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В первую очередь, необходимо дать определение сокращению БРИКС. Согласно 

официальному сайту председательства Российской Федерации: «БРИКС - неформальное 

межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской 

Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской 

Республики»1. 

Основополагающей целью данного международного объединения является 

формирование благоприятного «климата» для максимально эффективного сотрудничества и 

существенного укрепления экономического и технологического потенциала стран-участниц, 

что обеспечит устойчивое экономическое развитие и укрепление финансовой и социальной 

стабильности в странах на основе справедливой экономической интеграции и взаимной 

отраслевой координации.  

В результате страны-участницы смогут занять преимущественное положение в 

условиях глобализации мирового рынка, в частности, за счет замещения импорта внутри 

объединения. 

Пути к достижению вышеуказанной цели невозможны без участия в диалоге между 

странами молодых специалистов. Это обуславливается тем, что молодёжь является 

естественным продолжением предыдущего поколения, а вместе с этим составляя основной 

гарант дальнейшего развития стран в общем и целом.  

Главным показателем эффективности проводимой молодежной политики становится 

увеличение численности молодых людей, мотивированных на позитивные действия; 

разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности; обладающих хорошим 

физическим здоровьем; занимающихся физической культурой и спортом; не имеющих 

вредных привычек; работающих над своим личностным и профессиональным развитием; 

любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы2. 

Однако не стоит забывать, что принцип преемственности не возможен без участия в 

нём старшего поколения. Именно по этой причине, есть необходимость в создании 

молодежного сотрудничества на базе различных внутригосударственных, так и 

международных площадках. 

По заверению международных экспертов, группа стран-участниц БРИКС, может стать 

одной из сильнейших экономик мира уже к 2050 г. 

Согласно статье «Мечтать вместе БРИКС: Путь до 2050 года» (Dreaming With BRICs: 

The Path to 2050), опубликованной в 99 выпуске Global Economics Paper – у Китайской 

Народной Республики и Республики Индия есть все шансы стать лидерами в сфере поставки 

                                                           
1 Официальный сайт председательства Российской Федерации в БРИКС. URL: 

http://brics2015.ru/russia_and_brics/20150301/15574.html (дата обращения: 04.11.2019). 
2 Молодежная политика в системе формирования гражданской идентичности современной молодежи: 

коллективная монография / под ред. А.В. Бугаева, Т.К. Ростовской. – М.: Издательство РГСУ, 2018. – 198 с. 
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продуктов промышленного назначения, а также услуг. В свою очередь, Российская Федерация 

совместно с Федеративной Республикой Бразилия займут лидирующие позиции в 

производстве сырья. В данной конфигурации, БРИКС формирует мощнейший экономический 

союз1. 

В этой связи, можно сказать, что БРИКС является той самой платформой, на базе 

которой возможно создание перспективного молодёжного научного сотрудничества, которое 

и будет в дальнейшем осуществлять поэтапное движение к той самой цели 2050 г.  

На данный момент, помимо молодёжного саммита БРИКС существует ряд молодежных 

объединений на базе БРИКС, к ним можно отнести следующие организации: 

- Молодёжное энергетическое агентство (МЭА) БРИКС (BRICS YEA) 

- Молодежное экспертное сообщество (МЭС) БРИКС («BRICSYES!») 

- Студенческая лига стран БРИКС (BRICS YSL) 

Каждая из вышеперечисленных организаций ставит перед собой солидарные цели с 

самой БРИКС, выступая в качестве молодёжи стран-участниц, которая в дальнейшем возьмёт 

на себя борозды правления. 

Согласно официальному списку комитета Организации Объединенных Наций по 

политике в области развития, а также списку Международного валютного фонда – все страны 

БРИКС относятся к числу развивающихся стран.  

В этой связи, важно отметить, что одним из ключевых показателей развивающейся 

страны является состояние науки внутри неё. В результате глобализационных тенденций 

развитие научного сообщества становится невозможным без международного 

сотрудничества. Продолжая данную мысль, хочется отметить важность участия молодых 

учёных в этом процессе.  

По заявлению президента Международного института Питирима Сорокина - Николая 

Кондратьева, Юрия Яковеца: «До 2030 года научный потенциал РФ вырастет на 20 процентов. 

Для обеспечения технологического прорыва в 2010-2050 годах потребуется увеличение доли 

расходов на НИОКР в валовом выпуске России в 2,1 раза. В этом случае к 2050 году доля 

затрат на науку в ВВП страны превысит среднемировой уровень на семь процентных 

пунктов»2. 

Как уже было сказано ранее - 2050 г. является ключевым для БРИКС. Именно поэтому 

есть необходимость в комплексном развитии научного сообщества внутри объединения, дабы 

не вступать в отдельную конкуренцию со странами-участницами.  

По этой причине необходимо развитие молодёжного научного сотрудничества БРИКС 

так как к тому моменту, именно нынешние студенты должны встать на место текущих 

представителей международного научного сообщества. 

На данный момент, основной тенденцией в науке является развитие сферы энергетики 

и энергетической безопасности в мире. Для Бразилии, России, Индии и Китая данный вопрос 

стоит как никогда остро, и международные эксперты сулят им стать четырьмя 

доминирующими экономическими системами, в том числе в сфере энергетики. 

 На текущий момент времени, в рамках БРИКС существует Молодёжное 

энергетическое агентство ввиду того что вопросы энергетики и энергетической безопасности 

не раз поднимались на саммитах БРИКС. 

