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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Африки Российской академии наук,  
лидер российской и один из ведущих центров  

мировой африканистики.

 is Russia’s leading academic research centre  
for African Studies and is considered to be among  

the most distinguished world  
institutions in this field.

Институт Африки был образован в октябре 
1959 года, в канун крушения колониальной 
системы. Появление на политической карте 
мира нескольких десятков независимых госу-
дарств и связанное с ним кардинальное изме-
нение международной обстановки требовало 
детального анализа, осуществление которого 
было поручено вновь созданному Институту.

Первым директором Института стал его осно-
ватель И.И. Потехин. Позже Институтом руко-
водили члены-корреспонденты Академии наук 
В.Г. Солодовников, Ан.А. Громыко, академик 
А.М. Васильев. С 2016 г. Институт возглавляет 
член-корреспондент РАН И.О. Абрамова. 

The IAS was founded in October 1959, on 
the eve of the collapse of the colonial system. 
The transformation of the political map of the 
world resulting from the emergence of several 
dozen independent states and the associated 
fundamental shift in the international situation 
demanded a thorough and detailed analysis,  
the implementation of which was entrusted to 
the newly created IAS.

The founder and the first Director of the Insti-
tute was Ivan Potekhin, who was succeeded in 
this capacity by Corresponding Members of the 
RAS Vasiliy Solodovnikov and Anatoliy Gromyko 
and Academician of the RAS Alexei Vasiliev.

Первый директор И.И. Потехин  
(с 1959 по 1964 гг.)  

и известный Африкано-
Американский ученый У. Дюбуа

First Director Ivan Potekhin 
(1959-1964)  

and distinguished African-  
American scholar W.E.B. Du Bois

А.А. Громыко -
директор с 1976 по 1992 гг.

Anatoliy Gromyko -  
Director from 1976 to 1992

В.Г. Солодовников -
директор с 1964 по 1976 гг.

Vasiliy Solodovnikov -  
Director from 1964 to 1976

В настоящее время в Институте работа-
ют 73 исследователя, среди них 1 акаде-
мик, 3 члена-корреспондента РАН, 18 док-
торов наук, 43 кандидата наук. В составе 
Института действуют 9 научно-исследова-
тельских Центров, а также Центр научной 
информации и международных связей, От-
дел аспирантуры, Редакционно-издатель-
ский отдел.

 Since 2016, the IAS has been direct-
ed by Corresponding Member of the 
RAS Irina Abramova. Among the Insti-
tute’s 73 research fellows there are an 
academician and three corresponding 
members of the RAS, 18 Doctors of 
Sciences and 43 PhDs. The IAS com-
prises 9 research centres, as well as 
the Centre of Information and Inter-
national Relations, the Doctoral Stud-
ies Department, and the Editing and 
Publishing Department.
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Научная деятельность Института осущест-
вляется в соответствии с приоритетными на-
правлениями фундаментальных исследований, 
установленными Президиумом РАН и Минис-
терством образования и науки РФ и закреплен-
ными в его Уставе. 

Институт занимается проведением фундамен-
тальных, поисковых и прикладных научных ис-
следований и разработок обществоведчес кого 
характера, связанных с африканским континен-
том, а также общими проблемами развиваю-
щихся стран, мировой политики и экономики 
в увязке с африканской и арабской проблемати-
кой, изучением экономических, политических, 
социальных, этнокультурных, религиозных, циви-
лизационных проблем африканских государств, 

их деятельности в области 
СМИ и ИТ, современной исто-
рии и международных отно-
шений стран Африки и со-
трудничества России с этими 
странами. Институт также осу-
ществляет образовательную, 
культурно-просветительскую 
и консультационно-аналити-
ческую деятельность, связан-
ную с направлениями научных 
исследований, оказывает со-
действие развитию междуна-
родных связей в сфере своей 
компетенции. 

The IAS carries out research 
activities which correspond to 
priority areas of fundamen-
tal research identified by the 
Presidium of the RAS and the 
Ministry of Science and High-
er Education of the Russian 
Fede ration and which are de-
fined in the Institute’s Charter. 
The scope of work of the IAS 
encompasses fundamental, 
explora tory and applied re-
search and development in the field of societal studies pertaining to the 
African continent or general problems of developing countries, world 
politics and economy as they relate to African and Arab issues. The Insti-
tute’s fellows explore economic, political, social, ethnocultural, religious 
and civilisa tional problems of African countries, their histories and foreign 
policies, in particular Russia-Africa relations, and key trends in the field of 
mass media and IT in Africa. The IAS also engages in educational, cultural, 
consultative and analytical activities related to the aforementioned areas 
of scientific research and facilitates the development of international rela-
tions in its field of competence.

Over the past 60 years, the 
Institute’s researchers have 
published over 1,500 scho-
larly works, including mono-
graphs, collections of works, 
brochures and conference 
proceedings, which have re-
flected the most important 
processes taking place on 
the African continent. In ac-
cordance with the National 
Project for Science, the IAS’s 
main objectives include main-
taining and strengthening its 

А.М. Васильев -  
директор с 1992 по 2016 гг.

Alexei Vasiliev -  
Director from 1992 to 2016

За 60 лет своего существования сотрудники Института подготовили 
и опубликовали более полутора тысяч научных трудов: монографий, 
сборников, брошюр, материалов научных конференций, в которых 
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нашли отражение важнейшие процессы, происходившие на африкан-
ском континенте. В соответствии с основными целями Национально-
го проекта «Наука» Институт считает своими главными задачами со-
хранение и усиление лидирующих позиций в российской и мировой 
африканистике, выведение научных разработок Института на новый 
качественный уровень, соответствующий новейшим мировым трен-
дам африканистики, увеличение объема междисциплинарных работ, 
развитие международной кооперации и сотрудничества. Исследова-
ния Института должны сочетать фундаментальный научный подход 
с востребованностью и возможностью прикладного использования 
полученных результатов в интересах ускоренного социально-эконо-
мического развития России.

leading position in Russian and global African Studies, elevating its scien-
tific research standards to a qualitatively new level corresponding to the 
latest world trends in the field, enhancing interdisciplinary research and 
stepping up international cooperation and collaboration. The Institute’s 
research activities are intended to combine a fundamental scientific ap-
proach with the relevance and applicability of the results for the purpose 
of accelerating the pace of socioeconomic development of Russia.

Директор ИАфр РАН И.О. Абрамова и Президент РФ В.В. Путин  
на саммите Россия-Африка, 2019 г.

Director Irina Abramova and President of Russia Vladimir Putin  
at the 2019 Russia-Africa Summit
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Абрамова 
Ирина Олеговна, 
директор, 
член-корреспондент РАН, 
профессор

Irina Abramova, 
Director, Corresponding Member 
of the Russian Academy of 
Sciences, Professor 

Фитуни 
Леонид Леонидович,

 заместитель директора  
по научной работе, 

член-корреспондент РАН, 
профессор

Leonid Fituni,
Deputy Director, Corresponding 

Member 
of the Russian Academy 

of Sciences, Professor

Васильев 
Алексей Михайлович, 
почетный президент, научный 
руководитель 
ИАфр РАН, академик, профессор

Alexei Vasiliev, 
Honorary President, 
Head of Research of the IAS,  
Academician of the Russian Academy 
of Sciences, Professor

Бондаренко 
Дмитрий Михайлович,
 заместитель директора  

по научной работе, 
член-корреспондент РАН, 

профессор

Dmitri Bondarenko, 
Deputy Director, Corresponding 

Member 
of the Russian Academy 

of Sciences, Professor

Амвросова 
Марина Николаевна, 
ученый секретарь, кандидат 
исторических наук

Marina Amvrosova, 
Academic Secretary, 
PhD (Hist.)

