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Институт Африки РАН (ИАф РАН) – научно-исследовательское
бюджетное учреждение в составе Российской академии наук (РАН),
ведущий центр российской африканистики.
Институт создан в октябре 1959 г. Уже более полувека научные сотрудники Института занимаются исследованием исторических, социально-политических, экономических, этнокультурных проблем нескольких
десятков независимых государств, появившихся на Африканском континенте в результате крушения колониальной системы. За этот период была
создана солидная научная база развития советско-африканских, а впоследствии российско-африканских отношений. Научные сотрудники, в
разные годы работавшие в Институте Африки, внесли весомый вклад в
развитие отечественной африканистики, имена многих из них хорошо
известны в мировых центрах по изучению Африки.
Первым директором Института стал его основатель И.И. Потехин.
Позже Институтом Африки руководили члены-корреспонденты Академии наук В.Г. Солодовников и Ан.А. Громыко. С 1992 г. Институт возглавляет член-корреспондент РАН А.М. Васильев.
Научная деятельность Института Африки РАН осуществляется в
соответствии с приоритетными направлениями фундаментальных исследований, установленными Президиумом РАН и закрепленными в
Уставе Института.
Институт является базовой организацией для деятельности Научного совета РАН по проблемам Африки (НСА) при Отделении глобальных проблем и международных отношений РАН.
В Институте работают 102 научных сотрудника, среди них 1 членкорреспондент РАН, 18 докторов наук, 54 кандидата наук.
В составе Института действуют 10 научно-исследовательских Центров, а также Центр научной информации и международных связей,
Отдел аспирантуры, Редакционно-издательский отдел.
Библиотека Института Африки РАН – уникальное собрание научной и справочной литературы по Африке, самое крупное в Российской
Федерации и странах СНГ. Ее фонды насчитывают около 120 тысяч
единиц хранения. Это книги, брошюры, диссертации, периодические
издания на русском и иностранных языках по проблемам стран Африки, а также Арабского мира.

The Institute for African Studies (IAS) is a research body incorporated in and funded by the Russian Academy of Sciences (RAS).
The Institute was founded in October 1959. Over the past 50 years, the
Institute has been conducting research on historical, socio-economic, ethnocultural and political problems of all independent African nations that
emerged on the continent following the collapse of the colonial system. This
collapse had led to the formation of a research field for the development of
Soviet-African, and later Russian-African relations. Since then the scholars
of the Institute have played a considerable part in the development of African
studies in Russia. Their names are well-known the centres of African Studies
all around the world.
Prof. Ivan Potekhin was the first Director of the Institute, his successors
being Corresponding Members of the Russian Academy of Sciences Prof.
Vasili Solodovnikov and Prof. Anatoly Gromyko. Since 1992 the Institute
has been directed by Corresponding Member of the Russian Academy of
Sciences Prof. Alexei Vassiliev.
The Institute’s activities are performed in top priority fields of fundamental study prescribed by the Academy Presidium and listed in the Institute’s Statute.
The IAS is the key institution for the activities of the Academy Research
Council for the Problems of Africa under the Department for Global Problems and International Relations of Russian Academy of Sciences.
The IAS comprises 102 research fellows; including a Corresponding
Member of the Russian Academy of Sciences, 18 Doctors of Sciences and 54
PhDs.
The IAS embraces 10 research centres. In addition, there are the Department of Information and International Relations, the Doctoral Studies
Department and the Editing and Publishing Department.
The library of the RAS Institute for African Studies is a collection of
scientific and reference literature on Africa, the largest in the Russian Federation and CIS countries. Its selection numbers about 120 thousand of library items: books, pamphlets, dissertations and periodicals in Russian and
foreign languages covering the problems of Africa and the Arab world.
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Igor SLEDZEVSKIY

Александр Алексеевич ТКАЧЕНКО
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НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

RESEARCH CENTRES

Центр глобальных и стратегических исследований
– Процессы глобализации и регионализации в мировой экономике
и международных отношениях и место Африки в них. Стратегическое
соперничество за африканские ресурсы
– Международный терроризм и Африка. Противодействие финансированию терроризма
– Проблемы народонаселения Африки в контексте регионального и
мирового развития

Centre for Global and Strategic Studies
– Globalisation and regionalism in the world economy and international
relations and the part of Africa in these. Strategic competition for African
resources
– International terrorism and Africa. Countering terrorist financing
– Africa: population and developmental issues in the global and regional
contexts