Так, в июне 2019 г., лидеры БРИКС встретились перед саммитом G-20 в Осаке, где 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в очередной раз 

подчеркнул важность развития энергетического потенциала стран-участниц, в том числе и в 

                                                           
1 Dominic Wilson, Roopa Purushothaman. Dreaming With BRICs: The Path to 2050  (Global Economics Paper No: 

99. Goldman Sachs (1 October 2003). URL: https://www.goldmansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/brics-

dream.pdf (дата обращения: 04.11.2019). 
2 Ум в активе. Образование, события года. Российская Газета, 2018.  URL: https://rg.ru/2018/12/04/do-2030-goda-

nauchnyj-potencial-rf-vyrastet-na-20-procentov.html (дата обращения: 04.11.2019). 

http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/brics-dream.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
https://rg.ru/2018/12/04/do-2030-goda-nauchnyj-potencial-rf-vyrastet-na-20-procentov.html
https://rg.ru/2018/12/04/do-2030-goda-nauchnyj-potencial-rf-vyrastet-na-20-procentov.html
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сфере энергетической безопасности, заявив следующее: «Выступаем за укрепление 

сотрудничества наших стран и в такой жизненно важной сфере как энергетика… Наше 

объединение могло бы более активно заниматься вопросами, связанными с обеспечением 

глобальной энергетической безопасности и всеобщего доступа к энергии»1. 

Согласно официальному сайту, Молодёжное энергетическое агентство - это 

международная молодёжная организация, призванная обеспечить сотрудничество стран 

БРИКС в сфере энергетики на молодежном уровне и содействовать развитию научного и 

аналитического потенциала2. 

Молодёжное энергетическое агентство было создано после Молодёжного саммита 

БРИКС в 2015 г., в соответствии с планом развития научного сотрудничества. 

Одним из последних достижений МЭА БРИКС было то, что во время молодёжного 

саммита в октябре 2019 г., в городе Бразилиа Министерство энергетики и недропользования 

Бразилии и молодёжное энергетическое агентство пришли к тому, чтобы развивать 

взаимоотношения в рамках двухсторонних отношений.  

Как написано на сайте агентства: «Директор Департамента развития энергетики Карлос 

Пире выразил заинтересованность проектами агентства, в частности деятельностью по 

прогнозированию и проведению международного фестиваля #ВместеЯрче. Советник 

Департамента планирования в энергетике Лорена Сильва поделилась мнением, что 

сотрудничество с МЭА БРИКС могло бы стать первой ступенью по началу работы 

министерства с молодежью, что отвечает интересам национальной политики»3. 

Таким образом, уже можно наблюдать тенденции в сфере науки к сотрудничеству по 

ключевым вопросам, а Молодёжное Энергетическое Агентство БРИКС является живым 

подтверждением тому, что развитие науки невозможно без участия молодых учёных. 

Также, в рамках БРИКС существует ещё одно молодёжное объединение – МЭС. 

Согласно официальному сайту национального комитета по исследованию БРИКС Россия: 

«Молодёжное Экспертное Сообщество - молодежная платформа по установлению 

конструктивного диалога между молодыми экспертами стран БРИКС»4. 

Главная цель МЭС это в первую очередь укрепление позиций будущих лидеров пяти 

стран, а также укрепление сотрудничества через молодежную дипломатию, включающую в 

себя в том числе обмен научными изысканиями, а также политический диалог между 

молодыми политиками и учеными. 

В октябре 2017 г., во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 

представителями студенческих представительств из стран-участниц БРИКС была подписана 

резолюция о сотрудничестве в рамках так называемой студенческой лиги БРИКС. 

По задумке участников, студенческая лига БРИКС (YSL BRICS) должна иметь 

следующие направления: 

-    Молодёжное предпринимательство; 

-    Совместная научная деятельность; 

- Развитие культурных взаимоотношений и создание единого культурного 

пространства; 

-    Международная безопасность, а также другие вызовы миру. 

                                                           
1 Путин отметил потенциал БРИКС в сфере мировой энергетической безопасности. РИА НОВОСТИ, 2019. URL: 

https://ria.ru/20190628/1555996391.html (дата обращения: 04.11.2019) 
2 Молодёжное энергетическое агентство (МЭА) БРИКС.  URL: https://yeabrics.org/about-us/ (дата обращения 

04.11.2019). 
3 МЭА БРИКС приняло участие в работе Молодёжного саммита БРИКС в г. Бразилиа. Молодёжное 

энергетическое агентство (МЭА) БРИКС. URL: https://yeabrics.org/2019/10/25/brics-youth-summit-2019-brasilia/ 

(дата обращения 04.11.2019). 
4 Молодежное экспертное сообщество БРИКС (BRICS Youth Expert Society – “BRICSYES!”). Национальный 

Комитет по исследованию БРИКС, Россия. URL: http://www.nkibrics.ru/pages/about-yes (дата обращения: 

04.11.2019). 
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Однако по состоянию на 4 ноября 2019 г. студенческая лига БРИКС так и не была до 

конца сформирована, оставаясь по-прежнему «на бумаге».  

Стоит сказать, что несмотря на то, что данный проект так и не был до конца реализован 

– не стоит забывать о нём, данная задумка является новой не только в рамках БРИКС, но и 

всего международного сообщества в целом, что уже даёт ряд преимуществ как 

«первопроходцам».  

Оценив все вышеизложенные факты, можно сказать, что БРИКС является весьма 

перспективной международной организацией, которая имеет огромный ряд перспектив к 

росту в различных сферах международных отношений.  

К одной из таких сфер можно отнести международное молодёжное научное 

сотрудничество, как естественное продолжение нынешнего поколения учёных, а оценив 

молодёжные организации, действующие в рамках БРИКС, можно смело заявить, что будущее 

стран-участниц, а также развитие науки в целом напрямую зависит от её состояния, которое 

непрерывно связано с молодёжной политикой в этой сфере.  
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