Иванов 
Борис Геннадьевич,

 заместитель директора по 
общим вопросам

Boris Ivanov, 
Deputy Director
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Абрамова Ирина Олеговна, 
председатель  
Васильев Алексей Михайлович,  
заместитель председателя 
Амвросова Марина Николаевна,  
ученый секретарь
Алешин Кирилл Андреевич
Бондаренко Дмитрий Михайлович
Волков Сергей Николаевич
Грибанова Валентина Валерьевна
Денисова Татьяна Сергеевна
Жерлицына Наталья Александровна 

Ксенофонтова Наталия Александровна
Корендясов Евгений Николаевич
Крылова Наталия Леонидовна
Кулькова Ольга Сергеевна
Морозенская Евгения Викторовна
Следзевский Игорь Васильевич
Ткаченко Александр Алексеевич
Токарев Андрей Александрович
Фитуни Леонид Леонидович
Харитонова Елена Владимировна
Шубин Владимир Геннадьевич

Natalia Ksenofontova

Yevgeniy Korendyasov

Natalia Krylova

Olga Kulkova

Yevgenia Morozenskaya

Igor Sledzevskiy

Alexander Tkachenko

Andrei Tokarev

Leonid Fituni

Elena Kharitonova 

Vladimir Shubin

Irina Abramova,  
Chairman

Alexei Vasiliev,  
Deputy Chairman

Marina Amvrosova,  
Academic Secretary

Kirill Aleshin

Dmitri Bondarenko

Sergey Volkov

Valentina Gribanova

Tatyana Denisova

Natalia Zherlitsyna
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Россия и Африка в контексте между-
народных отношений; интересы России 
в Африке; российско-африканское взаи-
модействие на международной арене; 
политические, культурные и научные свя-
зи России со странами Африки. Роль ИТ 
в этих отношениях.

Заведующий Центром
Волков  

Сергей Николаевич, 
к.э.н.

Тел. (495) 690-67-43
snvolkov@list.ru

Head of the Centre
Sergey Volkov, 

PhD (Econ.)
Phone (495) 690-67-43

snvolkov@list.ru
Сотрудничество России и стран Афри-

ки в торгово-экономичес кой, инвести-
ционной и военно- тех ни чес кой сферах. 
Деятельно сть российских кампаний в 
ст ра    нах Африки, развитие деловых кон-
тактов. Анализ сдерживающих и стимули-
рующих факторов.

Место и роль Африки в формирова-
нии нового мирового порядка; эволюция 
внешней политики африканских стран; 
африканские государства в международ-
ных организациях; позиции африканских 
стран в ООН и их отношение к ее рефор-
мированию.

Конфликтные и кризисные ситуа-
ции в странах Африки; роль ИТ (внеш-
неполитический аспект). Миротворчество 
в Африке. Действия России в направлении 
обеспечения мира и безопасности на кон-
тиненте.

Африканская полити-
ка ведущих стран За-
пада и Востока (связка 
«безопасность-разви-
тие» в политико-эконо-
мическом диалоге ЕС 
и Африки; эволюция 
африканской полити-
ки США; «мягкая сила» 
и «жесткая сила» Запа-
да в Африке; ускорение 
проникновения Ки тая 
на континент).

Russia and Africa in the context of 
contemporary international relations; 
Russia’s interests in Africa; Russia-Afri-
ca interaction in the international are-
na; political, cultural and scientific ties 
between Russia and African countries; 
the role of IT for Russia-Africa relations.

Russia-Africa trade, economic, invest-
ment and military-technical coopera-
tion; Russian business in Africa and fa-
cilitation of economic ties; constraining 
and stimulating factors for economic 
cooperation. 

Africa policies of the lead-
ing powers of the West 
and the East: the security-
develop ment nexus in the po-
litical and economic dialogue 
between the EU and Africa, 
the evolution of U.S. policy 
towards Africa, “soft power”  
and “hard power” of the 
West in Africa, China’s accele-
rating penetration of the con-
tinent.

Conflicts and crisis situations in Afri-
ca; the role of IT in foreign policy; 
peacekeeping in Africa; Russia’s efforts 
towards ensuring peace and security 
on the continent.

The place and role of Africa in the for-
mation of a new world order; the evo-
lution of African states’ foreign policy; 
African states in international organisa-
tions; African countries and the reform 
of the UN.
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Структурно-экономические проблемы  
и специфика развития стран Африки. 
Практика имплементации стратегий эко-
номического развития. Возможные пре-
пятствия на пути решения экономических 
проблем.

Заведующая Центром 
Морозенская 

Евгения Викторовна,
к.э.н.  

Тел. (495) 691-00-61 
evmorozen@mail.ru

Head of the Centre
Yevgenia Morozenskaya, 

PhD (Econ.)
Phone (495) 691-00-61

evmorozen@mail.ru

Стратегии социально-экономического 
раз  ви тия стран Африки в соответст вии 
с общеконтинентальной повесткой “Agen-
da– 2063”: инклюзивный рост и устойчивое 
развитие экономики: новые формы и но-
вые источники финансирования, взаимо-
отношения с иностранными торговыми 
партнерами и инвесторами. 

Африка в условиях Четвертой промыш-
ленной революции: распространение ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий и их влияние на рост производства 
и благосостояние населения, перспективы 
кластеризации национальных хозяйств, 
формирование «зеленой экономики» 
(возобновляемая энергетика, технологи-
ческое обновление промышленных пред-
приятий, создание безотходного про-
изводства). Воз можные препятствия на 
этом пути.

Модернизация африканской эконо-
мики: направления государственной 
экономической политики, роль прямых 
иностранных инвестиций в обновлении 
минерально-сырьевого комплекса, раз-
витие инфраструктуры: национальный 
и региональный формат.  

Сельское хозяйст во  
Аф ри ки: агропромыш-
лен ные парки, иннова-
ции в сельскохозяйст-
венном производстве 
как один из главных 
двигателей экономиче-
ского развития стран 
Африки.   Проблемы из-
ме нения климата, его 
воздействие на сельс-
кое хозяйство.

Structural economic problems of Afri-
can countries and peculiarities of their 
development; practical implementa-
tion of economic development stra-
tegies; potential impediments to eco-
nomic development.

Strategies for the socioeconomic de-
velopment of African countries in ac-
cordance with Agenda 2063: inclusive 
growth and sustainable development 
of the economy, new forms and sourc-
es of financing, cooperation with for-
eign trade partners and investors.

Africa in the context of the Fourth In-
dustrial Revolution: the development 
of information and communication 
technologies and their impact on the 
growth of production and the welfare 
of the population, the prospects for the 
clusterisation of national economies, 
the formation of the green economy 
(renewable energy, technological re-
tooling of industrial enterprises, waste-
free production), potential obstacles 
on this path.

Modernisation of the African econo-
my: government economic policies, the 
role of foreign direct investment in up-
grading the mineral extraction indus-
try, infrastructure development at the 
national and regional levels.

Agriculture in Africa: agro-
industrial parks, innovations 
in agricultural production as 
one of the key drivers of eco-
nomic development in Africa, 
climate change and its impact 
on agriculture.
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Трансформация со ци-
аль  ных структур и поли-
тических систем афри-
канских стран. Роль и 
место профсоюзов и не-
правительственных орга-
низаций в политической 
жизни стран Африки.  
Рас тущая роль информа-
ционных технологий.

Заведующий Центром
Костелянец  

Сергей Валерьянович, 
к.полит.н. 

Тел. (495) 691-45-43
cfsapss@gmail.com

Head of the Centre
Sergey Kostelyanets, 

PhD (Political Science)
Phone (495) 691-45-43

cfsapss@gmail.com
Человеческий фактор 

социально-экономичес-
ко го развития в услови-
ях Африки. Состояние и 
проблемы образования, 
медицинского обслужи-
вания. Выполнение стра-
нами Африки Целей Дек-
ларации тысячелетия, 
Целей в области устой-
чивого развития, борьба 
с нищетой и голодом, 
трансграничное сотруд-
ничество.

Проблемы становления 
гражданского общества: 
условия и предпосылки 
формирования, полити-
ческая культура властных 
структур. Демократия и 
традиции в обществен-
ном развитии.

Проблемы взаимодейс-
твия общества и приро-
ды в свете концепции 
устойчивого развития. 
Вопросы природопользо-
вания в свете реализации 
решений международ-
ных форумов по устой-
чивому развитию (РИО-
1992, Йоханнесбург -2002, 
РИО+20-2012 и др.).

Проблемы и перспек-
тивы хозяйственной и 
социально-политической 
модернизации (власть, 
бюрократия, партии, ли-
дерство), роль внешних 
факторов. Социальный 
пор т рет африканского 
бизнеса. Диалектика вза-
имодействия экономики 
и политики в обществен-
ном развитии стран Аф-
рики.

