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ВВЕДЕНИЕ

Представленный информационно-аналитический материал включает краткий 
обзор (дайджест) основных мероприятий в рамках научно-технического и инноваци-
онного сотрудничества стран БРИКС (НТИ БРИКС), проведенных во второй половине 
2020 года. 

В начале информационного дайджеста приведены описания мероприятий по 
вопросам науки, технологий и инноваций с участием представителей профильных 
министерств и посольств стран БРИКС, после них – информация о заседаниях кон-
кретных тематических рабочих групп НТИ БРИКС. Кроме того, отражена деятельность 
российского Совета НТИ БРИКС, созданного Министерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации.

В январе 2020 года председательство в межгосударственном объединении 
БРИКС перешло к Российской Федерации. Страной-председателем был определен 
список ключевых мероприятий (встреч, форумов, заседаний рабочих групп), способ-
ствующих эффективному научно-техническому и инновационному сотрудничеству 
стран БРИКС.

Ключевой контекст данного обзора представляют решения и заседания рабочих 
групп по основным направлениям НТИ в рамках председательства России в БРИКС в 
2020 году.

Во втором разделе дайджеста представлены анонсы мероприятий, планируе-
мых к проведению в ноябре-декабре 2020 года.



РАЗДЕЛ 1
 
НОВОСТИ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
СТРАН БРИКС В ОБЛАСТИ НАУКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ — 
вторая половина 2020 года
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1.1. ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА  
УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА  

НТИ БРИКС

25 мая 2020 года в рамках российского председательства в БРИКС в режиме ви-
део-конференц-связи состоялась четвертая встреча Управляющего комитета по нау-
ке, технологиям и инновациям (НТИ) стран БРИКС с участием представителей Рабочей 
группы БРИКС по финансированию науки, технологий и инноваций. В заседании при-
няли участие представители профильных министерств и посольств «пятерки», а также 
организации стран БРИКС, финансирующие науку, технологии и инновации.

Участники заседания актуализировали календарь мероприятий НТИ БРИКС в 
рамках председательства Российской Федерации в межгосударственном объедине-
нии БРИКС в 2020 году и обсудили ход выполнения решений, принятых по итогам он-
лайн-встреч Управляющего комитета НТИ БРИКС 9 апреля 2020 года и 21 апреля 2020 
года. 

Несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции, принято решение о продолжении активного сотрудничества, в том 
числе путем проведения заседаний рабочих групп НТИ БРИКС в режиме видеоконфе-
ренции. Более 20 мероприятий запланировано к проведению на осенний период те-
кущего года, в том числе встречи старших должностных лиц НТИ БРИКС и министров 
стран БРИКС в области науки, технологий и инноваций.

Главным вопросом повестки дня стало обсуждение научного взаимодействия в 
вопросах борьбы с распространением и преодолением последствий COVID-19.

Российский координатор научно-технического и инновационного сотрудниче-
ства в рамках БРИКС, заместитель директора Департамента международного сотруд-
ничества Минобрнауки России В.М. Смирнов, отметил, что за последние несколько 
месяцев глобальная пандемия создала огромную нагрузку на системы здравоохра-
нения во всем мире и, несмотря на то что ряд стран начинает снимать ограничения, 
введенные из-за COVID-19, и наблюдается определенный прогресс в борьбе с эпиде-
мией, в некоторых странах пик заболеваемости еще не пройден. По-прежнему оста-
ются нерешенными вопросы, связанные с быстрой диагностикой коронавируса, его 
профилактикой и методами лечения.
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Стороны отметили, что сегодня внимание всей мировой общественности об-
ращено в сторону научного сообщества, призванного объединить усилия по линии 
международного научно-технического сотрудничества. В этой связи важно отметить 
наличие готового инструмента для отбора и финансирования многосторонних науч-
ных проектов – Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций. 
Использование этого механизма будет способствовать реализации результатов ис-
следований по поиску ответов на глобальные вызовы.

Страны БРИКС единогласно поддержали инициативу российской стороны по 
проведению многостороннего междисциплинарного конкурса исследовательских 
проектов БРИКС по тематике новой коронавирусной инфекции, в том числе по пои-
ску решений, касающихся преодоления последствий глобальной пандемии в области 
здравоохранения, экономики, социальных наук, психического здоровья и иных обла-
стях жизнедеятельности человека. 
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1.2. ПЯТАЯ ВСТРЕЧА УПРАВЛЯЮЩЕГО 
КОМИТЕТА НТИ БРИКС

11 июня 2020 года в режиме видео-конференц-связи состоялась пятая встреча 
Управляющего комитета БРИКС по науке, технологиям и инновациям. 

В российскую делегацию вошли представители Минобрнауки России, РФФИ и 
Аналитического центра МНиОП. Зарубежные делегации состояли из представителей 
профильных министерств и ведомств стран БРИКС. 

Первым вопросом повестки встречи стало обсуждение сетевого взаимодействия 
научных и деловых кругов стран БРИКС. Российская сторона выступила с предложе-
нием провести серию из шести экспертных онлайн-совещаний по темам, связанным 
с пандемией коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. После обсуждений 
стороны согласовали сроки, тематики и кандидатуры модераторов запланированных 
совещаний.
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Особое внимание было уделено докладу Секретариата Рамочной программы 
НТИ БРИКС (РФФИ) о текущем положении дел в рамках подготовки к проведению 
скоординированного конкурса научно-исследовательских проектов по борьбе с пан-
демией COVID-19 по линии Рамочной программы НТИ БРИКС. Подчеркивалось, что 
данный конкурс находится на финальной стадии подготовки. На встрече также обсу-
ждалась подготовка к пятому Форуму молодых ученых стран БРИКС, включая Конкурс 
молодых инноваторов стран БРИКС. 
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В ходе подготовки к междисциплинарному конкурсу совместных научно-иссле-
довательских проектов Рамочной программы НТИ БРИКС состоялись 6 тематических 
встреч представителей стран БРИКС (в режиме видео-конференц-связи) в рамках 
российской инициативы по организации сетевого взаимодействия научно-исследо-
вательских организаций и бизнеса для борьбы с распространением коронавируса и 
преодоления последствий COVID-19.

