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Уважаемые сотрудники Института Африки РАН! 
Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с 60-летием со дня основа
ния вашего Института. 

Создание Института Африки в 1959 году стало важ
ной вехой в развитии отечественноГо обЧ!ествоведения и 
позволило объединить передовые научные силы для прове
дения фундаментальных исследований в области африкани
стики в канун крушения колониальной системы. Появление 

.... 

на политическои карте мира нескольких десятков независи-
мых государств и связанное с ним кардинальное изменение 
международной обстановки требовало детального изуче
.ния, которое и было поручено вновь созданному Институ
ту. 

В этот праздничный день хочется отдать дань уваже
ния всем, кто стоял у истоков создания Института Афри
ки и посвятил его успешной работе многие годы своей 
жизни. Благодаря их научной деятельности Институт стал 
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лидером россинекои африканистики и одним из крупнеи-
ших мировых центров по изучению африканского конти
нента. 

Высокую оценку научного сообЧ!ества заслужили 
.... 

подготовленные за шесть десятилетии десятки тысяч книг 
и статей Института, в которых содержится глубокий ана
лиз исторических, социально-политических, экономиче
ских, этнокультурных и иных процессов, происходивших 
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в африканских государствах, их деятельности на мировои 
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арене, россииско.-африканского сотрудничества. 
Радостно видеть, что российская африканистика мо ... 

лодеет, что в коллектив Института вливаются свежие силы 
... приходят молодые, амбициозные ученые. Впитав и проа ... 
нализировав богатеЙПiиЙ научно.-исследовательский опыт 
своих: старПiих коллег, они ставят и реПiают новые задачи 
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на основе главных тенденции развития современном науки. 
Сегодня Африка, как и весь мир, стре�ительно меня ... 

ется, играя все более значимую роль в международной 
жизни. Интерес к взаимовыгрдным связям с африканским 
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континентом во всем мире и в наПiеи стране возрастает год 
от года. Это было ярко продемонстрировано в ходе перво ... 
го в истории саммита Россия ... Африка, успеху которого в 
немалой степени способствовало участие в его подготовке 
и проведении ученых Института Африки РАН. 

Уверен, что, руководствуясь основными целями Нацио ... 
нального проекта «Наука», Институг сохранит и упрочит ли.-
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дирующие позиции в россинекои и мировои африканистике, а 
его исследования и впредь будуг сочетать фундаментальный 

. научный подход с востребованностью и возможностью при ... 
кладиого использования полученных результатов в интересах 
ускоренного социально.-экономического развития России. 

Искренне желаю вам здоровья, плодотворной науч ... 
ной работы и реализации всех ваПiих планов. 

Президент 
Российской академии наук 
академик А.М. Сергеев 