Современные пробле-
мы безопасности на Аф-
риканском континенте, 
в т.ч. вооруженные кон-
фликты в Африке, терри-
ториальные споры, тер-
рористическая угроза, 
урегулирование конфлик-
тов, миротворчество, 
роль региональных и 
глобальных организаций, 
отдельных государств 
в стабилизации или дес-
табилизации ситуации в 
странах континента.

Гендерные ис-
сле дования. Роль 
и мес  то африканс-
кой женщины в 
эко номическом и 
социально-полити-
ческом развитии 
с т р а н  А ф р и к и . 
Брак и семья, ох-
рана материнства. 
Русские женщины 
в Африке.

Civil society: condi-
tions and prerequisites 
for its formation, polit-
ical culture of power, 
democracy and tradi-
tions in social develop-
ment.

Society and nature: 
interaction within the 
framework of the con-
cept of sustainable 
development, environ-
mental issues in the 
light of the implemen-
tation of decisions of 
international forums 
on sustainable devel-
opment (RIO-1992, 
Johannesburg-2002, 
RIO+20-2012, etc.).

Africa security: 
armed conflicts, ter-
ritorial disputes, ter-
rorist threat, conflict 
regulation and peace-
keeping; the role of 
regional and global 
organisations and par-
ticular countries with 
regard to the security 
of the continent.

Transformation of 
social structures and 
political systems in 
African countries; the 
role and place of trade 
unions and nongovern-
mental organisations 
in African countries.

The human factor of 
socioeconomic devel-
opment in Africa: prob-
lems of education and 
medical care, Africa’s 
implementation of the 
Sustainable Develop-
ment Goals, the fight 
against poverty and 
hunger, transboundary 
cooperation.

Economic and socio-
political modernisa-
tion: power, bureau-
cracy, parties, political 
leadership and the role 
of external factors; the 
social portrait of Afri-
can business; dialectics 
of the interaction of 
economics and politics 
in the social develop-
ment of African coun-
tries.

Gender studies: the place 
of African women in socio-
economic development of 
African countries, female la-
bour, maternity protection, 
marriage and family, Russian 
women in Africa.
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Заведующий Центром
Следзевский  

Игорь Васильевич, 
д.и.н.

Тел. (495) 695-33-11  
Igor25011904m@yandex.ru

Head of the Centre
Igor Sledzevskiy, 

Dr.Sc. (Hist.)
Phone (495) 695-33-11 

Igor25011904m@yandex.ru

Цивилизационная динамика и цивилизаци-
онные векторы современного мира. Концеп-
ции диалога и конфликта цивилизаций и их 
роль в формировании нового мирового по-
рядка, место Африки в проектах диалога ци-
вилизаций. 

Традиционные ценности африканских 
культур и «африканская теология». Изме-
нения в конфессиональном пространстве 
Тропической Африки в ХХ – XXI вв., позиции 
и роль в цивилизационном развитии этого 
региона христианских и исламских движений 
и общнос тей.

Противоречия и альтернативы цивилизаци-
онного развития Африки в постколониальный 
период в условиях складывания полицентри-
ческого многополярного мира и острых об-
щественных кризисов регионального и гло-
бального уровня.

Мониторинг и моделирование рисков 
и угроз нарастания социально-политической 
нестабильности в сопредельных регионах 
Северной Африки и Ближнего Востока в каче-
стве основы комплексного исследования фак-
торов и тенденций развития этих регионов.

Позиции сформи-
ровавшихся исла-
мистских проектов 
в борьбе за лидерство 
в геополитическом 
пространстве Ближне-
го Востока и Северной 
Африки в контексте 
общего противосто-
яния политического 
ислама арабскому 
национализму, новые 
центры интеграцион-
ных процессов в араб-
ском мире.

Эволюция и перспективы радикального ис-
лама (исламизма) – радикализация/дерадика-
лизация исламистских движений в контексте 
снижения или увеличения рисков социаль-
но-политической дестабилизации в Африке 
и на Ближнем Востоке и интересов националь-
ной безопасности России. 

Civilisational dynamics and vectors of 
the contemporary world; the concepts 
of dialogue and clash of civilisations 
and their role in shaping a new world 
order; the place of Africa within the dia-
logue of civilisations.

The contradictions and alternatives 
of the civilisational development of 
Africa in the postcolonial period in the 
context of the emergence of a polycen-
tric multipolar world and acute social 
crises at the regional and global levels.

Traditional values of African cultures 
and African theology; shifts in the 
confessional space of Tropical Africa 
in the 20th-21st centuries and the role 
of Christian and Islamic movements 
and communities in the civilisational 
develop ment of the region.

Monitoring and modelling risks and 
threats of increasing sociopolitical in-
stability in the regions of North Africa 
and the Middle East as the basis for a 
comprehensive study of factors and de-
velopment trends in these regions.The place of established Is-

lamist projects in the struggle 
for leadership in the geopolit-
ical space of the Middle East 
and North Africa in the con-
text of the general conflict 
between political Islam and 
Arab nationalism; new cen-
tres of integration processes 
in the Arab world.

The evolution and prospects of radi-
cal Islam (Islamism): the radicalisation 
or de-radicalisation of Islamic move-
ments in the context of diminishing or 
growing risks of sociopolitical destabili-
sation in Africa and the Middle East and 
Russia’s national security interests.
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История народов Африки от древности до 
наших дней. История колониальных завоева-
ний и антиколониальных движений в Африке. 

Заведующая Центром
Грибанова  

Валентина Валерьевна, 
к.и.н.

Тел. (495) 691-41-19
vgribanova@mail.ru

Head of the Centre
Valentina Gribanova, 

PhD (Hist.)
Phone (495) 691-41-19

vgribanova@mail.ru

Эволюция отношений России и других ве-
дущих мировых держав со странами Африки 
в новое и новейшее время. 

Этнокультурные и социокультурные процес-
сы в Африке в прошлом и настоящем. Культур-
ная идентичность, культура и традиции в стра-
нах Африки, кросс-культурный диалог. 

Незападные культуры в современном мире: 
антропологические аспекты. Культурная ан-
тропология африканского города. СМИ в неза-
падных обществах; образ Африки и африкан-
цев в СМИ и массовой культуре.

Миграции; неафриканские диаспоры в стра-
нах Африки, африканские диаспоры в мире.  
Сообщества мигрантов из Африки в разных 
странах мира, в том числе в России. Этно-расо-
вая и конфессиональная толерантность и ксе-
нофобия.

Религии и межконфессиональное взаимодей-
ствие в современной Африке и в мире. Дина-
мика распространения и соотношения тради-
ционных религий, христианства и ислама. 

The history of African peoples from 
antiquity to the present day; the history 
of colonial conquests and anti-colonial 
movements in Africa.

The evolution of relations between Rus-
sia and other leading world powers and 
African countries in modern and contem-
porary times.

Ethnocultural and sociocultural pro-
cesses in Africa in the past and present; 
cultural identity, culture and traditions in 
African countries; cross-cultural dialogue.

Migration: non-African diasporas in  
African countries and African diasporas  
in the world; communities of migrants 
from Africa in different countries of the 
world, including Russia; ethnoracial and 
confessional tolerance and xenophobia.

Religions and interfaith interaction 
in modern Africa and in the world; the  
dynamics of the propagation and inter-
relation of traditional religions, Christiani-
ty and Islam.

Non-Western cultures in the modern 
world: anthropological aspects; cultural 
anthropology of an African city; media in 
non-Western societies; the image of Afri-
ca and Africans in the media and popular 
culture.
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Проблемы глобализации и регионализа-
ции в мировой экономике и международ-
ных экономических отношениях. Глобаль-
ные проблемы современности и Африка. 
Глобальные изменения и концепция устой-
чивого развития.

Заведующий Центром
Фитуни  

Леонид Леонидович, 
член-корреспондент РАН, д.э.н.

Тел. (495) 695-66-50
africa.institute@yandex.ru

Head of the Centre
Leonid Fituni, 

Corresponding Member of the RAS, 
Dr.Sc. (Econ.)

Phone (495) 695-66-50
africa.institute@yandex.ru

Необиполярность и новый империализм. 
Изменения мирового баланса сил. Эконо-
мическая агрессия и экономические войны. 
Проблемы зависимости и развития. Африка 
в новом миропорядке и балансе сил. 

Геоэкономическая и геополитическая 
конкуренция в Африке. Управление массо-
выми движениями и социальное конструи-
рование в Африке. Стратегические комму-
никации и Африка.