Экспертные обсуждения проводились под председательством представителей 
стран БРИКС и были посвящены следующим тематическим направлениям: 

исследования и разработки новых технологий и/или инструментов для диа-
гностики коронавирусной инфекции нового типа COVID-19;

1.3. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И БИЗНЕСА ДЛЯ БОРЬБЫ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ COVID-19
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исследования и разработки лекарств против COVID-19, включая перепрофи-
лирование доступных лекарств; 

исследования и разработки вакцин против COVID-19, включая перепрофили-
рование доступных вакцин;

геномное секвенирование SARS-CoV-2 и исследования по эпидемиологии и 
математическому моделированию пандемии COVID-19;

исследования в области искусственного интеллекта, информационно-комму-
никационных технологий и высокопроизводительных вычислений, направленные на 
разработку лекарственных препаратов для лечения COVID-19, разработку вакцин, ме-
тодов терапии, клинических испытаний, а также инфраструктуры и систем здравоох-
ранения; 

эпидемиологические исследования и клинические испытания для оценки на-
ложения SARS-CoV-2 и сопутствующих заболеваний, особенно туберкулеза.

Российская сторона представила ряд докладов по следующим темам: «Разработ-
ка вакцин против COVID-19 в Российской Федерации», «”ХимРар”: совместные усилия, 
направленные на разработку инновационных методов противокоронавирусной тера-
пии», «Платформа по обнаружению лекарственных средств против COVID-19, высокая 
пропускная способность возможности скрининга in vitro» и «Использование докинга 
и квантовой химии для поиска ингибиторов целевых белка SARS-CoV-2 среди суще-
ствующих лекарств». 

Тематические обсуждения сопровождались презентацией конкурса совместных 
научно-исследовательских проектов Рамочной программы НТИ БРИКС, проводимой 
представителем секретариата Рамочной программы НТИ БРИКС.

В каждой встрече принимали участие порядка 55 представителей научно-ис-
следовательской среды, а также бизнес-сообщества стран БРИКС. Участниками были 
представлены обзорные доклады о текущем положении дел в странах БРИКС, также 
участники обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия, в том числе в 
рамках подачи заявок на участие в конкурсе Рамочной программы НТИ БРИКС. 

Главными целями данных экспертных обсуждений были обмен контактами меж-
ду научно-исследовательскими и деловыми сообществами стран БРИКС, предоставле-
ние возможностей поиска партнера для научно-исследовательской работы из стран 
БРИКС, а также повышение качества подаваемых на конкурс заявок. 
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1 июля 2020 года был запущен конкурс совместных научно-исследовательских 
проектов БРИКС по следующим тематикам, связанным с новой коронавирусной ин-
фекцией:

исследование и разработка новых технологий/инструментов для диагностики 
COVID-19;

исследование и разработка вакцин и лекарств против COVID-19, включая пе-
репрофилирование доступных лекарств и вакцин;

геномное секвенирование SARS-CoV-2 и исследования по эпидемиологии и 
математическому моделированию пандемии COVID-19;

исследования в области искусственного интеллекта, информационно-комму-
никационных технологий и высокопроизводительных вычислений, направленные на 
разработку лекарственных препаратов для лечения COVID-19, разработку вакцин, ме-
тодов терапии, клинических испытаний, а также инфраструктуры и систем здравоох-
ранения;

эпидемиологические исследования и клинические испытания для оценки на-
ложения SARS-CoV-2 и сопутствующих заболеваний, особенно туберкулеза.

Финансирующими организациями данного конкурса Рамочной программы НТИ 
БРИКС выступают:

Государственный совет по научному и технологическому развитию (CNPq, 
Бразилия);

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия инновациям, Россия);

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» (РФФИ, Россия);

1.4. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНКУРС 
СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ  
НТИ БРИКС
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Департамент по биотехнологиям (DBT, Индия);

Департамент науки и технологий (DST, Индия);

Министерство науки и технологий (MOST, Китай);

Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC, Китай);

Совет по медицинским исследованиям ЮАР (SAMRC, ЮАР).

Прием заявок был завершен 18 августа 2020 года. В настоящий момент проходит 
этап проведения национальных экспертиз заявок в странах БРИКС. Подведение ито-
гов экспертизы и осуществление выбора поддержанных проектов запланированы на 
конец ноября 2020 года на встрече Рабочей группы БРИКС по финансированию НТИ.



13

1.5. ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА УПРАВЛЯЮЩЕГО 
КОМИТЕТА НТИ БРИКС 

9 июля 2020 года в режиме видео-конференц-связи состоялась шестая встреча 
Управляющего комитета БРИКС по науке, технологиям и инновациям. 

В российскую делегацию вошли представители Минобрнауки России, РФФИ, 
Аналитического центра МНиОП и Южно-Уральского государственного университета. 
Зарубежные делегации состояли из представителей профильных министерств и ве-
домств стран БРИКС. 

Первым обсуждаемым вопросом стало подведение итогов шести тематических 
обсуждений в рамках сетевого взаимодействия научно-исследовательских организа-
ций и бизнеса для борьбы с распространением коронавируса и преодоления послед-
ствий COVID-19. Российская сторона выразила благодарность всем организаторам, 
модераторам и участникам, подчеркнув важность и эффективность онлайн-встреч. 

Особое внимание на встрече было уделено пятому Форуму молодых ученых 
стран БРИКС, запланированного к проведению 21–25 сентября 2020 года. Предста-
вители ЮУрГУ (организаторы Форума) выступили с презентацией предстоящего ме-
роприятия, содержащей информацию об общей концепции пятого Форума молодых 
ученых стран БРИКС, сроках, тематических направлениях и программе Форума.

Одним из важных вопросов повестки встречи стало представление российской 
стороной актуализированного календаря НТИ БРИКС. Несмотря на ограничительные 
меры, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, Россия подтвердила 
свою готовность провести все запланированные встречи (формат встреч будет уточ-
няться). 

Другой важной темой повестки мероприятия стала презентация российской 
стороной разрабатываемой цифровой платформы НТИ БРИКС. Стороны подчеркнули 
важность создания такого инструмента и готовность протестировать его всеми стра-
нами-участницами. 
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1.6. СЕДЬМАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
БРИКС ПО ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ (СВЕТОДИОДНЫМ) 

ИСТОЧНИКАМ СВЕТА

14–15 июля 2020 года состоялась седьмая встреча Рабочей группы БРИКС по 
твердотельным (светодиодным) источникам света в формате видеоконференции. 

Заседание было организовано Международным альянсом полупроводникового 
освещения ISA, являющимся официально уполномоченным Рабочей группой БРИКС 
по твердотельным (светодиодным) источникам света координатором по данному на-
правлению. 

