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I Информационное письмо 

 

В 3 декаде октября 2015 г. состоится Первая международная научно-

практическая конференция «Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы 

взаимодействия и сотрудничества в изменяющемся мире». 

Организаторы конференции: Российская академия наук, Институт научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), 

Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической 

интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, 

Финансовый университет, Международное общественное движение «Российская 

служба мира», Национальный комитет по исследованию стран БРИКС, Центр культур 

народов БРИКС, ТПП РФ, МГУ, МГИМО, РУДН, Сколтех, Государственный 

университет управления, РИСИ, Вольное экономическое общество России, 

Международная академия инноватики «Глобеликс», Российская ассоциация 

инновационного развития, Клуб субъектов инновационного и технологического 

развития, Торговый дом «БИБЛИО-ГЛОБУС», НП «Гильдия книжников», журналы 

«BRICS Business Magazine», «Инновации», «Информационные войны», «Россия и 

современный мир», «Проблемы теории и практики управления». 

Председатель Программного комитета: Глазьев С.Ю. - академик РАН, 

Председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 

развитию, советник Президента РФ. 

Сопредседатели Оргкомитета: Иванов В.В. - д.э.н., заместитель Президента 

РАН, Пивоваров Ю.С. - академик РАН, научный руководитель ИНИОН РАН. 

Цель данной конференции – конструктивное обсуждение стратегий развития и 

механизмов взаимодействия и сотрудничества стран БРИКС, выработка и 

представление конкретных рекомендаций по решению ключевых проблем в этой 

области, представление результатов и перспектив сотрудничества стран БРИКС в 

области экономического, инновационно-технологического, научного и культурного 

сотрудничества. 

Состав участников – на конференцию приглашаются ведущие специалисты, 

представители профильных российских министерств и ведомств, международных 

организаций, дипкорпуса, заинтересованные представители бизнес-структур, 

политических партий и общественных организаций, средств массовой информации. 

Участие студентов и аспирантов с докладами и сообщениями не предусматривается. 

Общие требования к докладам и сообщениям: четкое и аргументированное 

представление рассматриваемой проблемы (проблем), обязательная представленность и 

практическая значимость оценок, выводов и рекомендаций. Приветствуется 

распространение информационных материалов о реализуемых и предлагаемых 

проектах и программах экономического, инновационно-технологического, 

культурного, научного и образовательного сотрудничества стран БРИКС. 

Основная задача выступающих – представить собственное видение ключевых 

проблем развития, взаимодействия и сотрудничества стран БРИКС и конкретные 

рекомендации по их решению и/или представить реализуемый или предлагаемый 

проект, имеющий существенную значимость для сотрудничества стран БРИКС. 

На обсуждение конференции выносятся следующие вопросы: 

 Национальные интересы стран БРИКС в изменяющемся мире 

 Стратегии социально-экономического и инновационно-технологического 

развития и сотрудничества стран БРИКС 

 Перспективы экономической модернизации стран БРИКС 

 Инновационно ориентированное развитие стран БРИКС 

 Цели и перспективы технологической модернизации стран БРИКС 
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 Качество государственного управления и конкурентоспособность стран 

БРИКС 

 Национальная и цивилизационная идентичность стран БРИКС и 

межнациональные отношения 

 Тенденции развития культуры стран БРИКС и проблемы межкультурной 

коммуникации 

 Модернизация здравоохранения 

 Место и роль науки и образования в модернизации, инновационно-

технологическом развитии и сотрудничестве стран БРИКС 

 Регионы в стратегиях социально-экономического, инновационно-

технологического развития и сотрудничества стран БРИКС 

 Роль финансовых институтов в процессах модернизации, инновационно-

технологического развития и сотрудничества стран БРИКС 

 Экспертно-аналитическое и информационное обеспечение модернизации, 

инновационно-технологического развития и сотрудничества стран БРИКС 

 Роль гражданского общества в социально-экономическом и 

инновационно-технологическом развитии и сотрудничестве стран БРИКС 

 Молодежь – стратегический ресурс социально-экономического и 

инновационно-технологического развития и сотрудничества стран БРИКС. 

Регламент работы конференции: 1 день конференции (пленарное заседание и 

работа секций) – с 10.30 до 18.00; 2 день конференции (работа секций) – с 10.00 до 

18.00. Регистрация участников – с 9.30. 

Ответственными за подготовку конференции от ИНИОН РАН являются 

Герасимов Владимир Иванович, Халатов Артемий Алексеевич. 

Участие в конференции бесплатное. 

Заявки на участие в конференции (с пометкой «БРИКС 2015» с указанием 

предлагаемой темы выступления, ФИО (полностью), места работы и должности, 

ученой степени, ученого звания, адреса электронной почты и контактных телефонов) 

принимаются по электронной почте на адрес coop@inion.ru (с обязательной копией на 

адрес coopinion@mail.ru) до 30 сентября 2015 года. Для желающих участвовать в 

работе конференции без выступления регистрация по указанной форме также 

обязательна. При этом просим указывать тему (или несколько тем), в обсуждении 

которых Вы заинтересованы.  

Материалы конференции будут опубликованы в изданиях ИНИОН РАН и/или на 

информационно-аналитических сайтах, отдельные материалы будут опубликованы в 

журналах «Россия и современный мир», «Инновации», «Информационные войны» и др. 

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в 

объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять на адрес  

coop@inion.ru (с обязательной копией на адрес coopinion@mail.ru) до 20 ноября 2015 

года. Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. 

Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски – 

постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи (не допускается 

представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При этом таблицы должны 

иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные 

подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация 

обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках должны быть различимы в 

черно-белом изображении. После названия статьи необходимо представить на 

русском языке (факультативно – и на английском) список ключевых слов, 

достаточно полно отражающий ее содержание. 

Отдельным материалом может быть представлена информация в объеме до 30 

тыс. знаков об имеющемся у организации опыте сотрудничества со странами БРИКС, о 

планах и перспективах такого сотрудничества с представлением кратких аннотаций 
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наиболее значимых проектов, выполненных и/или намечаемых и/или предлагаемых к 

реализации в рамках этого сотрудничества. 

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными 

организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес, 

кратко обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические 

направления своей организации.  

Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим 

направлять на адрес coop@inion.ru (с обязательной копией на адрес 

coopinion@mail.ru). 
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по 

проживанию в Москве несет направляющая сторона или сам участник.  
ОРГКОМИТЕТ 
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