Система международной безопасности. 
Пути предотвращения и разрешения меж-
дународных и внутренних конфликтов. 
Борьба с международным терроризмом 
и противодействие экстремизму.

Национальная безопасность России и Аф-
рики. Проблемы информационной безопас-
ности и суверенитета африканских стран. 
Системы медиа-зависимости. Информаци-
онная агрессия.

Национальные ин-
тересы и стратегия 
России в мире и в Аф-
рики. Фундаменталь-
ные и прикладные 
вопросы российско-
африканс ких отноше-
ний. Российский биз-
нес в Африке.

Problems of globalisation and region-
alisation in the world economy and in-
ternational economic relations; global 
issues and Africa; global change and 
the concept of sustainable develop-
ment.

Neo-bipolarity and the new imperial-
ism; shifts in the global balance of pow-
er; economic aggression and economic 
wars; problems of dependency and de-
velopment; Africa in a new world order 
and balance of power.

Geo-economic and geopolitical com-
petition in Africa; management of mass 
movements and social engineering in 
Africa; strategic communications and 
Africa.

International security system; pre-
vention and resolution of internation-
al and domestic conflicts; combating 
international terrorism and countering 
extremism.

National security of Russia and Africa; 
problems of information security and 
sovereignty of African countries; infor-
mation wars and media addiction.

National interests and strat-
egy of Russia in the world and 
in Africa; fundamental and 
applied issues of Russian-Af-
rican relations; Russian busi-
ness in Africa.
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Комплексные исследования экономичес-
кого и социально-политического развития 
стран Северной Африки и Африканского 
Рога во взаимосвязи с национальными ин-
тересами России.

Заведующий Центром
Ткаченко  

Александр Алексеевич, 
к.э.н.

Тел. (495) 695-62-22
alexander.tkachenko@inafr.ru

Head of the Centre
Alexander Tkachenko, 

PhD (Econ.)
Phone (495) 695-62-22

alexander.tkachenko@inafr.ru

Страны Северной Африки и Африканского 
Рога в мировых хозяйственных и социаль-
но-политических процессах. Роль информа-
ционных технологий.

Современные проблемы исламской ци-
вилизации и ее место в мировом цивилиза-
ционном процессе. Роль исламской циви-
лизации в формировании современного 
миропорядка.

Институциональные реформы в странах 
Северной Африки и Африканского Рога 
в ХХI веке.

Политическая куль-
тура правящих элит 
государств Северной 
Африки и Африканско-
го Рога.

Демографические проблемы и процессы 
урбанизации на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке.

Роль арабских стран в мировом энергети-
ческом хозяйстве. Формирование нефтега-
зового комплекса в странах Северной Аф-
рики и Ближнего Востока.

Региональные конфликты в регионе Ближ-
него Востока и Северной Африки.

Comprehensive studies of the eco-
nomic and sociopolitical development 
of the countries of North Africa and the 
Horn of Africa in the context of Russia’s 
national interests.

The countries of North Africa and the 
Horn of Africa in global economic and 
sociopolitical processes; the role of in-
formation technology.

Contemporary problems of Islamic 
 civilisation and its place in the global 
civilisational process; the role of Isla-
mic civilisation in shaping the modern 
world order.

Regional conflicts in the Middle East 
and North Africa.

The political culture of the 
ruling elites in the countries 
of North Africa and the Horn 
of Africa.

Institutional reforms in the countries 
of North Africa and the Horn of Africa 
in the 21st century.

Demographic problems and urbani-
sation processes in the Middle East and 
North Africa.

The role of Arab countries in the glob-
al energy economy; the formation of 
the oil and gas industry in the Middle 
East and North Africa.
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Фундаментальные проблемы странове-
дения и регионоведения в африканистике.

Заведующая Центром
Денисова 

Татьяна Сергеевна, 
к.и.н.

Тел. (495) 695-70-20
tsden@hotmail.com

Head of the Centre
Tatyana Denisova, 

PhD (Hist.)
Phone (495) 695-70-20

tsden@hotmail.com

Внутренние и внешние факторы разви-
тия стран Тропической Африки.

Эволюция политического лидерства в 
странах Тропической Африки; типология 
африканского политического лидерства. 

Государства региона 
в системе международ-
ных отношений и миро-
хозяйственных связей. 
Внешнеполитическое и 
внешнеэкономическое со-
трудничество стран Тро-
пической Африки. Внеш-
няя политика конкретных 
стран и их двусторонние 
отношения с Россией. 

Эволюция политических систем и форм 
государственного устройства стран ре-
гиона. Политология стран и субрегионов 
Африки; прогнозирование политического 
развития в странах континента.

Динамика развития традиционных струк-
тур управления в странах Тропической  
Африки.

Внутренние и межгосударственные кон-
фликты в странах и в регионе, пути их уре-
гулирования.

Роль региональных экономических и по-
литических организаций; страновые и су-
брегиональные особенности и проблемы 
африканской интеграции. 

Fundamental problems of country 
and regional studies in African Studies.

The evolution of political systems and 
forms of government in the countries 
of Tropical Africa; countries and subre-
gions of Africa in Political Science; fore-
casting political development of the 
countries of the continent.

The evolution of political leadership 
in Tropical Africa; typology of political 
leadership in Africa.

Countries of Tropical Africa 
in the system of international 
relations and global econo-
my; foreign policy and for-
eign economic cooperation 
of the countries of Tropical 
Africa; foreign policies of par-
ticular African countries and 
their bilateral relations with 
Russia.

External and internal factors of the 
development of the countries of Tropi-
cal Africa.

The evolution of traditional political 
structures in Tropical Africa.

Internal and interstate conflicts in 
Tropical Africa; conflict resolution 
studi es.

The role of regional economic and 
political organisations; country and 
sub regional features and challenges of 
integration in Africa.
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Политическое развитие стран Юга Афри-
ки: процессы демократизации; изменения 
в балансе политических сил и характер вну-
триполитической борьбы; роль традиционных 
институтов власти и их интеграция в совре-
менную политическую структуру; внешнепо-
литические связи и роль стран Юга Африки 
в Африканском Союзе.

Заведующий Центром
Токарев  

Андрей Александрович, 
к.и.н., 

Тел. (495) 695-58-48
stp79@yandex.ru

Head of the Centre
Andrei Tokarev, 

PhD (Hist.)
Phone (495) 695-58-48

stp79@yandex.ru

Экономические процессы в ЮАР и других 
странах Юга Африки, региональное сотрудни-
чество и экономическая интеграция в рамках 
САДК.

Социально-политические процессы в стра-
нах региона: трансформация общества, роль 
этнического фактора, проблемы ликвидации 
бедности и безработицы.

Исторические связи, военно-политическое 
и экономическое сотрудничество СССР/Рос-
сии со странами Юга Африки. Препятствия на 
пути сотрудничества.

Проблемы португалоязычных стран Африки.

Political development in Southern Af-
rica: democratisation processes, shifts 
in the balance of political power and 
the nature of internal political strug-
gle, the role of traditional institutions 
of power and their integration into 
the modern political structure, foreign 
policy and the role of the countries of 
Southern Africa in the African Union.

Economic processes in South Africa 
and other countries of Southern Afri-
ca; regional cooperation and econom-
ic integration within the framework of 
SADC.

Sociopolitical processes in the coun-
tries of Southern Africa: social transfor-
mation, the role of the ethnic factor, 
the problems of poverty and unem-
ployment.

Historical ties, military-political and 
economic cooperation between the 
USSR/Russia and the countries of 
Southern Africa; obstacles in the way 
of developing cooperation.

Problems of the Portuguese-speak-
ing countries of Africa.
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Организационное участие в подготовке 
и проведении международных и российских 
научных конференций.

Заведующая Центром
Бондарь  

Наталья Ивановна
Тел. (495) 690-27-52

inter.inafr@mail.ru

Head of the Centre
Natalia Bondar

Phone (495) 690-27-52
inter.inafr@mail.ru

Заключение соглашений с российскими 
и зарубежными научными центрами о со-
трудничестве.

Поддержание связей с российскими обще-
ственными организациями. 

Издание ежеквартального информацион-
ного бюллетеня Института на русском и ан-
глийском языках.

Установление и поддержание контактов 
с российскими и зарубежными СМИ.

