
 

Уважаемые коллеги! 

 

 С 29 ноября по 3 декабря 2020 года в г.Ульяновске состоится VI Молодежный 

саммит БРИКС под девизом «БРИКС: вызовы времени для молодежи» в очном 

формате, а также с онлайн-подключением представителей молодежных ведомств 

Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.  

Основная цель Саммита – определение лучших практик молодежного 

сотрудничества в рамках БРИКС и выработка предложений по дальнейшему 

расширению гуманитарного взаимодействия между странами «пятерки». 

В число основных направлений дискуссионной программы Саммита войдут 

добровольчество, креативные индустрии, официальная и общественная дипломатия, 

молодежное энергетическое сотрудничество, а также молодежное 

предпринимательство и инновации. 

В рамках программы Саммита будет также организована встреча министров и 

руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих молодежную политику.  

В рамках встречи главы ведомств по делам молодежи стран БРИКС обсудят 

предложения участников Саммита по дальнейшему расширению гуманитарного 

взаимодействия на пространстве БРИКС и примут дорожную карту по развитию 

сотрудничества в рамках молодежного измерения БРИКС. 

К участию в мероприятии приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 

лет. Рабочий язык мероприятия – английский. 

Уважаемые коллеги, просим Вас оказать содействие в формировании 

делегации иностранных студентов из Федеративной Республики Бразилия, 

Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской 

Республики, обучающихся в Вашем образовательном учреждении. 

Регистрацию необходимо пройти до 24 ноября (вторник) 2020 года. Ссылка на 

форму для регистрации: https://forms.gle/NRCSpFifiyjgx1J88. 

Контактное лицо: +79022815835, Смирнова Диана, заместитель председателя 

Академии молодежной дипломатии. 

 

Министр                                                                                                     Д.И.Фаттахов                                                   
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Лист согласования к документу № 4737/исх-ДФ от 18.11.2020 
Инициатор согласования: Садриева Р.Р. Ведущий консультант сектора межкультурных 
коммуникаций по делам молодежи Республики Татарстан 
Согласование инициировано: 17.11.2020 17:15 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Корректор  Согласовано 
17.11.2020 - 17:23  

- 

2 Абрарова А.Р.  Согласовано 
17.11.2020 - 17:27  

- 

3 Сулейманов Т.Д.  Согласовано 
17.11.2020 - 21:55  

- 

4 Фаттахов Д.И.  Подписано 
18.11.2020 - 00:10  

- 
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