В мероприятии принимали участие представители Министерства науки и техно-
логий КНР, светодиодных ассоциаций и компаний стран БРИКС, включая делегатов от 
исследовательских институтов и промышленности США, Вьетнама, Таиланда, Белару-
си, Руанды, Замбии, Мьянмы и Малайзии в качестве наблюдателей (схема «БРИКС+»), 
– всего более 70 человек. 

Встреча проходила в формате живого и заинтересованного обсуждения докла-
дов под председательством главы секретариата Рабочей группы. 

Основной темой встречи стали перспективы УФ-светодиодов в обеспечении 
эпидемиологической безопасности.
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В ходе встречи участники рассмотрели вопросы возможностей УФ-светодиодов 
для предотвращения эпидемических ситуаций, метрологии в области УФ-излучения, а 
также обменялись опытом развития УФ-технологий и их применения в странах БРИКС.

Российскую сторону на встрече представлял А.Е. Черняков, руководитель НИР в 
области субмикронных гетероструктур в Научно-техническом центре микроэлектро-
ники РАН, выступив с докладом «Исследования в области высокотемпературной тех-
нологии создания структур для коротковолновых светодиодов».

В ходе встречи участники пришли к следующим заключениям:

подтверждена эффективность применения УФ-излучения для борьбы с ми-
кробиологическими загрязнениями, особенно для предотвращения распростране-
ния респираторно-вирусных инфекций и COVID-19;

сегодня в большинстве случаев практического применения УФ-технологий 
для обеззараживания применяются лампы с ртутной основой, рынок растет во всех 
странах;

светодиодные УФ-источники рассматриваются в предстоящем десятилетии 
как перспективные для всех областей применения;

сдерживающим фактором практического применения является отсутствие 
стандартов в области метрологии, разработки и использования УФ в области обезза-
раживания воздуха и поверхности;

при применении УФ-технологий для обеззараживания следует уделять повы-
шенное внимание вопросам безопасности и использовать для этого наработки меж-
дународных организаций;

представители стран отметили необходимость выработки принципов защиты 
рынков от некачественной и фальсифицированной УФ-продукции.

В докладах был рассмотрен и ряд иных актуальных тем, таких как: «Влияние пан-
демии на светотехнические рынки», «Требования к освещению школьных классов» и 
др.
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1.7. ВТОРАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ БРИКС 
ПО НОВЫМ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ 

ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

14-15 октября 2020 года при поддержке Минобрнауки России на площадке На-
ционального исследовательского университета «МЭИ» прошло заседание Рабочей 
группы БРИКС по новым и возобновляемым источникам энергии и энергоэффектив-
ности в формате видеоконференции. 

Мероприятие, участниками которого стали более 40 руководителей и ведущих 
экспертов в области энергетики из стран БРИКС, сконцентрировалось на проблемах 
развития энергоэффективности и перспективах перехода на возобновляемые источ-
ники энергии. Специалистами также обсуждались вопросы проектирования, строи-
тельства и эксплуатации энергообъектов и комплексов на основе возобновляемых 
источников энергии.



17

В ходе заседания были представлены промежуточные результаты проектов по 
разработке новых систем охлаждения для светодиодов большой мощности для по-
вышения надежности и срока службы и применению платины как важного элемента в 
интегрированном процессе эффективного преобразования энергии. 

Данные проекты реализуются в масштабах Рамочной программы БРИКС, опреде-
ляющей договоренности финансирующих организаций стран БРИКС о формировании 
общего консорциума совместных конкурсов научно-исследовательских и инноваци-
онных проектов и общий порядок проведения и финансирования совместных кон-
курсов с подачей нескольких (минимум трех) национальных заявок на один проект.
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1.8. ПЯТЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
СТРАН БРИКС

С 21 по 25 сентября 2020 года в Южно-Уральском государственном университе-
те в онлайн-формате состоялся пятый Форум молодых ученых стран БРИКС под деви-
зом «Партнерство молодых ученых и инноваторов стран БРИКС в интересах научного 
прогресса и инновационного роста».

Форум молодых ученых проводится странами БРИКС для продуктивного обме-
на опытом, определения перспектив развития и создания научных коллабораций в 
сфере исследований и разработок. Из-за ограничительных мер в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции российской стороной был предложен, а 
странами БРИКС единогласно поддержан онлайн-формат проведения пятого Форума 
молодых ученых БРИКС.
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В Форуме приняли участие более 100 делегатов из Бразилии, России, Индии, Ки-
тая и Южной Африки. В течение пяти дней они презентовали свои научные проекты на 
специально созданной интерактивной платформе. Молодые ученые обсудили вопро-
сы развития совместной инновационной и научной деятельности, а также создание 
коллабораций между университетами стран «пятерки».

Дискуссии проводились по трем тематическим направлениям: экология, мате-
риаловедение и искусственный интеллект. В рамках Форума успешно прошли интел-
лектуальная викторина, мастер-класс по созданию предприятий и внедрения тех-
нологий, также были проведены научные эксперименты. Так, ученый-химик ЮУрГУ 
Роман Морозов показал в прямом эфире один из эффективных методов очистки воды 
от загрязнений.

В рамках Форума традиционно состоялся Конкурс молодых инноваторов стран 
БРИКС. В 2020 году тематическими направлениями Конкурса стали экология, матери-
аловедение и применение искусственного интеллекта в области экологии и материа-
ловедения. Проекты оценивались жюри, в состав которого вошли научные сотрудни-
ки и специалисты в области инноваций от каждой страны БРИКС. Оценка проектных 
работ проводилась с точки зрения наличия инновационно-технологического реше-
ния текущих социальных, экономических и экологических проблем в странах БРИКС.

Призерами конкурса молодых инноваторов стали:

1-е место: Гифт Лубеле (Южная Африка) – за программу переработки мусора;

2-е место: Иван Шортский (Россия) – за разработку экоматериалов;

3-е место: Ханьян Вон (Китай) – за разработку автоматических систем экомо-
ниторинга.

В заключительный день Форума были подведены итоги битвы молодых ученых 
стран БРИКС в формате научного стендапа, проходившей впервые. Участникам пред-
лагалось рассказать о своих исследованиях в понятной и интересной для широкой 
аудитории форме. Так, один из участников рассказал о поломке датчиков температур 
и о том, чем эти поломки похожи на человеческие болезни.

