrannykh-del-Rossii-SVLavrova-uchastnikam-XII-Akademicheskogo-foruma.html
https://www.riss.ru/article/15942/


Пленарную сессию открыл председатель Комитета по образованию и 

науке Государственной думы Российской Федерации, председатель 

Правления Национального комитета по исследованию БРИКС 

Вячеслав Никонов. 

 

Повестка Форума объединила стоящие перед БРИКС наиболее 

актуальные вопросы развития, в том числе стабильность и 

безопасность, экономический рост, содействие инвестиционному 

сотрудничеству, цифровизация, проблемы устойчивого развития, 

энергетика и инфраструктура, продовольственная и экологическая 

безопасность, образование и здравоохранение. 

 

23 октября в МИА «Россия Сегодня» прошла пресс-конференция, 

посвященная итогам Академического форума БРИКС с участием 

директора Департамента многостороннего экономического 

сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России 

Натальи Стапран, а также начальника отдела по вопросам участия 

России в БРИКС МИД России Михаила Калугина. 

«Есть структуры, которые продолжают 
работать и в кризис. Ценности делают нас 

сильными, у нас есть свобода выбора, мы 
может выбирать свой собственный путь, мы 

можем уважать наши цивилизации, наши 
страны, уважать историю своих стран. Мы 

должны воспринимать наших партнеров 
такими, какие они есть, а не такими, какими 
нам бы хотелось их видеть. Каждая из стран 

БРИКС достаточно сильна, чтобы 
самостоятельно жить в мире, но вместе мы 

куда сильнее», - Вячеслав Никонов.

«Одно из ключевых посланий 
участников Форума заключается в 

том, что страны БРИКС должны 
продвигать новую парадигму 

мышления и выстраивания 
международных отношении и 

обеспечить переход от восприятия 
«я думаю» к «мы думаем», -

Виктория Панова.

http://pressmia.ru/pressclub/20201023/952944389.html


  
 

По итогам Форума подготовлены и 

представлены рекомендации по 

долгосрочному развитию 

объединения БРИКС. 

 

 

 

 

 

 

Все сессии Форума доступны для 

просмотра по ссылке. 

 

  

ЧИТАТЬ 

https://www.youtube.com/channel/UC1x8jHYs2xwlp7ucdzT2psg
https://brics-russia2020.ru/images/106/14/1061406.pdf
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