Зав. центром д.э.н. Леонид Леонидович Фитуни
тел.: (495) 695-66-50
E-mail: dir@csgs.ru
Центр изучения проблем переходной экономики
– Комплексные исследования экономики стран Африки
– Становление рыночных отношений в Африке. Соотношение
традиционных и современных форм хозяйствования
– Африка в системе международных экономических связей
Зав. Центром к.э.н. Евгения Викторовна Морозенская
тел.: (495) 691-00-61
E-mail: evmorozen@mail.ru

Центр изучения российско-африканских отношений
и внешней политики стран Африки
– Россия и Африка в контексте современных международных отношений
– Российско-африканское сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и технической сферах
– Политические, культурные и научные связи России со странами
Африки
Зав. Центром к.э.н. Евгений Николаевич Корендясов
тел.: (495) 690-67-43
E-mail: korendiassov@inafr.ru
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Head of the Centre
Leonid Fituni, Dr. Sc. (Econ.)
Tel.: (495) 695-66-50
E-mail: dir@csgs.ru

Centre for Transition Economy Studies
– Comprehensive research on African national economies
– Formation of the market relations in Africa. Correlation of traditional
and contemporary patterns of management
– Africa in the system of international economic relations
Head of the Centre:
Yevgenia Morozenskaya, Ph.D. (Econ.)
Tel.: (495) 691-00-61
E-mail: evmorozen@mail.ru

Centre for Russian-African Relations Studies and External Policy
of African Countries
– Russia and Africa in the context of contemporary international relations
– Russian-African trade, economic, investment and technical cooperation
– Political, cultural and scientific intercourse between Russia and African countries
Head of the Centre:
Yevgeniy Korendyasov, Ph.D. (Econ.)
Tel.: (495) 690-67-43
E-mail: korendiassov@inafr.ru
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Центр изучения стран Северной Африки и Африканского Рога
– Комплексные исследования экономического и социальнополитического развития стран Северной Африки и Африканского Рога
– Страны региона в мировых хозяйственных и социальнополитических процессах
– История исламской цивилизации и ее место в мировом цивилизационном процессе. Ее роль в формировании современного миропорядка
Зав. Центром к.э.н. Александр Алексеевич Ткаченко
тел.: (495) 695-62-22
E-mail: Alexander.tkachenko@inafr.ru

Центр изучения стран Тропической Африки
– Социально-экономическое и политическое развитие стран Тропической Африки
– Внутренние и межгосударственные конфликты в регионе, пути их
урегулирования
– Деятельность региональных экономических и политических организаций
Зав. Центром: к.и.н. Татьяна Сергеевна Денисова
тел.: (495) 695 70 20
E-mail: tsden@hotmail.com

Центр исследований Юга Африки
– История национально-освободительного движения на Юге Африки
– Социально-политическое развитие стран Юга Африки: процессы
демократизации, изменения в балансе политических сил
– Развитие экономики ЮАР и других стран Юга Африки, интеграционные процессы в регионе
Зав. Центром к.и.н. Андрей Александрович Токарев
тел.: (495) 695-58-48
E-mail: andrey.tokarev@inafr.ru
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Centre for North African and African Horn Studies
– Comprehensive research on economic and socio-political development
of the countries of North Africa and the Horn of Africa
– Countries of the region in global economic and socio-political processes
– History of Islamic civilization and its place in the global civilizational
process. The part of Islamic civilization in formation of the present world
order
Head of the Centre:
Alexander Tkachenko, Ph.D. (Econ.)
Tel.: (495) 695-62-22
E-mail: Alexander.tkachenko@inafr.ru

Centre for Tropical African Studies
– Socio-economic and political development of the countries of Tropical
Africa
– Internal and inter-state conflicts in the region, conflict settlement
– Regional economic and political organisations activities
Head of the Centre:
Tatiana Denisova, Ph.D. (Hist.)
Tel.: 695-70-20
E-mail: tsden@hotmail.com

