Африканские студенты в Советском Союзе:
жизнь и обучение в СССР, профессиональные судьбы
Международный коллоквиум

4 сентября 2015 г.
Место проведения:

Институт Африки РАН
ул. Спиридоновка, 30/1

Организаторы:

РГНФ – Фонд Дом наук о человеке (г. Париж),
Институт Африки РАН
Лаборатория IRIS/EHESS
Высшей школы социальных наук EHESS (г. Париж)
Междисциплинарная сеть Африка МИР /
Фонд Дом наук о человеке (г. Париж)

Международный коллоквиум «Африканские студенты в Советском Союзе: жизнь и обучение в
СССР, профессиональные судьбы» является завершающим мероприятием трехлетнего
исследовательского проекта РГНФ – Фонда Дом наук о человеке, реализованным российскими,
французскими и африканскими исследователями как в России, так и в странах Европы и Африки.
Основная цель коллоквиума – через судьбы бывших африканских студентов, проживающих на
разных континентах, понять как воспринимается и оценивается в мире полученное в Советском
Союзе образование, как сами выпускники советских вузов воспринимают роль образования,
полученного в СССР в своей карьере и в жизни в целом. Также будут рассмотрены итоги
политики СССР в области образовательных программ для иностранных студентов и влияние
выпускников советских / российских вузов на политическое и социальное устройство
африканских

стран.

На

международном

коллоквиуме

будут

представлены

результаты

исследований российских и европейских ученых, историков, антропологов, культурологов.
При необходимости заказа пропуска в здание Института Африки РАН, просьба до 12.00 3 сентября 2015 г.
сообщить о своем участии на адрес: edemintseva@hse.ru

Программа
11.00 – Открытие
Приветственное слово вр.и.о. директора Института Африки РАН, д.э.н. Ирины Олеговны
Абрамовой
Проект РГНФ-Фонд Дом наук о человеке. Подводя итоги. Екатерина Деминцева
11.30-13.30
Александр Арефьев /Alexandr Arefiev Статистические данные по обучению африканских студентов
в СССР и в РФ / Les données statistiques sur la formation des étudiants africains en Union soviétique et
en Fédération de Russie

Габриэль Шоматовски / Gabrielle Chomentowski Как СССР помогал странам из Африки
развивать кинематограф: очерк о культурных и политических связях времен Холодной Войны /
Comment l'URSS a aidé les pays d'Afrique à développer leur cinéma: étude sur les liens culturels et
politiques pendant la Guerre froide.
Дмитрий Медлев / Dmitry Medlev Опыт обучения студентов-медиков из Ганы в СССР и России /
Expérience de l'enseignement des étudiants en médecine du Ghana en Union soviétique et en Fédération
de Russie
Дискуссант: Наталья Леонидовна Крылова
13.30-14.30 – обед
14.30 – 16.30
Екатерина Деминцева / Ekaterina Demintseva Подготовительный факультет: идеи, задачи,
программы, преподаватели (1960-1970) / La faculté préparatoire: les idées, les objectifs, les
programmes, les enseignants (1960-1970)
Наталья Крылова / Natalia Krylova Смешанные браки как фактор адаптации африканских
студентов в вузах СССР / Les mariages mixtes comme un facteur de l'adaptation des étudiants africains
dans les universités de l'URSS
Константин Котсакиорис / Constantin Katsakioris Возвращение из первых африканских
студентов. Профессиональная интеграция и социальная деятельность / Le retour des premières
promotions d'étudiants africains. Intégration professionnelle et activité sociale
Дискутант: Евгений Николаевич Корендясов
Кофе-брейк
17.00 – 19.00
Жюль Анисе / Jules Anicet Профессиональные судьбы бенинцев – выпускников советских вузов /
Devenirs professionnels des diplômés béninois des universités soviétiques.
Наталья Жерлицына / Natalia Jerlitsyna Проблемы адаптации студентов из Африки в Российских
вузах (2000-2010) / Les problèmes d'adaptation des étudiants africains dans les universités russes (20002010)
Николай Щербаков / Nikolay Cherbakov Опасная среда обитания: новый русский расизм и
африканские студенты (1990-2010-е гг.) / Habitat dangereux: le nouveau racisme russe et étudiants
africains (1990-2010)
Дискуссант: Екатерина Деминцева