Обеспечение участия Института в деятель-
ности, направленной на популяризацию на-
учных знаний об Африке. 

Поддержка и наполнение сайта Института.

Распространение изданий Института в за-
рубежных и отечественных центрах африка-
нистики, включая книгообмен.

Organisational work in the prepara-
tion and conduct of international and 
national scientific conferences.

Conclusion of cooperation agree-
ments with Russian and foreign re-
search centres.

Enabling the participation of the IAS 
in activities aimed at promoting scientif-
ic knowledge about Africa.

Support and content management of 
the Institute’s website.

Establishment and maintenance of 
contacts with Russian and foreign 
 media.

Liaising with Russian public organisa-
tions.

Publishing the Institute’s quarterly 
newsletter in Russian and English.

Distribution of the Institute’s publi-
cations in foreign and national centres 
for African Studies, including through 
book exchange.
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Аспирантура ИАфр РАН была создана 
в 1960 году как структурное подразделе-
ние Института для подготовки научных 
и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации по направлениям, связан-
ным с африканистикой. Многие из тех, 
кто закончил аспирантуру ИАфр РАН, 
стали признанными международным 
сообществом учеными-африканистами 
и продолжают передавать свои знания 
и опыт новому поколению историков, 
экономистов, международников, полито-
логов. Ряд граждан африканских стран, 
закончивших аспирантуру Института 
и получивших докторскую степень (PhD), 
трудятся у себя на родине на высоких го-
сударственных постах, являются автори-
тетными членами национальных научных 
сообществ и бизнеса.

Заведующая аспирантурой
Кочанова  

Татьяна Викторовна
Тел. (495) 690-63-85

uch-zap@inafr.ru

Head of the Graduate Department
Tatyana Kochanova

Phone (495) 690-63-85
uch-zap@inafr.ru

Образовательный процесс 
в аспирантуре строится на  
основе нормативно-правовых 
ак тов Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации, Устава Института 
и внутренних локальных актов, 
а также на основе имеющейся 
бессрочной лицензии на право 
осуществления образователь-
ной деятельности и постоянно 
обновляемого свидетельства 
о государственной аккредита-
ции основных профессиональ-
ных образовательных прог-
рамм высшего образования. 

The Graduate Department of the IAS 
was established in 1960 as a structur-
al unit of the Institute with the aim to 
prepare scientific and pedagogical per-
sonnel with advanced degrees in areas 
related to African Studies. Many of the 
graduates of the Department have be-
come internationally renowned Afri-
canists and continue to transfer their 
knowledge and experience to a new 
generation of historians, economists, 
specialists in international relations and 
political scientists. A number of citizens 
of African countries who graduated from 
the Department with a PhD now occupy 
top government positions in their home 
countries or are influential members of 
national academic and business commu-
nities.

The Department conducts 
the educational process in 
line with the regulations of 
the Ministry of Science and 
Higher Education of the Rus-
sian Federation, the Charter 
of the Institute, and inter-
nal regulations of the IAS. 
The Institute holds an indef-
inite license to carry out 
educational activities and a 
continuously renewed state 
accreditation certificate for 
the main programmes of 
higher vocational educa-
tion.
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Обучение ведется на бюджетной и контрактной основе. Прием обу-
чающихся в аспирантуру осуществляется по следующим направлени-
ям подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации):

Направления подготовки
Основные профессиональные 
образовательные программы 
направленностей (профилей)

38.06.01 Экономика 08.00.14 Мировая экономика

41.06.01   Политические науки  
и регионоведение

23.00.04  Политические 
проблемы 
международных 
отношений, 
глобального  
и регионального 
развития

46.06.01  Исторические науки  
и археология

07.00.03 Всеобщая история

07.00.15  История 
международных 
отношений и внешней 
политики

Содержание основных про-
фессиональных образователь-
ных программ подготовки на-
учно-педагогических кадров 
разработано в соответствии 
с положениями федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов высшего образова-
ния сотрудниками профильных 
научных Центров ИАфр РАН.

Education is conducted on a budget and contractual basis. The De-
partment offers programmes in the following spheres of postgraduate 
studies:

Specialisations Main vocational education 
programmes

38.06.01 Economics 08.00.14 World Economy

41.06.01  Political Sciences and 
Regional Studies

23.00.04  Political Problems  
of International Relations 
and Global and Regional 
Development

46.06.01  History and 
Archaeology

07.00.03 General History

07.00.15  History  
of International Relations 
and Foreign Policy

The content of the main voca-
tional educational programmes for 
scientific and pedagogical person-
nel was developed in accordance 
with the provisions of the Federal 
state standards for higher educa-
tion by fellows of corresponding 
research centres of the IAS.
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В Институте рабо-
тают два совета по 
защите докторских 
и кандидатских дис-
сертаций – Совет по 
историческим нау кам 
(«Всеобщая история», 
«История междуна-
родных отношений 
и внешней полити-
ки», «Политические 
проблемы междуна-
родных отношений, 
глобального и регио-
нального развития»)  

и Совет по экономи-
ческим наукам («Ми-
ровая экономика»). 
За время существова-
ния диссертационных 
советов в них были 
защищены сотни кан-
дидатских и десятки 
докторских диссерта-
ций, в том числе ис-
следователями из аф-  
риканских государств.

The IAS has two councils for the defence of doctoral and PhD theses, 
which are the Council for History (General History, History of International 
Relations and Foreign Policy, Political Problems of International Relations 
and Global and Regional Development) and the Council for Economics 
(World Economy). Over their lifetime the dissertation councils of the 
IAS have conferred hundreds of postgraduate and dozens of doctoral 
degrees, including to researchers from African countries.
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Библиотека Института Африки содержит 
уникальное всеобъемлющее собрание науч-
ной и справочной литературы по Африке, са-
мое крупное в Российской Федерации и стра-
нах СНГ. Ее фонды насчитывают примерно 120 
тыс. единиц хранения. Это книги, брошюры 
журналы, диссертации, периодические изда-
ния по проблемам государств Африки, Араб-
ского Востока и других стран на русском и ино-
странных языках.

Для поиска нужных изданий в библиотеке 
есть справочный аппарат в виде алфавитного 
каталога отечественной и иностранной ли-
тературы, систематического каталога, а так-
же различных библиографических картотек 
и справочных изданий.

Библиотека организует тематические вы-
ставки книг и журналов, посвященные науч-
ным конференциям Института, памятным да-
там, заседаниям Ученого совета. Действует 
постоянная выставка новых трудов ученых Ин-
ститута Африки РАН.

В своей работе сотрудники библиотеки все 
активнее используют новые информационные 
технологии, возможности Интернета, в том 
числе – научные информационные электрон-
ные базы, которыми можно пользоваться на 
рабочем месте.

В целях совершенствования своей работы 
библиотека ИАфр РАН постоянно обменивает-
ся опытом с организациями такого же профи-
ля – ИНИОН, методическим кабинетом МГУ, 
другими российскими и зарубежными библио-
теками и информационными центрами.

The library of the IAS holds the largest unique collec-
tion of scientific and reference literature on Africa in the 
Rus¬sian Federation and the countries of the Common-
wealth of Independent States. The library stocks about 
120 thousand of items: books, brochures and disserta-
tions and periodicals in Russian and foreign languages 
covering the prob¬lems of Africa and the Arab East.

The library organises thematic exhibitions of books 
and journals on the occasion of conferences, commem-
orative dates and meetings of the Academic Council of 
the IAS. It also maintains a permanent exhibition of the 
Institute’s most recent publications.

Library staff actively employ newest information 
technologies and opportunities created by the Internet, 
including electronic research tools and academic data-
bases. 

With a view to improving and modernizing its work, 
the library of the IAS regularly shares its experiences 
with organisations with similar remits such as the Insti-
tute of Scientific Information for Social Sciences of the 
RAS, the Central methodical office of Moscow State 
University and other Russian and foreign libraries and 
information centres.

Заведующая библиотекой
Богословская 

Марина Евгеньевна
Тел. (495) 695-49-52

mar_bog@mail.ru

Head Librarian
Marina Bogoslovskaya

Phone (495) 695-49-52
mar_bog@mail.ru
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Проведение научных экспедиций всегда 
было одной из самых ярких составляющих 
работы Института Африки. Отличитель-
ной чертой всех экспедиций сотрудников 
Института является их комплексный ха-
рактер. Начало полевым исследованиям 
Института положила в 1971 г. совместная 
советско-сомалийская экспедиция. В цен-
тре внимания ученых было изучение соци-
ально-экономических процессов в Сомали, 
истории национально-освободительного 
движения сомалийского народа. 

