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Основные положения Программы развития Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки (ФГБУН) Институт Африки РАН (ИАфр РАН)  

на период с 2021 по 2025 гг.  

 

чл.-корр. РАН, д. экон. н., проф. Абрамова И.О. 

 

1.Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели и задачи. 

Миссия 

Сохранение и укрепление завоеванных Институтом в последние годы позиций и авторитета 

научного центра мирового уровня посредством усиления влияния российской 

африканистики в странах континента и в мире в целом и предложения научно-

исследовательских и экспертно-аналитических услуг Института для выполнения 

определенных Указами Президента задач по научно-технологическому и экономическому 

развитию Российской Федерации. Исследования Института должны носить прорывной 

характер и сочетать фундаментальный научный подход с востребованностью и 

возможностью прикладного использования полученных результатов в интересах 

ускоренного социально-экономического развития России. 

Позиционирование 

Институт Африки РАН является крупнейшим в мире и единственным в стране 

научным учреждением, всесторонне изучающим Африку, и в этом заключается его 

уникальность. За 60 лет своего существования Институт Африки РАН опубликовал более 

полутора тысяч фундаментальных научных исследований, десятки тысяч статей, провел 

сотни международных конференций, десятки экспедиций и полевых исследований в странах 

Африки, в результате которых был получен уникальный материал, положенный в основу 

пионерских научных разработок. ИАфр РАН внес непосредственный вклад в подготовку и 

проведение первого в истории РФ Саммита и Экономического форума Россия-Африка, за что 

получил высокую оценку Президента Российской Федерации В.В. Путина. Аналитические 

материалы, подготовленные ИАфр РАН, востребованы органами государственной власти 

РФ, российским и экспертным и научным сообществом. 

Стратегические цели и задачи 

1. Разработка и реализация научно-исследовательской программы, которая позволит вывести 

научные исследования Института на новый качественный уровень, соответствующий 

новейшим мировым трендам африканистики, базирующимся на полевых исследованиях 

непосредственно в странах Африки. 

2. Совершенствование научно-организационной структуры Института, развитие кадрового 

потенциала. Формирование в рамках Института новых Лабораторий мирового уровня, 

ведущих исследования по важнейшим направлениям африканистики 

3. Формирование современной системы коммуникации в области африканских 

исследований, позволяющей обеспечить повышение восприимчивости экономики и 

общества к инновациям и создающей условия для развития наукоемкого бизнеса; 

4. Построение эффективной системы управления в области африканских и сопредельных 

исследований; 

5. Укрепление связей с высшей школой; обеспечение защиты отечественных достижений в 

области африканских исследований и роста международного признания российской школы 

африканистики; 

6. Активизация прикладных экспертных исследований, позволяющих привлекать 

внебюджетные средства. Обеспечение экспертного сопровождения африканского вектора 

внешней политики РФ и деятельности в странах континента российского бизнеса. 

 

2. Исследовательская программа 
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 Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и 

разработок обществоведческого характера, связанных с африканским континентом, 

российско-африканскими отношениями, а также общими проблемами развивающихся стран 

и трансформацией мировой политики и экономики в увязке с африканской и арабской 

проблематикой. Исследования экономических, политических, социальных, правовых, 

этнокультурных, религиозных, цивилизационных проблем африканских государств, их 

деятельности в области СМИ и ИТ, современной истории и международных отношений 

стран Африки и сотрудничества России и этими странами; осуществление образовательной, 

культурно-просветительской и консультационно-аналитической деятельности, связанной с 

направлениями научных исследований; содействие развитию международных связей в сфере 

своей деятельности. 

3. Кооперация с российскими и международными организациями 

Активизация и расширение сотрудничества с профильными международными и 

российскими научными и образовательными учреждениями путем организации совместных 

научно-исследовательских проектов, организации кафедр, проведения конференций, 

полевых исследований, обмена информацией и публикаций в ведущих российских и 

международных изданиях. Кооперация на экспертном уровне с органами исполнительной и 

законодательной власти РФ. Налаживание сотрудничества на коммерческой основе с 

российскими корпорациями, работающими или планирующими начать свою работу на 

Африканском континенте. 

 

4. Кадровое развитие и образовательная деятельность 

 Создание максимально благоприятных условий для ведущих российских ученых-

африканистов, обладающих высокими научными рейтингами, и, одновременно, стимулов 

для прихода в науку талантливой молодежи, склонной к исследовательской работе. 

Развивать проект «Наставничество», включающий индивидуальную работу и помощь в 

профессиональном становлении студентов, выпускников вузов, аспирантов и молодых 

ученых с целью их привлечения к работе и/или продолжению образования в ИАфр. 

Совершенствование системы оплаты труда сотрудников в соответствии с их научным 

вкладом, повышение качества работы аспирантуры ИАфр и деятельности двух 

диссертационных советов при ИАфр РАН, формирование наряду с созданной на базе ИАфр 

кафедры африканистики и арабистики РУДН новых кафедр с профильными вузами, развитие 

Школы молодых африканистов. 

 

5. Развитие инфраструктуры исследований и разработок 

Осуществление модернизации и технического перевооружения приборной базы 

Института с учетом современных вызовов; реализация ресурсосберегающих мероприятий в 

здании Института.  

Расширение и укрепление собственной издательской базы, активизация деятельности 

по включению периодических изданий Института (журналы «Азия и Африка сегодня» и 

«Ученые записки Института Африки РАН») в международные базы научного цитирования. 

 

6. Бюджет Программы развития 

 Основу финансирования Института составляет базовое бюджетное финансирование 

на основе государственного задания. Планируется активизировать деятельность, 

направленную на поиск дополнительных источников финансирования: участие в программах 

фундаментальных исследований, проектах и грантах российских и зарубежных научных 

фондов, НИР для российских государственных и частных компаний, действующих в Африке. 

 

7. Совершенствование системы управления организацией и ключевых проектов 

Построение эффективной системы управления в области африканских и 

сопредельных исследований; повышение отдачи вложений в указанную сферу; 
совершенствование научно-исследовательской инфраструктуры Института с учетом 
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использования ИТ; создание модели международного научного сотрудничества и обмена 

научной информацией в области африканских и, шире, гуманитарных исследований, 

позволяющей защитить идентичность российской научной сферы и государственные 

интересы РФ в условиях интернационализации науки. 

 

Кандидат                        член-корреспондент РАН Абрамова И.О. 