Победителями научного стендапа стали:

1-е место: Садним Сомванши (Индия, DST-INSPIRE);

2-е место: Анупма Такур (Индия, DST-INSPIRE);

3-е место: Мария Гордеева (Россия, Казанский государственный энергетиче-
ский университет).
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Отдельно члены жюри и участники голосования отметили выступление Артура 
Энрике Азеведо Гонcальвеса из Бразилии. По итогам конкурса он получил приз зри-
тельских симпатий.

В заключительный день Форума на мастер-классе по технологиям «умного го-
рода» были представлены технологические решения Южно-Уральского государствен-
ного университета, Челябинского радиозавода «Полет», Концерна «Вега», Государ-
ственной корпорации «Ростех», компании «Интерсвязь» и Агентства инвестиционного 
развития города Челябинска.

Участники Форума отметили насыщенность программы и высокий уровень ор-
ганизации мероприятия, объединившего пять стран из разных частей мира на одной 
онлайн-платформе. Представители Индии, которая организует Форум в 2021 году, 
подчеркнули, что будут рады воспользоваться успешным опытом России.



21

1.9. ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
БРИКС ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОКЕАНИЧЕСКОЙ 

И ПОЛЯРНОЙ ЗОНАХ ИССЛЕДОВАНИЙ

23 сентября 2020 года в режиме видеоконференции прошло третье заседание 
Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в океанической и полярной зонах исследо-
ваний.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств стран 
БРИКС, а также национальных научных организаций в сфере океанических и поляр-
ных исследований. Российская делегация была представлена Минобрнауки России, 
Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН и ФИЦ «Морской гидрофизический 
институт РАН».

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с текущей ситуацией в области 
океанологии и полярных исследований в странах БРИКС, принятыми национальны-
ми стратегиями, а также перспективные совместные проекты. Особое внимание было 
уделено проблемам загрязнения морей и океанов пластиком и микропластиком, из-
менению состояния мирового океана и климата.

Стороны обсудили совместное использование исследовательских судов страна-
ми БРИКС для проведения исследований и экспедиций, а также изменения догово-
ренностей, возникшие в связи с пандемией COVID-19. Так, предполагается проведе-
ние экспедиции в район плюма Амазонки в экваториальной Атлантике для изучения 
влияния крупнейшей в мире речной системы на балансы биогенных и загрязняющих 
веществ в океане, а также на его физические и химические системы. Участники заседа-
ния подтвердили свои намерения по организации специальных тематических курсов 
и летних школ для молодых ученых из стран БРИКС. 

Кроме того, Рабочая группа рассмотрела возможность сотрудничества в рамках 
Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития (2021–2030 гг.), объ-
явленного ООН с целью мобилизации научного сообщества, ответственных полити-
ческих деятелей, бизнеса и гражданского общества для реализации программы со-
вместных исследований и технологических инноваций. 
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24 и 25 сентября 2020 года в формате видеоконференции прошла шестая встре-
ча Рабочей группы БРИКС по астрономии.

В мероприятии приняли участие свыше 70 специалистов из стран БРИКС.

Участники заседания обсудили перспективы реализации проекта «Интеллекту-
альная сеть телескопов и больших данных БРИКС».

Согласно проекту, в 2021 году планируется начать процесс создания из оборудо-
вания, уже имеющегося в научных организациях стран-участниц, прототипа распре-
деленной сети широкоугольных телескопов. Предполагается, что реализация первой 
части проекта позволит сформировать научно-организационные связи, обучить пер-
сонал и приступить к разработке необходимого оборудования и программного обе-
спечения для основной фазы проекта. 

1.10. ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
БРИКС ПО АСТРОНОМИИ
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Согласование инициативы всеми представителями стран БРИКС стало главным 
результатом шестой встречи Рабочей группы БРИКС по астрономии. Стороны догово-
рились о передаче данного проекта на рассмотрение в соответствующие министер-
ства стран «пятерки».

В рамках заседания в режиме видеоконференции прошел ежегодный научный 
семинар, на котором были представлены доклады ведущих ученых и инженеров стран 
БРИКС по вопросам характеристик и перспектив развития проекта.
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1–2 октября 2020 года в формате видеоконференции под председательством 
индийской стороны состоялась вторая встреча Рабочей группы БРИКС по материало-
ведению и нанотехнологиям.

Участники согласовали концепцию работы виртуального сетевого Центра стран 
БРИКС по материаловедению и нанотехнологиям, предложение о создании которого 
было инициировано российской стороной в 2017 году. В концепции обозначены цели 
и задачи создания Центра, а также порядок включения в него отдельных университе-
тов и научных организаций.

 

1.11. ВТОРАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
БРИКС ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ  

И НАНОТЕХНОЛОГИЯМ
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Среди главных целей Центра – организация международного сотрудничества и 
определение приоритетных направлений совместных исследований между страна-
ми-членами БРИКС в области материаловедения и нанотехнологий, а также привлече-
ние финансовых и материальных ресурсов из государственных и частных источников 
для развития исследований, технологий и инноваций. Кроме того, в рамках работы 
Центра планируется проведение тематических международных научно-методических 
конференций и семинаров, а также создание веб-портала с информацией о деятель-
ности Центра и ее участниках. Центр открыт для участия ведущих университетов и 
исследовательских институтов стран БРИКС в области материаловедения и нанотех-
нологий, разделяющих его цели и задачи и готовых участвовать в совместных про-
граммах и мероприятиях на многосторонней и двусторонней основе.

Головной организацией виртуального сетевого Центра определен Уральский 
федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина. УрФУ обе-
спечит работу секретариата виртуального сетевого Центра, функционирование сайта, 
организацию встреч Совета виртуального сетевого Центра.

Участниками Рабочей группы были также определены основные направления мате-
риаловедения, требующие развития в странах БРИКС. Каждая из стран будет координиро-
вать одно или несколько из них. Так, за Россией закреплена ответственность за развитие 
направления современных магнитных и сегнетоэлектрических материалов.

Кроме того, участники заседания приняли положение о деятельности Рабочей 
группы БРИКС по материаловедению и нанотехнологиям, регламентирующее цели, 
задачи, функции и порядок организации деятельности Рабочей группы. Следует отме-
тить, что в рамках БРИКС ответственными странами, отвечающими за координацию 
и реализацию деятельности данной Рабочей группы, выступают Россия и Индия.
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1.12. ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ БРИКС ПО ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
(ИКТ) И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ

8–9 октября 2020 года в Нижегородском национальном исследовательском го-
сударственном университете им. Лобачевского (ННГУ) в режиме видеоконференции 
прошла четвертая встреча Рабочей группы БРИКС по ИКТ и высокопроизводительным 
вычислительным системам. 

