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Г лубокоуважае а я 

liиpek-тopy Института Африки РАН, 
ч..1ену Президиума РАН, 

ч:�ен-корр. РАН, 
д.э.н., профессору Абрамовой И.О. 

на Олеговна! 

Коллектив Института стран Азии и Африки .. 1ГУ серзечно и дрркески поздравляют со

трудников Института Африки с юбилейной датой- 60-летие�t! Это возраст зрелости крупней
шего, признанного мировой научной общественностью, центра африканских исследований. За 
прошедшие годы Институт Африки стал подлинной кузницей высокопрофессиональных кадров 
во многих сферах. Благодаря первым сотрудникам Института Африки были созданы африкани
стические направления в других академических учреждениях - Институте этнологии и антропо
логии, Мировой литературы, Языкознания, Востоковедения, в том числе благодаря вашей ини
циативе была открыта кафедра африканистики МГУ. 

В ваших стенах работали и работают настоящие подвижники своего дела, деятельность 

которых непосредственно связана с развитием не только научных, но и практических связей и 
сотрудничества с Африкой. Ученые Института Африки не живут в «башне из слоновой кости», 

они всегда стремились не замыкаться в кабинетных изысканиях, а по возможности работать и в 
полевых условиях, и поддерживать тесные связи с африканскими исследователями, зарубежными 
африканистами и с политическими деятелями африканских стран. Они были и остаются актив
ными участниками международных конгрессов, и сами регулярно проводят таковые в стенах Ин
ститута. При этом немалое значение Институт Африки придает популяризации африканистики, 
издавая популярные книги и справочные материалы, выступая в средствах массовой информа

ции, общественных организациях и форумах, развенчивая ложные представления об истории и 
культуре Африки. 

ИСАА связывают с вашим Институтом давние партнерские отношения, это и написание 
совместных коллективных работ, проведение конференций, и участие в научных экспедициях в 
Африку. ИСАА готовит для вас молодые кадры, а ваши сотрудники читают у нас блестящие лек

ции, и это укрепляет чувство нашей общности и надежды на плодотворное сотрудничество еще 
многие-многие годы. 

Дирекция ИСАА МГУ, сотрудники и студенты кафедры африканистики МГУ поздравляют 

коллектив Института Африки РАН со славным юбилеем, желают новых грандиозных планов и 
новых творческих свершений на благо нашей совместной работы по всестороннему изучению 
африканского континента. 

Директор ИСАА МГУ, 
профессор 
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И.И. Абылгазиев 