Centre for Southern Africa Studies
– History of the national liberation movement in Southern Africa
– Socio-political development in the countries of Southern Africa: democratization processes and shifts in the balance of political power
– Development of South Africa`s economy and of the economies of
other Southern African countries, integration processes in the region
Head of the Centre:
Andrei Tokarev, Ph.D. (Hist.)
Tel.: (495) 695-58-48
E-mail: andrey.tokarev@inafr.ru
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Центр истории и культурной антропологии
– История народов Африки с древнейших времен до наших дней
– Традиционные и современные культуры народов Африки, миграционные процессы в странах Африки, африканские диаспоры в мире
– Религии и межконфессиональное взаимодействие в современной
Африке и мире
Зав. центром к.и.н. Екатерина Борисовна Деминцева
тел.: (495) 691-41-19
E-mail: katia-d@yandex.ru
Центр научной информации и международных связей
– Развитие связей с научными центрами африканистики за рубежом
– Обеспечение сотрудников Института отечественной и зарубежной научной литературой, установление контактов с российскими и
зарубежными СМИ
– Создание и поддержка сайта Института
Зав. Центром к.и.н. Галина Михайловна Сидорова
тел.: (495) 690-27-52
E-mail: inter.inafr@mail.ru
Центр социологических и политологических исследований
– Трансформация социальных структур и политических систем африканских стран
– Человеческий фактор социально-экономического развития.
Проблемы занятости, образования, здравоохранения, экологии
– Гендерные исследования
Зав. Центром к.э.н. Морозов Валерий Петрович
тел.: (495) 691-45-43
E-mail: valpmorz@rambler.ru
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Centre for History and Cultural Anthropology
– History of African nations from antiquity to the present day
– Traditional and contemporary cultures of the African peoples, migration processes in African countries, African Diasporas around the world
– Religions and interreligion interaction in contemporary Africa and in
the world
Head of the Centre:
Ekaterina Demintseva, Ph.D. (Hist.)
Tel.: (695) 691-41-19
E-mail: katia-d@yandex.ru

Centre of Information and International Relations
– Development of cooperation with international research institutions in
the field of African Studies
– Provision of domestic and international scholarly literature to the Institute`s staff, Russian and international media relations
– Design and support of the Institute`s web site
Head of the Centre:
Galina Sidorova, Ph.D. (Hist.)
Tel.: (495) 690-27-52
E-mail: inter.inafr@mail.ru

Centre for Sociological and Political Sciences Studies
– Transformation of social structures and political systems in African
countries
– Human factor in socio-economic development. Problems of employment, education, public health and ecology
– Gender studies
Head of the Centre:
Valeriy Morozov, Ph.D. (Econ.)
Tel.: (495) 691-45-43
E-mail: valpmorz@rambler.ru
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Центр цивилизационных и региональных исследований
– Африка и Россия в мировом цивилизационном процессе
– Комплексные риски и угрозы глобального и регионального развития (Африка, Кавказ, Центральная Азия)
– Проблемы цивилизационной теории
Зав. Центром д.и.н. Игорь Васильевич Следзевский
тел.: (495) 695-33-11
E-mail: ivs1940@rambler.ru
Лаборатория геоэкономических исследований
– Типология складывающегося мироустройства. Взаимоотношения
«Север – Юг»
– Геоэкономический фактор в современных международных отношениях
– Методы социального моделирования. Прогнозирование роли и
места Африки в XXI веке
Зав. Лабораторией Александр Иванович Неклесса
тел.: (495) 697-02-85

Группа гендерных исследований
– Общетеоретические проблемы гендерных отношений народов
Африки
– Гендер, власть и политика в Африке
– Гендерные отношения на стыке цивилизаций и культур.
Руководители: д.и.н. Наталия Леонидовна Крылова,
к.и.н. Наталия Александровна Ксенофонтова
тел.: (495) 697-19-51
E-mail: krylovanl@yandex.ru
E-mail: natalia.ksenofontova@inafr.ru
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Centre for Civilisational and Regional Studies
– Africa and Russia in the global civilizational process
– Comprehensive risks and threats to global and regional development
– Problems of civilisational theory
Head of the Centre:
Igor Sledzevskiy, Dr.Sc. (Hist.)
Tel.: (495) 605-33-11
E-mail: ivs1940@rambler.ru

Laboratory for Geo-economic Analysis
– Typology of the emerging world order. «North-South» relations
– Geo-economic factor in contemporary international relations
– Methods of social modeling. Forecasting the role and place of Africa
in the world in the XXI century
Head of the Centre:
Alexander Neklessa.
Tel.: (495) 697-02-85

Group of Gender Studies
– Theoretical problems of gender relations of African people
– Gender, power and policy in Africa
–
Gender relations in the point of intersection of civilisations and
cultures
Heads of the Group:
Natalia Krilova, Dr. Sc. (Hist.),
Natalia Ksenofontova, Ph. D. (Hist.)
Tel.: (495) 697-19-51
E-mail: krylovanl@yandex.ru
E-mail: natalia.ksenofontova@inafr.ru
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АСПИРАНТУРА

