Проект «Место и роль России в
БРИКС»

«Совет экспертных центров БРИКС станет площадкой для обмена идей между исследователями,
научным сообществом и экспертными центрами. Рекомендации и предложения, подготовленные
Советом, будут направляться руководителям стран БРИКС для дальнейшего рассмотрения».
Декларация об учреждении Совета экспертных центров БРИКС. Дурбан, 2013
У истоков нового миропорядка
Участие в группе БРИКС
занимает важное место во
внешней
политике
России.
Начиная с екатеринбургского
саммита 2009 г. лидеры стран
группы взяли курс на создание
новой глобальной повестки дня.
Амбициозное объединение не
могло не привлечь внимание
исследователей международных
отношений.
Эксперты
ПИР-Центра
участвовали
во
встречах
экспертного сообщества России,
КНР, Индии и Бразилии еще на
этапе
формирования
концепции БРИК. С тех пор мы
внимательно
следим
за
развитием
четверки,
и,
впоследствии, пятерки.

Место для России

ПИР-Центр и БРИКС:
 Представители всех стран
пятерки входят в состав
Международной экспертной
группы ПИР-Центра
 Участие в работе
Национального комитета по
исследованию БРИКС, члена
Совета экспертных центров
БРИКС
 Доклад ПИР-Центра «БРИКС и
передовые технологии»
 Диалог с органами
государственной власти по
поводу стратегии России в
БРИКС

Формальный старт проекту был дан в 2012 г. когда
исследования
ПИР-Центра,
касающиеся
отношений России с отдельными странами
группы, были объединены в единое целое.

В рамках проекта
ПИР-Центр
анализирует участие России в
формате
БРИКС
и
ее
непосредственное сотрудничество с
Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР.
Важное место в этом анализе
занимает сотрудничество между
странами пятерки в сфере высоких
технологий (атомная энергетика,
информационные технологии и
использование
космического
пространства).
ПИР-Центр принимает активное
участие в выработке стратегии
России
в
отношении
БРИКС,
сотрудники ПИР-Центра участвуют
в работе Национального комитета по
исследованию БРИКС.

11 – 13 марта 2013 г. в г. Дурбан
(ЮАР) прошел
Академический
форум стран БРИКС, президент ПИР-Центра
Владимир Орлов принял участие в форуме в
составе российской делегации.

С подробной информацией о проекте Вы можете
ознакомиться на нашем сайте http://brics.pircenter.org
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