
 
Научно-практический электронный журнал 

Оригинальные исследования (ОРИС), ISSN 2222-0402 
www.ores.su 

original-research.ru 
 

 

30 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 001.83 

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМАТИКИ, СВЯЗАННОЙ СО 
СТРАНАМИ БРИКС, И ИХ НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Го Чжихау, 
магистрант 2 –го курса кафедры мировой экономики Белгородского государственного 
национального исследовательского университета 
308015, Белгород, Проспект Победы 85 
 e-mail: 1012574311 @qq.com 

  
Аннотация 

В работе на первом этапе проделан наукометрический анализ публикаций по 
проблематике стран БРИКС с упором на научное и образовательное сотрудничество, а 
также приведены и проанализированы фактические и качественные данные по такому 
сотрудничеству. 
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In the work at the first stage, a scientometric analysis of publications on the problems of the 

BRICS countries was carried out with an emphasis on scientific and educational cooperation, as 
well as factual and qualitative data on such cooperation were presented and analyzed. 

http://www.ores.su/
http://www.ores.su/
http://www.ores.su/
http://original-research.ru/
http://original-research.ru/
http://original-research.ru/


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 03 • 2022             ores.su  

 

 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: BRICS, scientific cooperation, educational cooperation, bibliometric analysis, e-

library, Google Scholar, Google Books, NGram Viewer. 

  

Степень изученности проблематики, связанной со странами БРИКС: 
наукометрический анализ. 

Как известно, объединение стран БРИКС было создано в 2006 году на Санкт 
Петербургском экономическом форуме. В этой связи, интересно понять какой интерес к 
этой группировке стран проявляли исследователи. Это можно понять, рассматривая 
временную динамику их публикаций. Рассматривая годы с 2006 по 2020 год включительно, 
разбив их на три пятилетних интервала и протестировав ключевые слова БРИКС и BRICS в 
Google Scholar и Google Books, получим следующую картину  (табл. 1). 

Таблица 1. Распределение публикаций по трём временным интервалам с ключевыми 
словами БРИКС и BRICS при поиске с помощью Google Scholar (GS) и Google Books (GB), 
12.03.2022 г. 

Временной 
интервал 

БРИКС, GS BRICS GS БРИКС, GB BRICS,GB 

2006 – 2010 14400/1990 11400/906 2 366 

2011 – 2015 9960/1380 32400/4790 21 364 

2016 – 2020 15800/2080 31800/4520 110 328 

 
Как видим из этой таблицы, в последнем пятилетнем интервале времени количество 

публикаций по рассматриваемой проблематике достигло приблизительно 16 тыс. при 
тестировании аббревиатуры БРИКС и 32 тыс. при тестировании аббревиатуры BRICS, то 
есть в год генерируется, соответственно, около 3 и более 6 тыс. публикаций. По сравнению 
со вторым интервалом времени, в третьем интервале интерес к этой группировке стран 
среди русскоязычных учёных возрос, а среди иностранных несколько упал. Как видим, 
книжных изданий было на два порядка меньше. 

Если мы рассмотрим динамику книжных изданий на ежегодном интервале времени 
с помощью аналитического инструмента NGram Viewer, то увидим осциллирующий рост с 
некоторым спадом публикаций после 2018 года (при тестировании аббревиатуры БРИКС) 
и плавный рост с замедлением при тестировании англоязычной аббревиатуры 
рассматриваемой группировки стран.   

Отметим, что РИНЦ (e-library) на ключевое слово БРИКС даёт 5064 откликов из 
общего количества равного 38 912 710 (07.03.2022 г.).  

Посмотрим теперь, сколько в этой базе данных имеется публикаций с  ключевым 
словом (словосочетанием) “образовательное сотрудничество стран БРИКС”. Получим 51 
публикацию, среди которых в журналах – 40, входящих в журналы, индексированные в 
Scopus&WoS – 11, входящих в ядро РИНЦ – 13, входящих в RSCI – 8.  

Количество авторов в этих публикациях – 97 (1,9 автора на одну публикацию), 
большинство из них аффилированы с РУДН – 5, Алтайским госуниверситетом – 3, по две 
публикации имели исследователи из УрФУ, Забайкальского госуниверситета, МГИМО, 
МГУ, НИУ “ВШЭ”, РАНХ и ГС при Президенте РФ и Тамбовского ГТУ.  
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Динамика этих публикаций представлена временным рядом: 2013 – 2, 2014 – 3, 2015 – 
6, 2016 – 11, 2017 – 7, 2018 – 5, 2019 – 6, 2020 – 7, 2021 – 3, 2022 – 1.  Видим, что вначале 
наблюдался рост публикаций с максимумом в 2017, потом – спад с  осцилляциями.  Очень 
маленькое их количество в 2021 году можно связать со вторым годом пандемии 
коронавируса, когда образовательное сотрудничество и мобильность студентов 
прекратились. 