 

ННГУ относится к числу ведущих университетов России и входит в топ-800 луч-
ших вузов мира, по версии рейтинга QS World University Rankings. Сегодня в составе 
Университета им. Лобачевского 18 факультетов и институтов, 4 крупных научно-иссле-
довательских института. 
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В структуру ННГУ входят суперкомпьютерный центр (суперкомпьютер «Лоба-
чевский» – 24-й по мощности вузовский суперкомпьютер в мире), биомедицинский 
кластер, центр нанотехнологий, инновационно-технологический центр с ядром ин-
кубатора бизнеса, тифлоинформационный центр (обеспечивает компьютерную под-
готовку инвалидов по зрению), интернет-центры, фундаментальная библиотека, ком-
плекс музеев, издательство и типография.

Встреча Рабочей группы БРИКС, участниками которой стали руководители IT-ла-
бораторий и ведущие эксперты в области ИКТ из Бразилии, России, Индии, Китая и 
Южной Африки, предусматривала 8 тематических сессий, в ходе которых проходили 
обсуждения следующих направлений: 

обзор развития области ИКТ и высокопроизводительных вычислений в стра-
нах БРИКС: текущее состояние, потенциальные партнеры, перспективы;

востребованные темы в научной, образовательной и производственной сфе-
рах для поиска партнеров в странах БРИКС;

интегрированный центр для инновационного сотрудничества БРИКС в обла-
сти ИКТ и высокопроизводительных вычислений; 

Рамочная программа НТИ БРИКС: поддержка совместных проектов НТИ БРИКС.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил 
высокий потенциал развития региона в контексте цифровых технологий: «Нижего-
родская область – один из лидеров по развитию IT-индустрии в России с рекордной 
численностью IT-специалистов на душу населения. В нашем регионе действует более 
1000 IT-компаний и работают более 32000 высококвалифицированных специалистов 
данной сферы».

В свою очередь, глава департамента внешних связей правительства Нижегород-
ской области Ольга Гусева рассказала о текущем состоянии партнерства региона со 
странами БРИКС, подчеркнув, что данное направление является одним из приоритет-
ных в международной деятельности Нижегородской области.

По итогам встречи стороны согласовали следующие потенциальные флагман-
ские проекты: 

приложения высокопроизводительных вычислений, искусственного интел-
лекта и других цифровых технологий для умных производственных технологий и точ-
ного земледелия;

приложения высокопроизводительных вычислений, искусственного интел-
лекта и других цифровых технологий в науках о живом, персонифицированной меди-
цине и здравоохранении, в частности, для борьбы с пандемиями;

цифровое моделирование Земли.



28

1.13. ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ  
ГРУППЫ БРИКС ПО РАЗВИТИЮ  

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

И ИННОВАЦИЙ 

15–16 октября 2020 года в Москве в дистанционном формате состоялось чет-
вертое заседание Рабочей группы БРИКС по развитию научно-технологического пар-
тнерства в сфере предпринимательства и инноваций. Встречи данной Рабочей группы 
представляют собой одну из значимых международных площадок БРИКС, ориенти-
рованных на формирование и развитие информационной сетевой платформы вза-
имодействия университетов, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов и 
других участников инновационного процесса в странах БРИКС (iBRICS), реализацию 
совместных и образовательных проектов.

С 2019 года соруководителями Рабочей группы с российской стороны были 
утверждены Ю.Н. Мосейкин, декан экономического факультета РУДН, и А.М. Поляков, 
начальник управления науки МИСиС. Они выступили основными модераторами дис-
куссии 15 и 16 октября. Заседание проходило 15 октября 2020 года на площадке МИ-
СиС, 16 октября 2020 года – в РУДН.
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В обсуждении актуальных вопросов приняли участие более 40 руководителей и 
представителей профильных министерств, центров трансфера технологий, ассоциа-
ций технопарков и бизнес-инкубаторов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

С приветственными словами к участникам выступили заместитель директора 
Департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки России В.В. 
Калинин, первый проектор МИСиС С.А. Салихов и президент РУДН, председатель ВАК 
при Минобрнауки России, В.М. Филиппов.

 

На первой сессии встречи были представлены основные доклады представите-
лей стран БРИКС, посвященные современным тенденциям развития инновационных 
систем в странах БРИКС. С российской стороны выступил замдиректора департамен-
та инноваций и перспективных исследований Минобрнауки России В.В. Калинин, с 
бразильской стороны – генеральный координатор международного сотрудничества 
Министерства науки, технологий и инноваций Бразилии Карлос Матцумото (Carlos 
Matsumoto), от Индии – координатор международного сотрудничества Департамен-
та науки и технологий правительства Индии Сингх Варшни (SK Varshney), с китайской 
стороны – программный руководитель Департамента международного сотрудниче-
ства Министерства науки и технологий Китая Вейджинг Ли (Wenjing Li), со стороны 
ЮАР – замдиректора Департамента науки и инноваций правительства ЮАР Даан де 
Туа (Daan du Toit). 
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Вторая и третья сессии были посвящены соответственно выступлениям с докла-
дами по развитию сетевой инновационной платформы стран БРИКС (iBRICS) и центров 
трансфера технологий. В выступлениях российских экспертов был дан обзор большо-
го исследовательского проекта по современным мировым тенденциям в развитии 
инновационных кластеров и сетевых платформ, концепции интегрированного подхо-
да к организации взаимодействия между национальными информационными плат-
формами и центрами трансфера технологий стран БРИКС как нового этапа развития 
iBRICS на основе полицентрической модели взаимодействия национальных сетевых 
платформ и центров трансфера технологий.

16 октября заседание Рабочей группы состоялось на площадке РУДН в формате 
обсуждений и дискуссий по представленным докладам. 

В ходе конструктивной дискуссии, в которой приняли участие все представите-
ли стран БРИКС, основное внимание было уделено предложению бразильской сто-
роны по концепции BRICS Techtransfer, а также предложению российской стороны по 
концепции интегрированного подхода к организации взаимодействия между нацио-
нальными информационными платформами и центрами трансфера технологий стран 
БРИКС. Кроме того, участники заседания представили широкий перечень меропри-
ятий и международных форумов в области инноваций в странах БРИКС в 2020–2021 
годах, на которые приглашаются специалисты из всех стран БРИКС.
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В заключение представитель Индии пригласила всех членов  Рабочей группы 
БРИКС по развитию научно-технологического партнерства в сфере предприниматель-
ства и инноваций в 2021 году в Индию на пятое заседание. 
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13-15 октября 2020 года в формате видеоконференции состоялась вторая встре-
ча Рабочей группы БРИКС по фотонике, работу которой координирует Сколковский 
институт науки и технологий (Сколтех). 