Продолжила тради-
цию полевых исследо-
ваний российская экс-
педиция в Эфиопию, 
в результате которой 
был собран уникаль-
ный историко-этноло-
гический материал. 
На основе социоло-
гического обследова-
ния различных групп 
населения была все-
сторонне проанали-
зирована социальная 
структура эфиопского 
общества.

В 2000-е годы проведение экспедиций и полевых исследований 
в Африке стало одним из приоритетных направлений в деятельно-
сти Института. В 2003 г. была организована экспедиция в Танзанию, 
в ходе которой изучались межконфессиональные отношения в стра-

Scientific expeditions 
have always been one of 
the brighter components 
in the activities of the In-
stitute for African Studi-
es. The key feature of all 
research expeditions in 
African countries have 
been their integrated na-
ture. The Institute’s field 
studies started with the 
1971 joint Soviet-Somali 
expedition. The focus of 
the participants of the ex-
peditions was placed on 
socioeconomic processes 
in Somalia and the history 
of the national liberation 
movement of the Somali 
people. 

The Russian expedition 
to Ethiopia in 1991-1992 
followed the tradition 
of previous field studies 
and gathered unique his-
torical and ethnological 
material. On the basis of 
a sociological survey of 
various groups of popula-
tion there was conducted 
a comprehensive analysis 
of the social structure of 
Ethiopian society.
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не, их влияние на развитие общества. Эта экспедиция стала первой 
в истории отечественной африканистики, проведенной в Восточной 
Африке. За ней последовала вторая экспедиция в Танзанию (2005 г.) 
с целью исследования межэтнических и межрасовых отношений 
в стране.

In the 2000s, expeditions and field studies became a priority for the 
Institute. In 2003, an expedition was sent to Tanzania, where it studied 
inter-confessional relations and their impact on social development. It 
became the first expedition to East Africa in the history of Russian African 
Studies. In 2005, the second expedition to Tanzania aimed at exploring 
interethnic and interracial relations in the country.
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В рамках программы «Образ России 
в современном мире» Российского гума-
нитарного научного фонда в 2006–2009 гг. 
сотрудниками Института были проведены 
полевые исследования в Бенине, Египте, 
Марокко, Нигерии, Руанде, Сомали, Судане, 
Танзании, ЮАР.

В 2010-ом году в рамках различных науч-
ных проектов полевые исследования прово-
дись в Буркина-Фасо, Гане, Замбии, Кении, 
Нигере, Танзании, Эфиопии, ЮАР и ряде 
других стран Африки. Последним на данный 
момент ярким событием в экспедиционной 
деятельности Института стало изучение 
старо обрядцев в Уганде в 2017–2018 гг.

Одно из перспективных направлений ис-
следований Института – начатое в середине 
2000-х гг. изучение процесса социокультур-
ной адаптации добровольных и вынужден-
ных переселенцев из Африки и их потом-
ков. В этой связи социологические опросы 
проводились среди выходцев из африкан-
ских стран в Западной Европе, африканских 
мигрантов в России. В 2013–2015 гг. было 
проведено масштабное полевое исследова-
ние в США с целью изучения особенностей 
взаимовосприятия и взаимоотношений 
мигрантов из государств Африки и африка-
но-американцев.

Итоги всех экспедиционных и полевых 
исследований опубликованы в виде инди-
видуальных и коллективных монографий, 
сборников трудов, статей в отечественных 
и зарубежных научных журналах.

In 2006–2008, within the framework of the 
Russian Humanitarian Science Foundation 
programme “Image of Russia in the Modern 
World”, the Institute’s researchers took part 
in the field studies in Benin, Egypt, Morocco, 
Nigeria, Somalia, Sudan, Tanzania and South 
Africa.

In the 2010s, numerous field studies were 
conducted in Burkina Faso, Ghana, Zambia, 
Kenya, Niger, Tanzania, Ethiopia, South Africa 
and other African countries. The most recent 
significant field project in Africa was the study 
of Old Believers in Uganda in 2017–2018.

One of the promising areas of research of 
the IAS that began in the mid-2000s is the 
study of the process of sociocultural adap-
tation of voluntary migrants and forcibly dis-
placed persons from Africa and their descen-
dants. Within this project, sociological surveys 
were conducted among immigrants from Af-
rican countries in Western Europe and in Rus-
sia. In 2013–2015, an extensive field study was 
conducted in the United States with the aim 
of studying the characteristics of the mutual 
perception and interaction between migrants 
from African countries and African Americans.

The findings of the expeditions and field 
studies have been published in individual and 
collective monographs, collections of works, 
and articles in Russian and foreign scholarly 
journals.
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Организация и проведение конференций занимают особое место 
в международной и общественной деятельности Института. Конферен-
ции придают новые импульсы научному поиску, открывают новые на-
правления и раздвигают горизонты исследовательский деятельности.

ТРАДИЦИОННЫМИ В ИНСТИТУТЕ СТАЛИ:

Конференция африканистов. 
Традиция ее проведения была 
заложена в 1969 году. Прово-
дится конференция раз в три 
года (обычно приурочивается 
ко Дню Африки) в Москве с ши-
роким представительством уче-
ных из стран Африки, Европы, 
Америки, Азии.  Конференция 
носит комплексный характер, 
на ней обсуждается широкий 
круг современных проблем Аф-
рики, делаются прогнозы на бу-
дущее. В 2017 году прошла XIV 
конференция.

Школа молодых африкани-
стов. Ежегодный форум, объе-
диняющий начинающих иссле-
дователей – от студентов до 
кандидатов наук – во всех обла-
стях науки об Африке. Обычно 
проводится в октябре – ноябре 
совместно с университетами 
различных городов России. 

Conferences are an integral part of the Institute’s academic activity 
and occupy a prominent place in its international and public affairs. They 
provide new impetus to research, open up new directions of study and 
expand the horizons of science.

TRADITIONALLY THE IAS HOLDS:

The International African Studies 
Conference, which was first held in 
1969, takes place triennially and is 
usually timed to the celebration of 
Africa Day in the last week of May. 
The event is attended by a broad 
spectrum of scholars from Africa, 
Europe, America, and Asia. The 
conference covers a wide range of 
urgent African problems and gen-
erates forecasts for the future. The 
14th edition of the conference was 
held in 2017.

The School of Young Africanists 
is an annual forum which brings to-
gether aspiring researchers, rang-
ing from students to PhD-level sci-
entists, and addresses all areas of 
African Studies. The event, which 
is organised in cooperation with 
universities from various Russian 
cities, is usually scheduled during 
October or November.
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Чтения памяти Д.А. Ольде-
рогге.  Проводятся Санкт-Пе-
тербургским государствен-
ным университетом при 
содействии Научного Совета 
РАН по проблемам Афри-
ки, Института Африки РАН 
и других академических ор-
ганизаций. Это научное ме-
роприятие, проводимое уже 
в течение нескольких десяти-
летий, стало одним из главных 
форумов российских и зару-
бежных африканистов по 
комплексному обсуждению 
проблем Африки. 

По материалам работы конференций традиционно издаются сбор-
ники трудов. 

Сотрудники Института постоянно принимают участие в междуна-
родных конференциях в России и за рубежом, организуемых институ-
тами РАН, российскими и зарубежными университетами и научными 
центрами африканистики и арабистики.

Постоянно действующий 
семинар «Культура и обще-
ство» проводится Центром 
истории и культурной антро-
пологии ИАфр РАН в целях 
дальнейшей разработки ме-
тодов цивилизационно-куль-
турологического подхода 
к научным исследованиям. 

D.A. Olderogge Memorial 
Readings are traditionally held 
at St. Petersburg State Univer-
sity and are co-organised by the 
RAS Scientific Council for the 
Problems of Africa, the IAS and 
other academic organisations. 
This scientific event, which has 
been held for several decades, 
is widely considered one of the 
most important forums of Rus-
sian and foreign Africanists on 
a comprehensive discussion of 
African problems.