На словосочетание “научное сотрудничество стран БРИКС” РИНЦ даёт 166 откликов, 
куда вошли также словосочетания научно – техническое и научно – технологическое 
сотрудничество. Среди них имеем 116 журнальных публикаций, входящих в журналы, 
индексированные в Scopus&WoS – 22,  входящих в ядро РИНЦ – 25, входящих в RSCI – 22.  

 Количество авторов в этих публикациях – 362 (2,2 автора на одну публикацию), 
большинство из них аффилированы с РУДН – 13, МГУ – 10, Финансовым университетом 
при Правительстве РФ – 9,  МГИМО - 8, МГУ, НИУ “ВШЭ” – 8, РАНХ и ГС при Президенте 
РФ – 7.  

Динамика этих публикаций представлена временным рядом: 2012 – 1, 2013 – 7, 2014 – 
8, 2015 – 13, 2016 – 32, 2017 – 21, 2018 – 23, 2019 – 23, 2020 – 17, 2021 – 18, 2022 – 3.  Как и в 
прошлом случае имеем рост публикаций с максимумом в 2016 году, потом спад с 
небольшими осцилляциями. Но большого спада публикаций в 2021 году не наблюдалось, в 
отличие от прошлого случая. Оба эксперимента в базе данных РИНЦ были проведены 
12.03.2022 г. Проделаем теперь обзор количественных (статистических) и качественных 
данных по рассматриваемому сотрудничеству. 

 
Количественные и качественные данные по образовательному и научному 

сотрудничеству стран БРИКС  
Для активного развития инновационного и высокотехнологичного сектора 

экономики стран, входящих в состав БРИКС, необходимо укрепление их образовательного 
и научного сотрудничества между ними. Укрепление межгосударственных связей по 
данным направлениям позволит странам повысить свой уровень образования, 
эффективность научных исследований  и технологичных разработок. 

Страны БРИКС ежегодно запускают и ведут ряд научно-технических проектов, 
одним из основных направлений которых является совершенствование систем высшего 
образования государств. 

Сотрудничество стран в сфере образования, развитие законодательной базы по 
данному направлению, является проявлением мягкой силы. Мягкая сила – это форма 
влияния на другие государства, при которой не используются инструменты и методы 
принуждения, а желаемые результаты достигаются благодаря убеждению и побуждению. 
На сегодняшний день мягкая сила, идея которой была разработана западными 
политологами,   является одним из наиболее эффективных методом усиления влияния на 
мировой арене в результате проведения ряда мероприятий, направленных на снижение 
агрессии и количества военных действий между странами [1]. Наиболее эффективно такую 
мягкую силу использует Китай [2]. Хорошо известно, как эта страна обучает в развитых 
странах своих студентов, направляет на научные стажировки и на работу своих молодых 
учёных, которые потом возвращаются в свою страны и используют приобретённые знания, 
навыки и опыт для её процветания. 
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Китай занимает первое место в мире по количеству иностранных студентов, 
половина которых учиться в США с целью получения престижного образования и 
получения символического капитала, благодаря высоких позиций американских 
университетов во всех глобальных университетских рейтингах [3]. В последней работе 
также отмечается, что  количество китайских студентов за границей достигло 662,2 тыс. чел. 
В 2018 г. 

Что касается работы китайских учёных за рубежом, то достаточно сказать, что датой 
создания первого китайского электронного СМИ считается 12 января 1995 г., когда в сети 
Интернет была размещена электронная версия журнала “Китайские учёные за границей” 
(‘China Scholars Abroad”) [4].  

Другие страны БРИКС также поддерживают программы мобильности своих 
студентов и учёных.   

Одним из показателей развития сотрудничества стран БРИКС в сфере образования 
является число иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях стран-
участниц БРИКС. Так, например, в России в 2020 году число иностранных студентов 
достигло 315 тысяч человек, что составляет 8% от общего числа студентов в России [5].  

При этом, страны БРИКС занимают достаточно большую долю в числе иностранных 
студентов, их структура по странам представлена на рисунке 1: 

 
Рисунок 1. Структура иностранных студентов в России в 2020 г. по странам, % [5]  
Как мы видим, студенты из Китая и Индии составляют 14,4% от всех иностранных 

студентов России, а студенты из стран Африки – 8,1%., а студенты из четырёх стран 
Центральной Азии – 40,2%. 

