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Многоуважаемая Ирина Олеговна!

Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского 
федерального исследовательского центра Российской академии наук сердечно 
поздравляет Вас и весь коллектив Института Африки РАН со славным юбилеем!

Вашему Институту выпала честь изучать историю и культуру континента, 
который явился колыбелью человечества и который продолжает удивлять мир 
уникальным многообразием духовного и материального мира своих 
трудолюбивых и талантливых жителей. Именно в Африке сохранилась 
первобытная красота Земли, традиции и неповторимые творения простых 
ремесленников, мудрость и красота изустного народного творчества, что, к 
сожалению, в так называемых цивилизованных странах стремительно 
утрачивается. В оригинальных трудах Ваших сотрудников раскрываются не 
только былое величие Африки, но и ее настоящее развитие, которое поражает 
своими масштабами и результатами. Не случайно они востребованы не только в 
научных кругах, но и в политических сферах как ориентиры для формирования 
эффективной внешней политики страны в африканском направлении. Успешно 
прошедший 23-24 октября 2019 г. саммит «Россия -  Африка» -  яркое тому 
подтверждение.

В сентябре месяце сего года наш Институт совместно с Вами организовал 
Третий съезд молодых востоковедов России стран СНГ. Выражаем надежду, что 
сделанные тогда первые шаги сотрудничества получат дальнейшее продолжение.

От всей души желаем Вам, дорогая Ирина Олеговна, и всему талантливому 
коллективу Вашего института научных успехов и всех жизненных благ.

С уважением,
Директор ИИЯЛ УФИЦ РАН, 
д. г. н., профессор