The permanent seminar “Cul-
ture and Society”, which has 
been established by the Centre 
for History and Cultural Anthro-
pology, aims at contributing  
to further development of 
methods of civilisational and 
cultural-anthropological ap-
proach to academic studies. 

The papers presented at these events are traditionally published in col-
lections of the Institute’s works. 

The Institute’s research fellows regularly take part in conferences both 
in Russia and abroad held by institutes of the RAS, Russian and foreign 
universities, and research centres for African and Arabic studies. 
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За 60 лет существования Института его 
сотрудники подготовили и опубликовали 
более полутора тысяч научных трудов:  
монографий, сборников, справочников, 
документов, мемуаров и материалов на-
учных конференций. Ежегодно выходит 
более 20 индивидуальных и коллективных 
трудов, многие из которых стали заметны-
ми вехами в истории российской и миро-
вой африканистики и арабистики.

Заведующая редакционно- 
издательским отделом

Ксенофонтова
Наталия Александровна, 

к.и.н. 
Тел. (495) 697-19-51

Head of the editing  
and publishing department

Natalia Ksenofontova,
Ph.D. (Hist.)

Phone (495) 697-19-51

Книги представляют собой новейшие исследования в области эко-
номики, международных отношений, глобалистики, политологии, со-
циологии, истории, этнологии, культурологии, гендерных отношений 
в африканских и арабских странах.

Over the 60 years of the existence of 
the Institute, its research fellows have 
produced over 1,500 publications, includ-
ing monographs, collections of works, 
refe rence books, brochures, memoirs and 
conference proceedings. Every year the 
IAS publishes over 20 individual and collec-
tive monographs, many of which become 
notable milestones in the history of Rus-
sian and global African and Arab Studies.

The books offer the latest findings in the fields of economics, interna-
tional relations, global studies, political science, sociology, history, eth-
nology, cultural studies and gender studies in African and Arab countries.

Íàòàëèÿ Êðûëîâà

«ÐÓÑÑÊÈÅ ÀÔÐÈÊÀÍÊÈ»

Â ÕÕ ÑÒÎËÅÒÈÈ:

Ñåìüÿ. Ñóäüáà. Îò÷èçíà
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Помимо отдельных монографий 
и сборников Институт выпускает 
продолжающиеся издания: «Библио-
графии книг, брошюр и статей по 
Африке, опубликованных в СНГ», пе-
риодический обзор наиболее значи-
мых публикаций на английском языке 
«African Studies in Russia», а также се-
рийные издания: «Африка в воспоми-
наниях ветеранов дипломатической 
службы», «Гендерные исследова-
ния», «Глобальные и стратегические 
исследования», «Новая и новейшая 
история стран Африки», «Цивилиза-
ционное измерение». Большая часть 
работ издается на собственной из-
дательской базе (в печатно-множи-
тельной лаборатории), оснащенной 
современным типографским обору-
дованием.

Статьи сотрудников Института по 
актуальным проблемам развития 
африканских стран, воспоминания 
и путевые заметки публикуются в на-
учных журналах «Восток. Афро-ази-
атские сообщества: история и совре-
менность» и «Азия и Африка сегодня» 
(главный редактор – почетный пре-
зидент ИАфр РАН А.М. Васильев), 
учредителями которых являются 
Институт Африки и Институт восто-
коведения РАН, в вестниках универ-
ситетов и других научных и научно- 
популярных изданиях.

Печатная продукция Института пре-
доставляется на бесплатной основе 
научным библиотекам и учреждени-
ям соответствующего профиля, рас-
сылается в зарубежные центры афри-
канистики в рамках книгообмена.

In addition to monographs and 
collections of works, the IAS issues 
continued editions – Bibliography of 
Books, Brochures and Articles on Afri-
ca published in the CIS and a periodical 
Eng lish-language review of the most 
significant publications African Stud-
ies in Russia, as well as serial editions 
– Africa in Reminiscences of Veterans 
of Diplomatic Service, Gender Studies, 
Global and Strategic Studies, New and 
Modern History of African Countries 
and Civilisational Dimension. The bulk 
of works is produced by the Institute’s 
own editing and publishing laboratory, 
which is stocked with modern printing 
equipment.

The Institute’s research fellows pub-
lish papers on topical issues related to 
the development of African countries, 
memoirs and travel reports in the 
scholarly journals Vostok/Oriens and 
Asia and Africa Today (Editor-in-Chief 
– Alexei Vasiliev, Honorary President 
of the IAS), co-founded by the IAS and 
the Institute of Oriental Studies of the 
Russian Academy of Sciences, as well 
as in other learned and popular sci-
ence periodicals.

Printed products of the IAS are pro-
vided free of charge to research librar-
ies and other similar establishments, 
or are dispatched to foreign centres of 
African Studies via the system of book 
exchange.
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Особое место в издательской деятельности Института занимает 
науч ный журнал «Ученые записки Института Африки РАН», единствен-
ный в России специализированный журнал по Африке. Его учредите-
лем является ИАфр РАН. 

Главный редактор журнала – заместитель 
директора ИАфр РАН член-корреспондент 
РАН Л.Л. Фитуни. В составе редколлегии – 
видные отечественные и иностранные уче-
ные-африканисты и востоковеды. В журнале 
публикуются исследования как маститых уче-
ных, так и молодых специалистов, делающих 
первые шаги в африканистике. На его страни-
цах также находит отражение научная жизнь 
Института, его наиболее значимые события.

Журнал создан, прежде всего, как площад-
ка для публикаций ученых Института Африки, 
а также сотрудников других научных и учеб-
ных заведений России и зарубежья. 

A special place in the publishing activities of the Institute is occupied by 
the scholarly Journal of the Institute for African Studies, which is 

the only journal in Russia that is in its entirety devoted 
to Africa. 

The journal was founded 
by the Institute for African 
Studies primarily as a plat-
form for publications by 
research fellows of the IAS, 
as well as by researchers of 
other academic and educa-
tional institutions of Russia 
and foreign countries. 

The Editor-in-Chief of the 
journal is Leonid Fituni, 
Deputy Director of the IAS. 
The editorial board includes 
prominent Russian and for-
eign scholars – Africanists 
and Orientalists. The jour-
nal publishes papers both 
by renowned scholars and 
young professionals who 
are taking their first steps 
in the field of African Stud-
ies. The scientific life of the 
Institute and its most sig-
nificant events are also re-
flected on the pages of the 
journal.
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Как научное учреждение 
международного профи-
ля Институт Африки имеет 
широкий круг зарубежных 
связей. Международное 
сотрудничество Института 
с зарубежными партнерами 
разнообразно по формам 
и методам осуществления. 
Оно включает партнерство 
в международных програм-
мах научного сотрудничес-
тва, исследовательских 
проектах, представительс-

тво в исследовательских структурах ближнего и дальнего зарубежья, 
участие в международных экспедициях, конференциях и семинарах, 
преподавательскую деятельность за рубежом, прием иностранных 
ученых, членство в международных ассоциациях африканистов и ара-
бистов и обществах делового и культурного сотрудничества.

As a scientific institution 
dealing primarily with inter-
national issues, the Institute 
for African Studies has de-
veloped a wide network of 
contacts abroad. The Insti-
tute’s international cooper-
ation with foreign partners 
is versatile in forms and 
methods of implementa-
tion. It includes engagement 
in international programs of 
scientific collaboration and 
research projects, represen-
tation in foreign academic bodies, participation in international expedi-
tions, conferences and seminars, teaching activities abroad, academic 
exchange programmes, and membership in international associations of 
Africanists and Arabists, as well as in international societies for business 
and cultural cooperation.
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На постоянной основе поддерживаются связи с университетами 
ЮАР, Танзании, Нигерии, Либерии, Уганды, Судана, Марокко, Ливии, 
Намибии, Бразилии, Мексики, Португалии, Швеции, США. Со многими 
зарубежными научными центрами африканистики подписаны догово-
ры о сотрудничестве.

Большую роль в развитии международных контактов играет посто-
янное сотрудничество с посольствами африканских стран в Москве, 
участие дипломатов из Африки в различных мероприятиях, проводи-
мых Институтом.

В связи с растущим интересом иностранных партнеров к Институту 
Африки РАН расширяются рамки его информационного поля. Поми-
мо обновляемых материалов на сайте выпускается и рассылается по 
мировым центрам африканистики бюллетень Newsletter. 