Для углубления сотрудничества, страны БРИКС ежегодно повышают ряд 
показателей, которые учитываются в глобальных университетских рейтингах и позволяют 
удерживать им высокие позиции на высоко конкурентном мировом рынке высшего 
образования: число иностранных студентов, число международных публикаций, индекс 

19,5%

12,7%

11,4%

6,7%

9,4%

8,1%

5,0%

27,2% Казахстан

Узбекистан

Туркменистан

Таджикистан

Китай 

Страны Африки

Индия

Другие



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 03 • 2022             ores.su  

 

 

34 
 

 

 

 

 

 

 

цитируемости и др. Всё это позволяет повышать престижность образования в странах 
БРИКС, в результате чего возрастает не только спрос на него, но и международное влияние. 

Важно отметить создание сетевого университета БРИКС в конце 2015 года. Для 
углубления партнёрских связей в научно-техническом сотрудничестве, 18 ноября 2015 года 
в Москве министерствами пяти стран, входящих в состав БРИКС, был подписан документ, 
согласно которому был учреждён сетевой университет БРИКС [6, 7]. 

Сетевой университет БРИКС ведёт свою образовательную деятельность по таким 
направлениям как: 

- информационная безопасность; 
- компьютерные науки;  
- энергетика; 
- водные ресурсы;  
-изменения климата; 
- экономика;  
- исследования стран БРИКС. 
При этом, страны согласовали, что крупнейшими инвесторами проекта сетевой 

университет БРИКС выступят Россия и Китай. В настоящее время Сетевой университет 
БРИКС в России функционирует на базе МГИМО и ведёт деятельность по трём 
направлениям: энергетика, экономика, исследования стран БРИКС [7]. 

Также участниками сетевого университета БРИКС в России являются: 
- МГУ им. М.В. Ломоносова; 
- Московский физико-технический институт;  
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;  
- МЭИ; 
- Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”;  
- Национальный исследовательский Томский государственный университет;  
- Российский университет дружбы народов; 
- Санкт-Петербургский государственный университет;  
- Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики; 
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. 
Кроме образовательной деятельности, сетевой университет БРИКС выполняет 

следующие функции: 
- предложение магистерских программ и программ PhDа также краткосрочных 

программ и модульных курсов на основе законодательства принимающего государства; 
- разработка и реализация совместных проектов в научно-исследовательском секторе, 

а также развитие инновационных технологий в образовательной сфере; 
- организация мобильности студентов и преподавателей, сотрудников сетевого 

университета БРИКС; 
- создание и управление Международной тематической группой  по экономике. 
Отметим, что вся вышеуказанная и другая информация по сетевому университету 

БРИКС, помимо вышеприведённых ссылок, размещена также на официальных сайтах 
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университетов, сформировавших сетевой университет, а также на официальном сайте 
сетевого университета БРИКС (https://unibrics.ru/) 

Также в России в 2020 году в рамках сотрудничества БРИКС на базе Дальневосточного 
федерального университета была запущена первая образовательная программа БРИКС. 
Студенты из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР смогли получить образование по 
таким направлениям как: - международные отношения; 

- бизнес; 
- общая медицина; 
- кибербезопасность;  
- управление проектами; 
- водные биологические исследования . 
Всего в первый семестр программы прошло обучение 108 человек: 38 студентов 

Дальневосточного федерального университета и 70 студентов из стран-участниц БРИКС. 
Обучение проводится по программам бакалавриата и магистратуры ( 
https://www.dvfu.ru/brics/) 

На развитие научно-технического сотрудничества БРИКС оказывают влияние такие 
факторы как: 

- экономический рост стран-участниц БРИКС; 
- социальное развитие стран; 
- демографическая структура населения;  
- экологическая обстановка в регионе и в мире в целом; 
- проблема продовольственной безопасности;  
- энергетическая ситуация в странах-участницах БРИКС; 
- наличие национальных угроз безопасности (военные, культурные и др.), 

перспективы их решения (http://infobrics.org/) 
 Страны БРИКС определили основные проблемы, имеющиеся в их научном и 

образовательном секторе. К ним можно отнести: 
- отношение населения общества к инновационному развитию государства; 
- слабая развитость инновационного сектора стран-участниц БРИКС (менее 9% 

продукции является инновационной); 
-  высокий уровень затрат на проведение научно-технических исследований; 
- недостаточная эффективность научно-исследовательских центров и институтов;  
- разрыв между производственным и научно-исследовательским секторами 

экономики; 
- недостаточный уровень поддержки и стимулирования научно-технического 

развития. 
- Следует отметить, что БРИКС решает все перечисленные выше проблемы, в 

результате чего в настоящее время были достигнуты следующие результаты:  
 - расширен научный потенциал стран-участниц БРИКС в фундаментальных науках 

и его применение при разработке и реализации международных проектов;  
- расширение сети научно-образовательных центров, деятельность которых 

направлена на проведение научных исследований и технических разработок, до 
нескольких сотен; 

https://unibrics.ru/
https://www.dvfu.ru/brics/
https://www.dvfu.ru/brics/
http://infobrics.org/
http://infobrics.org/
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- рост числа специалистов, занятых в научно-техническом и образовательном секторе, 
а также снижение из среднего возраста, выравнивание возрастной структуры персонала;  

- реализация ряда технологических межгосударственных проектов 
(http://infobrics.org/). 