Главным предметом обсуждения на трехдневном мероприятии стали работа 
Виртуального института фотоники, созданного по инициативе России, и исследова-
ния, которые уже ведутся в рамках этого проекта. 

Виртуальный институт фотоники (BRICS Virtual Institute of Photonics) был создан 
решением министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС на встрече в ЮАР 
в 2018 году. Виртуальный институт фотоники на базе Центра по фотонике и кванто-
вым материалам Сколтеха объединяет представителей академического сообщества, 
институтов развития и промышленности стран БРИКС для координации деятельности 
в области фотоники, в том числе фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний, а также для создания и развития учебных программ в этой области. 

Было отмечено, что с того момента, как страны БРИКС определили фотонику в 
качестве одного из приоритетов в научно-исследовательском сотрудничестве, участ-
ники процесса постепенно наращивают свои возможности кооперации.

1.14. ВТОРАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
БРИКС ПО ФОТОНИКЕ
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Участники Рабочей группы обсудили состояние дел и перспективы развития фо-
тоники в России, Бразилии, Китае, Индии и ЮАР, исследовательские проекты в области 
интегральной оптики, радиофотоники, высокоскоростных оптических коммуникаци-
онных систем, нанофотоники и метаматериалов, а также использование фотоники в 
биомедицинских технологиях, сельском хозяйстве и производстве продуктов пита-
ния. Например, Синьцян Ван из Пекинского университета рассказал о применении 
ультрафиолетового излучения для дезинфекции против COVID-19.

В рамках дискуссии о научно-технологических проектах, поддерживаемых стра-
нами БРИКС через совместные конкурсы, международные группы ученых рассказали 
о сотрудничестве в сфере разработки многофункциональных сенсоров, оптической 
коммуникации, применения наногетероструктур в разработке лазеров, квантовой об-
работки информации, оптических интегральных схем и космических оптических кван-
товых линий связи.

Участники Рабочей группы обсудили приоритеты для дальнейшей работы в 
2021–2022 годах, возможности вовлечения индустриальных партнеров в исследова-
тельские проекты стран БРИКС и в частности перспективы проведения второй конфе-
ренции БРИКС по фотонике по аналогии с первой конференцией, которая прошла в 
2016 году в Сколтехе до создания Рабочей группы.
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1.15. ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕМИНАР ПО БИЗНЕС-ИНКУБАЦИИ

Международный семинар по бизнес-инкубации (далее – семинар IBI) аккреди-
тован Центром развития индустрии высоких технологий Министерства науки и техно-
логий Китая и проводится при поддержке Комиссии по науке и технологиям муници-
палитета Шанхая. Спонсором семинара является Шанхайский центр технологических 
инноваций. С момента своего основания в 1998 году семинар IBI успешно проводится 
каждый год, собирая более 600 участников, активно занимающихся инновационными 
услугами в Китае и за рубежом.

В этом году 23-й семинар IBI был организован совместно с компаниями InnoSpace, 
GATEWAY, а также в сотрудничестве с Азиатской ассоциацией бизнес-инкубаторов 
(AABI — Asian Association of Business Incubation), iBRICS и т. д. 
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Впервые семинар IBI проходил в режиме онлайн. Несмотря на разницу во време-
ни, 27 участников из 9 стран (Бразилия, Россия, Венгрия, Таиланд, Малайзия, Япония, 
Канада, ЮАР и Китай) успешно встречались и общались со спикерами с помощью ин-
струментов виртуальных встреч, таких как ZOOM, WeChat и Bilibili. Обсуждались на-
сущные проблемы и практические вопросы, участники делились личными выводами 
о трансграничном ускорении.

На семинар IBI, посвященный инкубационной экосистеме, было приглашено не-
сколько докладчиков, которые поделились своими знаниями и опытом, наблюдения-
ми и мнениями по наиболее актуальным темам, таким как работа бизнес-инкубаторов, 
философия инвестирования, открытые инновации, международное сотрудничество и 
т. д.

Семинар проходил в течение всего сентября 2020 года и состоял из четырех мо-
дулей, которые проводились каждую субботу месяца:

5 сентября было посвящено теме «Развитие экосистемы международного 
предпринимательства и инноваций»;

12 сентября прошло под девизом «Учимся у лучших: как определить потенци-
альные компании-единороги»;

19 сентября обсуждали акселераторы – мост между крупными корпорациями 
и стартапами;

26 сентября посвятили теме «Глобализация 4.0: назад к глобализации от три-
бализации».
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Как отметил в своем заключительном слове заместитель директора Шанхайско-
го центра технологических инноваций Ван Чжэнь, семинар IBI – это не просто семинар 
и не односторонний разговор, он должен служить рабочим сообществом, собираю-
щим друзей и коллег со всего мира.
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12 ноября 2020 года в формате видеоконференции состоялась десятая встреча 
старших должностных лиц по науке, технологиям и инновациям БРИКС, в ходе кото-
рой были представлены результаты проведенных в 2020 году встреч и мероприятий, 
а также проведен анализ деятельности рабочих групп НТИ БРИКС.

 

Обсуждения проводились в рамках пяти рабочих сессий:

1 сессия: обзор календаря мероприятий на 2019–2020 гг. и отчет о деятельно-
сти рабочих групп БРИКС;

2 сессия: итоги деятельности Управляющего комитета НТИ БРИКС;

3 сессия: конкурс научно-исследовательских проектов по COVID-19 и второй 
цикл Рамочной программы НТИ БРИКС;

4 сессия: обзор итогов пятилетнего действия Меморандума о сотрудничестве 
в сфере науки, технологий и инноваций между странами БРИКС;

5 сессия: обсуждение проекта Декларации НТИ БРИКС 2020 и календаря меро-
приятий НТИ БРИКС на 2020–2021 гг.