Институт с полным основанием может претендовать на звание цен-
тра научного и культурного диалога между различными странами 
и регионами современного мира по проблемам Африки.

The IAS maintains regular contacts with universities in South Africa, 
Tanzania, Nigeria, Liberia, Uganda, Sudan, Morocco, Libya, Namibia, 
Brazil, Mexico, Portugal, Sweden and the USA. The IAS has concluded 
cooperation agreements with many foreign research centres for Afri-
can Studies.

The ongoing cooperation with embassies of African countries in Mos-
cow and the participation of African diplomats in various events at the 
IAS play an important role in promoting international exchanges.

In view of the growing interest of foreign partners in the IAS, it has ex-
panded its information outreach. In addition to keeping the materials on 
its website up to date, the IAS issues and disseminates a quarterly News-
letter to international research centres for African Studies.

The Institute can justifiably claim to be the centre of scientific and cul-
tural dialogue on problems of Africa between various countries and re-
gions of the modern world.
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Научный совет РАН по проблемам 
стран Африки (НСА) существует при 
Институте Африки РАН под эгидой От-
деления глобальных проблем и между-
народных отношений РАН. Совместно 
с Институтом Африки он осуществляет 
координацию научно-исследователь-
ской деятельности академической и уни-
верситетской науки во всех областях 
изучения африканского континента, 
определяет приоритетные направления 
исследований и методологию научного 
поиска, способствует подготовке мо-
лодых кадров, участвует в организации 
и проведении научных мероприятий, 
в том числе международных.

Ученый секретарь Научного совета
по проблемам стран Африки

Жерлицына  
Наталья Александровна

к.и.н.
Тел. (495) 690-60-25

ns_inafr@mail.ru 

The Academic Secretary of the SCA
Natalya  Zherlitsyna

PhD (Hist.)
Phone (495) 690-60-25

ns_inafr@mail.ru

В состав НСА входят более 60 
ведущих ученых и специалистов 
ряда академических институтов 
и университетов страны, предста-
вители министерств и ведомств, 
заинтересованных в разработке 
проблем континента и практиче-
ском использовании результатов 
исследований.

Председатель Совета – академик 
РАН, почетный президент Институ-
та Африки РАН Алексей Михайло-
вич Васильев. Ученый секретарь 
Совета – к.и.н. Наталья Александ-
ровна Жерлицына.

The Scientific Council for the Problems 
of Economic, Sociopolitical and Cultural 
Development of African Countries (SCA) 
of the Russian Academy of Sciences ope-
rates under the Department for Global 
Problems and International Relations 
of the RAS. In cooperation with the IAS, 
the Council coordinates research activi-
ties of academic institutes and universi-
ties in all spheres of African Studies, de-
termines the priority areas of research 
and the methodology of scientific pur-
suits, facilitates the training of new cad-
res and contributes to the organisation 
and conduct of scientific events, includ-
ing international ones.

The SCA comprises over 60 
leading scholars and experts 
from a variety of Russian aca-
demic institutions and univer-
sities, as well as government 
officials interested in finding 
solutions to the problems of 
the continent and in practical 
implementation of research 
findings. 

The SCA is chaired by Alex-
ei Vasiliev, Academician of the 
RAS and the Honorary Presi-
dent of the IAS. The Academic 
Secretary of the SCA is Natalia 
Zherlitsyna, PhD (Hist.). 
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На протяжении многих лет 
сотрудники Института Афри-
ки уделяют первостепенное 
внимание педагогической дея-
тельности, подготовке науч-
ной смены. Многие сотрудни-
ки – кандидаты и доктора наук 
преподают в вузах. Институт 
Африки имеет контакты более 
чем с 15 вузами Москвы и дру-
гих городов России. С 8-ю из 
них сотрудничество осущест-
вляется на договорной основе. 

В 2013 г. в целях интеграции науки и образования в Российском уни-
верситете Дружбы народов (РУДН) на кадровой базе ИАфр РАН была 
создана Кафедра африканистики и арабистики на Факультете соци-
альных и гуманитарных наук. 

Возглавляет кафедру почетный президент ИАфр РАН академик 
А.М. Васильев. Учебная и научная работа кафедры нацелена на развитие 
в студентах не только навыков исследовательской работы, но и приви-
тие практического опыта работы с африканцами и арабами. Часть теоре-
тических и практических занятий проходит в Институте Африки. 

За прошедшие 6 лет кафедра до-
стигла весомых результатов в учеб-
ной и научной работе. В настоящее 
время за ней закреплены 15 дис-
циплин. Ежегодно организуется 
прак тика студентов бакалавриата 
и магистратуры в ИАфр РАН. Среди 
студентов и аспирантов кафедры – 
российские и иностранные учащиеся.  

The Institute’s research 
fellows have always been 
paying great attention to 
educational activities and 
training younger genera-
tions of scholars. A lot of the 
researchers of the IAS teach 
at universities. The IAS main-
tains contacts with over 15 
universities in Moscow and 
other cities of Russia and 
has entered into coopera-
tion with 8 of them on a con-
tractual basis.

In 2013, the Department of African and Arabic Studies was established 
at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the Peoples’ Friend-
ship University of Russia (RUDN) with the aim of facilitating the integra-
tion of scientific and educational spheres, with researchers of the IAS 
forming the backbone of the staff of the new department.

The Department of African and Arabic Studies is chaired by Alexei 
Vasiliev, Academician of the RAS and the Honorary President of the IAS. 
The educational and scientific activities of the department aim to equip 
students not only with research skills, but also to share the practical ex-
perience of working with Africans and Arabs. Some of the theoretical and 
practical classes are held at the IAS.

Over the past 6 years, the Department, which now offers to students 
15 distinct disciplines, has achieved significant results in academic and sci-
entific work. Every year undergraduate and graduate students of the De-
partment undergo on-site training at the IAS. Among the undergraduate, 
graduate and postgraduate students of the Department there are both 
Russian and foreign nationals.
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Среди других вузов, с кото-
рыми поддерживаются тес-
ные и регулярные контакты 
(проведение совместных кон-
ференций, написание учеб-
ников и учебных пособий, 
публикации в вестниках уни-
верситетов, чтение лекций, 
руководство практикой сту-
дентов, подготовка отзывов 
на дипломные работы и дис-
сертации и т.д.) – Институт 
стран Азии и Африки МГУ, 
Мос ковский государственный 
институт международных отношений (У) МИД РФ, НИУ Высшая школа 
экономики, Российский государственный гуманитарный университет, 
Московский государственный лингвистический университет, а также 
Санкт-Петербургский, Ярославский государственные университеты 
и другие вузы.

Институт Африки постоянно привлекает студентов и аспирантов 
вузов к своей научной и научно-организационной деятельности с це-
лью формирования кадрового резерва для последующего обучения 
в аспирантуре и работы в Институте. С этой же целью в Институте раз-
работана и внедряется программа «Наставничество», включающая 
консультирование опытными сотрудниками студентов, интересую-
щихся Африкой.  Большую роль в деле привлечения молодых специа-
листов к работе в ИАфр РАН и повышения их профессиональной ква-
лификации имеет ежегодно проводимая Институтом Всероссийская 
Школа молодых африканистов, в работе которой активно участвуют 
студенты и молодые ученые вузов.

The Institute has also devel-
oped close relations with the 
Institute of Asian and African 
Studies of Moscow State Uni-
versity, Moscow State Institute 
of International Relations (MGI-
MO University) of the Ministry 
of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, National Research 
University Higher School of 
Economics, The Russian State 
University for the Humanities, 
Moscow State Linguistic Uni-
versity, Saint Petersburg State 

University, The Yaroslavl Demidov State University and other institutions 
of higher education. The cooperation activities include holding joint con-
ferences, writing textbooks and teaching aids, publishing in university 
journals, lecturing, accepting students for pre-degree training, preparing 
feedback on theses and dissertations, etc.

The Institute for African Studies continuously involves undergraduate, 
graduate and postgraduate students in its research and forum activities 
with the aim of building a human resource base for subsequent studies 
and employment at the IAS. For the same purpose, the Institute has de-
veloped and implemented a mentoring program, within the framework 
of which experienced Africanists advise students interested in Africa. The 
annual School of Young Africanists, which specifically targets students 
and young university scholars, also plays an important role in attracting 
young specialists to work at the IAS and improving their professional 
qualifications.
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