.В настоящее время перед БРИКС стоит ряд перспектив для развития научно-
технического сотрудничества: 

- рост числа молодых специалистов и учёных в результате модернизации системы их 
поиска и выявления; 

- повышения качества условий труда специалистам, занятых в научно-техническом 
секторе, при проведении ими исследований и разработок; 

- модернизация и повышение эффективности системы коммуникаций и интеграции 
в научно-техническом, а также в инновационном секторе; 

- повышение эффективности управления научно-техническими центрами и 
институтами;  

- формирование и своевременная модернизация модели международного научно-
технического сотрудничества в рамках БРИКС (www.icbc.com.cn/) 

Разработанная странами БРИКС стратегия научно-технологического развития стран 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе, включает в себя четыре основные цели ( 
http://infobrics.org/): 

Каждая страна должна чётко выделить те направления инновационного и научно-
технического развития, которые наиболее остро в этом нуждаются. 

Страны БРИКС должны полностью разрушить все барьеры и препятствия, 
мешающие углублению межгосударственных связей в научно-техническом секторе. 

Заключение большого количества новых договоров (как двухсторонних, так и 
многосторонних) по сотрудничеству в научно-техническом и инновационном секторе. 

Развитие промышленности и научно-технической кооперации стран, входящих в 
состав БРИКС. 

Кроме сведений о научно – техническом сотрудничестве, которые мы почерпнули на 
вышеуказанных сайтах, много материалов по этому вопросу опубликовано в работе [8]. 

Согласно данным Web of Science, Россия регулярно публикует результаты научных 
исследований и разработок совместно со странами БРИКС. Их структура по странам 
отражена на рисунке 2 [9]. 

http://infobrics.org/
http://www.icbc.com.cn/
http://www.icbc.com.cn/
http://infobrics.org/
http://infobrics.org/
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Рисунок 2. Структура совместных российских научных публикаций с учёными 

других стран, % [9]  
Как мы видим, наиболее часто среди стран БРИКС совместные российские 

публикации проводятся с ЮАР (15%), а наименьшее их число – с Китаем (3%). 
Также следует отметить наиболее популярные сферы таких публикаций: медицина, 

химия, биология, биохимия, генетика, физика [9]. 
Среди наименее популярных направлений совместных публикаций России и стран 

БРИКС являются: экономика, искусственный интеллект, гуманитарные науки [9]. 
Помимо сотрудничества в сфере образования и совместных научно-технических 

публикаций, страны БРИКС ведут сотрудничество по такому направлению как 
формирование совместных инновационных парков, площадок, технопарков 
(http://infobrics.org/ ). 

В настоящее время между странами БРИКС ведётся формирование и реализация 
проектов по таким направлениям как: 

- предупреждение и устранение последствий возникших катастроф, чрезвычайных 
ситуаций и др.; 

- снижение загрязнённости и очистка водных ресурсов;  
- использование возобновляемых источников энергии, переход на альтернативную 

энергетику; 
- повышение энергетической эффективности;  
- развитие биотехнологий и медицины; 
- развитие нейро медицинских исследований; 
- развитие информационных технологий; 
- развитие нанотехнологий;  
- роботостроение и др. [10] 
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Эксперты оценивают, что в ближайшее время возможен значительный рост 
конкуренции на мировом рынке, в результате чего произойдёт рост научных публикаций, 
технических решений, повышение количества проводимых целевых исследований в 
научно-техническом секторе, активное внедрение новейших инновационных решений в 
производство, активное развитие цифровых технологий стран-участниц БРИКС [11]. 

Итак, мы выявили, что в странах БРИКС в последнее время усиливается кооперация 
в научно – образовательной и технологической сфере, чему подтверждением является 
создание сетевого университета БРИКС. Одним из наиболее перспективных направлений 
развития сотрудничества стран БРИКС в научно-образовательном секторе является 
сотрудничество в сфере образования. Открытие новых направлений обучения, 
привлечение иностранных специалистов, рост числа иностранных студентов, открытие 
программ и университетов БРИКС – всё это сказывается на то, что партнёрские 
межгосударственные связи стран БРИКС стали значительно глубже за последние несколько 
лет. 
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