1.16. ДЕСЯТАЯ ВСТРЕЧА СТАРШИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО НАУКЕ,  

ТЕХНОЛОГИЯМ И ИННОВАЦИЯМ БРИКС
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В ходе встречи состоялось обсуждение итогов деятельности Рабочих групп 
БРИКС за 2019-2020 годы, работы Управляющего комитета по науке, технологиям и 
инновациям стран БРИКС, конкурса научно-исследовательских проектов по COVID-19 
и второго цикла Рамочной программы НТИ БРИКС и проектов отчетных докумен-
тов. Стороны отметили успешную деятельность Управляющего комитета НТИ БРИКС, 
сформированного в 2019 году по итогам принятой концепции «Новой архитектурой 
НТИ БРИКС». В условиях пандемии, столкнувшись со сложностями 2020 года, Управля-
ющий комитет доказал свою эффективность в координации деятельности НТИ.
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13 ноября 2020 года в формате видеоконференции состоялась восьмая встре-
ча министров науки, технологий и инноваций государств-участников БРИКС. В состав 
российской делегации вошли представители Минобрнауки России, РФФИ и Аналити-
ческого центра МНиОП. 

 

В рамках встречи министров обсуждались актуальные вопросы пятистороннего 
сотрудничества, включая перспективы реализации НТИ инициатив стран БРИКС. 

1.17. ВОСЬМАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ  
НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ БРИКС
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Обсуждения проводились в рамках трех рабочих сессий:

1 сессия: приоритеты в области науки, технологий и инноваций в каждой стра-
не БРИКС, включая НТИ развитие в постковидное время;

2 сессия: отчет о деятельности рабочих групп БРИКС в 2019-2020 годах, вклю-
чая конкурс научно-исследовательских проектов по COVID-19, итоги работы Управля-
ющего комитета НТИ стран БРИКС, а также итоги 5-летнего сотрудничества в рамках 
Меморандума о взаимопонимании в области НТИ стран БРИКС;

3 сессия: Декларация НТИ БРИКС 2020 и Календарь мероприятий НТИ БРИКС 
на 2020–2021 годы.

Участие во встрече приняли Министр науки, технологий и инноваций Бразилии 
Маркус Понтис, Союзный Министр, Министр здравоохранения и благосостояния се-
мьи, науки и технологий, науки о земле Индии Харш Вардхан, заместитель Министра 
науки и технологий КНР Хуан Вэй, заместитель Министра высшего образования, науки 
и технологий Южно-Африканской Республики Фил Мжваха.
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В ходе встречи стороны обменялись информацией об актуализации приорите-
тов в области науки, технологий и инноваций в каждой стране БРИКС, включая НТИ 
развитие государства в постковидное время. Особое внимание министрами было 
уделено сотрудничеству ученых стран БРИКС по противодействую коронавирусной 
инфекции. В короткие сроки был организован и проведен конкурс многосторонних 
научно-исследовательских проектов стран БРИКС 2020 года. В преддверии объявле-
ния конкурса состоялись шесть экспертных обсуждений с участием более 300 пред-
ставителей научного и предпринимательского сообщества всех стран межгосудар-
ственного объединения.

Стороны также отметили пятилетие принятия Меморандума о сотрудничестве в 
сфере науки, технологий и инноваций БРИКС. Результаты научно-технического и ин-
новационного сотрудничества в рамках «пятерки» за этот период отражены в специ-
ально подготовленном Минобрнауки России сборнике «Обзор НТИ сотрудничества 
стран БРИКС» (далее – Обзор). 

В Обзоре отмечен значительный прогресс во взаимодействии между странами 
БРИКС, достигнутый в сфере научно-технического сотрудничества с 2015 года, а также 
значительный потенциал сотрудничества и взаимодействия между странами БРИКС 
по продвижению инновационной повестки, служащей решению задач социально-э-
кономического прогресса стран объединения. 

Обзор, состоящий из 62 страниц, включает в себя 14 разделов:

приветствие министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС;

предисловие;

описание сотрудничества до заключения Меморандума 

о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций стран БРИКС;

информация о проведенных семи встреч министров науки, технологий и ин-
новаций;

структура и управление научно-техническим и инновационным сотрудниче-
ством в рамках Новой архитектуры БРИКС;

сведения о  деятельности 13 рабочих групп НТИ БРИКС, 3 платформ взаимо-
действия (Форум молодых ученых БРИКС, Водный форум и Конференция по технологи-
ческому форсайту и НТИ политике стран БРИКС), Управляющего комитета НТИ БРИКС;

выдающиеся научно-исследовательские проекты стран БРИКС, реализуемые 
в рамках Рамочной программы НТИ БРИКС;

публикационная активность стран БРИКС;

совместные усилия в области борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции и преодоления ее последствий;

заключение.
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Следует отметить высокую оценку подготовленного обзора партнерами объе-
динения. Cборник в печатном виде будет дополнительно разослан Минобрнауки Рос-
сии в профильные ведомства стран БРИКС.

Результатом встречи стало единогласное принятие странами «пятерки» Декла-
рации НТИ БРИКС 2020 года и Календаря мероприятий на следующий год. Календарь 
мероприятий содержит запланированные во всех странах БРИКС события в таких об-
ластях научных знаний, как биотехнологии и биомедицина, фотоника, астрономия, 
материаловедение, а также в сфере развития предпринимательства и инновационно-
го партнерства.



РАЗДЕЛ 2
 
АНОНСЫ ПЛАНИРУЕМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И СОБЫТИЙ  
В РАМКАХ НТИ БРИКС  
В НОЯБРЕ–ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА
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2.1. ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
СОВЕТА НТИ БРИКС 

Во второй половине ноября 2020 года в формате видеоконференции заплани-
ровано к проведению одиннадцатое заседание Совета по научно-техническому и ин-
новационному сотрудничеству в рамках межгосударственного объединения БРИКС 
(Совет НТИ БРИКС), на котором члены Совета обсудят результаты года председатель-
ства России в БРИКС, текущие задачи и перспективы развития научно-технической и 
инновационной повестки БРИКС. 

Сотрудничество «пятерки» в сфере науки, технологий и инноваций можно по 
праву признать одним из локомотивов кооперации в рамках межгосударственного 
объединения.

В первой части заседания запланированы выступления с докладами членов 
Совета НТИ БРИКС, в который входят представители федеральных министерств и ве-
домств Российской Федерации, ведущих российских научно-исследовательских орга-
низаций и университетов, академических сообществ и деловых предпринимательских 
кругов, а также эксперты из ключевых центров, специализирующихся на изучении во-
просов развития БРИКС.

