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Уважаемая Ирина Олеговна! 

Дорогие друзья и коллеги! 

От имени Ученого совета Российского университета дружбы народов и 
от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Института Африки 
Российской акад�ии наук со знаменательным событием - 60-летием со дня 
основания! 

. За эти годы достигнуты немалые достижения, накоплен бесценный 
опыт многолетнего творчества и высокого служения науке на благо народов 
России, Африки и всего мира. Многие поколения российских африканистов 
воспитали И.И. Потехин, с именем которого связано становление Инсти
тута как центра комплексного изучения Африки, В.Г. Солодовников, при 
котором была припята новая структура Института с упором на социаль
но-экономические исследования и международное взаимодействие, 
А.А. Громыко, уделявший особое внимание анализу роли внутренних и внеш
них факторов развития африканских стран, обеспечивший широкое между
народное признание вк.лада ученых Института в изучение Африки и разви
тие мировой африканистики, А.М. Васильев, сумевший сохранить школу и 
преумножить лучшие традиции отечественной африканистики. 

Сегодня Институт продолжает всестороннее изучение российско
африканских отношений, места Африки и России в мировом цивилизацион
ном процессе, ориентируя Правительство Российской Федерации на расши
рение многоаспектного диалога со странами африканского континента в 
интересах инк.люзивного устойчивого развития. 

Символично, что именно в этом году состоялся Первый саммит и 
экономический форум «Россия -Африка», в организацию и проведение кото
рого неоценимый вк.лад внесли директор, член-корреспондент РАН 
И. О. Абрамова и весь коллектив Института, что стало признанием и зако
номерным итогом вашей многолетней плодотворной работы. 

Хочу отметить успешное научное сотрудничество между Институ
том Африки и Российским университетом дружбы народов, в 2013 году в 
РУДН была создана базовая кафедра африканистики и арабистики во главе с 
многолетним директором и Почетным президентом Института, академи
ком Р4Н А.М. Васильевым. Коллективы Института и РУДН традиционно 
проводят совместные научные мероприятия, издают совместные учебники 
и коллективные монографии, в том числе Ежегодник РУДН серии «Афри
канские исследования». 

Уважаемая Ирина Олеговна! Позвольте пожелать в этот празднич
ный день всему коллективу Института доброго здоровья, благополучия, но
вых творческих успехов на благо России, успешной реализации своих самых 
грандиозных планов. Надеюсь на продолжение нашего плодотворного со
трудничества. 
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