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О проведении 31 октября 2014 года
Международной конференции «Молодежный взгляд на будущее
сотрудничества и взаимодействия стран БРИКС»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции для молодых
исследователей БРИКС: «Молодежный взгляд на будущее сотрудничества и
взаимодействия стран БРИКС». Конференция проводится Национальным Комитетом по
Исследованию БРИКС и Молодежным Экспертным Сообществом стран БРИКС («BRICS
YES!») 31 октября 2014 г по адресу г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 2.
Замедление темпов роста экономик стран БРИКС, глобальные политические и
экономические вызовы обусловили потребность перехода к новому этапу взаимодействия
крупнейших развивающихся экономик мира. Целью проводимой конференции является
ускорение процесса межкультурного, экономического и мультицивилизационного диалога
между молодыми лидерами и исследователями стран БРИКС. Молодым ученым необходимо
определить возможные пути восстановления темпов роста экономик стран БРИКС и
совместного их взаимодействия в решении глобальных проблем молодежной занятости и
развития через новые и нестандартные подходы, предлагаемые молодежью.
Для достижения нового уровня интеграции стран БРИКС, синергетического эффекта их
взаимодействия и обеспечения взаимного участия стран БРИКС в решении глобальных
проблем и противостоянии глобальным вызовам научному сообществу следует принимать во
внимание особенности современной стадии развития стран БРИКС, особенности их
экономического и политического строя, способности и механизмы глобального сотрудничества
и межкультурного диалога.
Отличительной чертой конференции станет возможность выразить мнение молодых
исследователей относительно развития финансово-экономического и межцивилизационного
сотрудничества стран БРИКС и поступательного развития интеграционных связей в рамках
БРИКС. От участников конференции, студентов, аспирантов и выпускников российских вузов в
возрасте до 30 лет ждут выработки общего понимания новой парадигмы взаимодействия стран
БРИКС, разработки новых и повышения эффективности существующих механизмов
сотрудничества стран БРИКС с молодежной перспективы, а также новых идей о последующей
интеграции в рамках БРИКС. Участники из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки –
студенты и молодые специалисты в возрасте до 30 лет – смогут выступить со своими докладами
в режиме видеоконференции, предварительно прислав тезисы своих докладов на английском
языке.

К участию в конференции принимаются только индивидуальные работы.
Подробное описание тематик конференции прилагается.

В рамках конференции планируется организация следующих секций:
1. Новые модели финансово-экономического сотрудничества стран БРИКС.
Темы докладов:



Реформирование рынков студенческого кредитования и кредитования молодых
предпринимателей стран БРИКС
Проблемы сбалансированности молодежного рынка труда в странах БРИКС

2. Развитие межцивилизационного диалога в рамках БРИКС.
Темы докладов:



БРИКС как альтернативная мультицивилизационная модель взаимодействия
Молодежные обмены в сфере культуры, науки и образования между странами
БРИКС - путь к достижению межцивилизационной синергии

Для участия в конференции студентам, аспирантам и недавним выпускникам российских вузов,
интересующихся тематикой БРИКС и проводящим исследования в этой области просьба
заполнить заявку в приложенном файле и выслать вместе с тезисами доклада до 20
октября 2014 года на электронный адрес Оргкомитета конференции
yesbrics@nkibrics.ru

Исполнительный директор

Г.Д. Толорая

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
на участие в Международной конференции для молодых исследователей БРИКС:
«Молодежный взгляд на будущее сотрудничества и взаимодействия стран БРИКС»:

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы / учебы
Должность (для студентов и аспирантов указать курс и
направление подготовки)
Название секции, в рамках которой планируется участие (при
участии в конференции студентов и аспирантов делается
соответствующая отметка)
Название доклада или сообщения:
Номер контактного телефона
E-mail:

Требования к оформлению доклада:
1. Шрифт Times New Roman, 12, 1,5 интервал. В конце доклада – список литературы,
оформленный по ГОСТ. Сноски – сквозные по тексту.
2. Название доклада пишется заглавными буквами, полужирным шрифтом. Затем приводятся
данные автора (ФИО, сведения об учебе или работе).
3. Объем текста – не менее 4 и не более 10 печатных страниц.