Совет НТИ БРИКС создан Минобрнауки России с целью координации действий 
по реализации мероприятий в сфере науки, технологий и инноваций, проводимых в 
рамках БРИКС. Координирует работу Совета НТИ БРИКС секретариат, обеспечиваю-
щий организационную и информационно-аналитическую поддержку членов Совета.

 С докладом по теме «О выполнении задач председательства Российской Федера-
ции в межгосударственном объединении БРИКС в 2020 году по линии науки, техноло-
гий и инноваций» выступит председатель Совета НТИ БРИКС – заместитель Министра 
науки и высшего образования Российской Федерации. Кроме того, будут заслушаны 
следующие доклады:

о достигнутых целях председательства России в БРИКС;

об итогах председательства России в БРИКС в области науки, технологий и ин-
новаций;

о деятельности Управляющего комитета НТИ БРИКС и сетевом взаимодей-
ствии науки и бизнес-сообщества стран БРИКС в отношении COVID-19;
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о конкурсе научно-исследовательских проектов Рамочной программы НТИ 
БРИКС в области борьбы и преодоления последствий распространения коронавирус-
ной инфекции нового типа COVID-19;

о развитии инициативы «Виртуальный институт фотоники БРИКС» (BRICS VIP);

о развитии инициативы «Сетевой центр БРИКС по материаловедению и нано-
технологиям» (BRICS-RCMN);

о развитии инициативы «Глобальная сеть исследовательских инфраструктур 
стран БРИКС» (BRICS GRAIN).

В период российского председательства были приложены все усилия для при-
дания импульса российским инициативам научно-технического и инновационного 
сотрудничества, среди которых: «Глобальная сеть исследовательских инфраструктур 
стран БРИКС» (BRICS GRAIN), «Виртуальный институт фотоники БРИКС» (BRICS VIP), «Се-
тевой центр БРИКС по материаловедению и нанотехнологиям», а также для реализа-
ции договоренности по использованию научно-исследовательских судов России и 
других стран БРИКС для осуществления совместных экспедиций.

Во второй части заседания Совета НТИ БРИКС будут представлены значимые ре-
зультаты деятельности рабочих групп и других платформ взаимодействия по линии 
НТИ БРИКС в 2020 году:

Рабочая группа БРИКС по сотрудничеству в океанической и полярной зонах 
исследований;

Рабочая группа БРИКС по астрономии;

Рабочая группа БРИКС по ИКТ и высокопроизводительным вычислительным 
системам;

Рабочая группа БРИКС по развитию предпринимательства и инновационного 
партнерства в научно-технологической сфере;

Рабочая группа БРИКС по новым и возобновляемым источникам энергии и 
энергоэффективности;

Рабочая группа БРИКС по твердотельным (светодиодным) источникам света;

Встреча академий наук стран БРИКC;

Форум молодых ученых стран БРИКС.

В завершение состоятся обсуждение результатов и подведение итогов заседа-
ния Совета НТИ БРИКС. 
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2.2. ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
БРИКС ПО БИОТЕХНОЛОГИЯМ И БИОМЕДИЦИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  
И НЕЙРОНАУКИ

В декабре 2020 года в формате видеоконференции состоится четвертая встреча 
Рабочей группы БРИКС по биотехнологиям и биомедицине, включая здоровье чело-
века и нейронауки. Встреча состоится под председательством Китая в соответствии с 
календарем мероприятий НТИ БРИКС. 

Особое внимание на встрече будет уделено сотрудничеству стран БРИКС в обла-
сти борьбы с распространением коронавируса и преодоления последствий корона-
вирусной инфекции нового типа.
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2.3. ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА  
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ БРИКС ПО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНФРАСТРУКТУРАМ  
И ПРОЕКТАМ КЛАССА «МЕГАСАЙЕНС»

Во второй половине ноября – первой половине декабря 2020 года состоится 
четвертая встреча Рабочей группы БРИКС по исследовательским инфраструктурам и 
проектам класса «мегасайенс» в формате видеоконференции в рамках развития науч-
ного сотрудничества стран-участниц БРИКС. 

Современное научное сотрудничество невозможно без совместного использо-
вания дорогостоящего оборудования и программного обеспечения для проведения 
экспериментов, проверки инновационных гипотез, что и обусловливает важность 
данной встречи.  В мире практически нет стран, имеющих возможность обеспечить 
себя подобной материальной инфраструктурой в полном объеме.

В этой связи продолжение активного сотрудничества научных и образователь-
ных организаций стран БРИКС в формате совместного использования уникальной 
исследовательской инфраструктуры, а также совместная разработка проектов клас-
са «мегасайенс» – это актуальный и важный процесс. Кроме того, одним из основных 
вопросов снова станет развитие российской инициативы по созданию сети глобаль-
ных исследовательских инфраструктур стран БРИКС (BRICS GRAIN).  Сотрудничество 
в рамках BRICS GRAIN направлено на создание динамичной среды в целях развития 
исследовательских инфраструктур внутри БРИКС для проведения фундаментальных 
и междисциплинарных исследований. Целями данной инициативы также являются 
эффективное использование, развитие и управление исследовательскими инфра-
структурами и мегасайенс-проектами, стимулирование передачи научных знаний 
в производственный сектор экономики с целью повышения производительности и 
конкурентоспособности, содействие инновационной экосистеме.

Действующие объекты исследовательской инфраструктуры заинтересованы в 
привлечении на свои площадки ученых (из других научных организаций страны и из-
за рубежа), которые могут внести существенный вклад в развитие приоритетных для 
конкретного объекта исследовательских направлений.
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2.4. ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА АКАДЕМИЙ НАУК БРИКС

В декабре 2020 года в формате видеоконференции пройдет третья встреча 
представителей академий наук стран БРИКС. На встрече будет представлена обшир-
ная программа обсуждения актуальных вопросов развития фундаментальной и при-
кладной наук в странах БРИКС. 
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2.5. ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
БРИКС ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ НАУКИ, 

ТЕХОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

В декабре 2020 года в формате видеоконференции пройдет шестая встреча Ра-
бочей группы БРИКС по финансированию НТИ. Одной из ключевых тем встречи ста-
нет обсуждение конкурса научно-исследовательских проектов Рамочной программы 
НТИ БРИКС, посвященного проблематике борьбы с распространением коронавируса 
и преодоления последствий коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, а так-
же второго цикла Рамочной программы НТИ БРИКС.