THE DOCTORAL STUDIES DEPARTMENT

Аспирантура является самостоятельным структурным подразделением Института, которое занимается подготовкой научных кадров по
проблемам Африки.
Аспирантура имеет лицензию Министерства образования и науки
РФ на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского образования по следующим специальностям:
– Всеобщая история (07.00.03);
– Этнография, этнология и антропология (07.00.07);
– История международных отношений и внешней политики
(07.00.15);
– Мировая экономика (08.00.14).
За минувшие полвека в Институте защитили диссертации почти
полтысячи человек – 462 кандидата и 32 доктора наук, в том числе 139
иностранных граждан.
В аспирантуре проходят обучение 34 аспиранта и соискателя из
Москвы и других городов России. Обучение ведется на бюджетной и
контрактной основе. Научными руководителями аспирантов и соискателей являются около 20 докторов и кандидатов наук из числа ведущих
научных сотрудников Института.
Аспиранты и соискатели, успешно защитившие диссертации, получают дипломы государственного образца.
Активно участвуя в научной жизни Института, аспиранты и соискатели публикуют результаты своих исследований в монографиях и
сборниках, издаваемых институтом, выступают с докладами на российских и международных конференциях. В ежегодно проводимой Школе
молодых африканистов заслушиваются доклады и ведутся научные
дискуссии по актуальным вопросам африканистики.

The Institute’s Doctoral Studies Department is an independent structural
unit, which deals with the training of scholarly experts in the problems of
Africa.
The Department is licensed by the Ministry of Education of the Russian
Federation for educational activities in the sphere of postgraduate studies in
the following fields:
 General history (07.00.03);
 Ethnography, ethnology and anthropology (07.00.07);
 History of international relations and foreign policy (07.00.15);
 World economy (08.00.14);
 Political problems of international relations and global development
(23.00.04).
For the last half century the Institute has conferred a Ph.D. degree on
462 doctoral students and Doctor of Science degree on 32 competitors who
successfully defended their thesis. Among them 139 persons were foreign
citizens.
Currently 34 doctoral students and applicants for a degree from Moscow
and other Russian cities are provided further education on a budgetary or
commercial basis. Over 20 Doctors of science and Ph.D. from the ranks of
the leading Institute`s researchers are engaged in advising and supervising
their studies.
Doctoral and competitors take an active part in the Institute’s academic
activities. They publish the results of their studies in monographs and collections of papers issued by the Institute, participate in all-Russian and international conferences. They have an opportunity to debate and present their papers on the core issues of African studies at the annual sessions of the Young
Africanists School.

Зав. Отделом:
Тамара Сергеевна Булатова
Тел.: (495) 697-25-10

Head of the department:
Tamara Bulatova
Phone 7-495- 697-25-10
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

FIELDWORK

Проведение научных экспедиций – одна из самых ярких и значительных составляющих работы Института Африки. Уже в 1960-е годы
его сотрудники многократно выезжали на Африканский континент.
Начало полевым исследованиям Института положила в 1971 г. совместная советско-сомалийская экспедиция. В центре внимания ученых
было изучение социально-экономических процессов в Сомали, истории
национально-освободительного движения сомалийского народа.
Продолжила традицию полевых исследований российская экспедиция в Эфиопию, в результате которой был собран уникальный историко-этнологический материал. На основе социологического обследования различных групп населения была всесторонне проанализирована
социальная структура эфиопского общества.
В 2000-е годы проведение экспедиций и полевых исследований в
Африке стало одним из приоритетных направлений деятельности Института. В 2003 г. была организована экспедиция в Танзанию, в ходе
которой изучались межконфессиональные отношения в стране, их
влияние на развитие общества. За ней последовала вторая экспедиция в
Танзанию (2005 г.) с целью исследования межэтнических и межрасовых
отношений в стране.
Новым перспективным направлением исследований Института стало начатое в середине 2000-х гг. изучение процесса социо-культурной
адаптации добровольных и вынужденных переселенцев из Африки и их
потомков. В этой связи социологические опросы проводились среди
выходцев из африканских стран в Западной Европе, африканских мигрантов в России.
В рамках программы, направленной на изучение образа России в
современном мире, при содействии Российского гуманитарного научного фонда в 2006 – 2010 гг. сотрудниками Института были проведены
полевые исследования в Бенине, Египте, Зимбабве, Марокко, Намибии,
Нигерии, Руанде, Сомали, Судане, Танзании, Тунисе, Эфиопии и ЮАР.
Итоги всех экспедиционных и полевых исследований опубликованы в сборниках трудов, а также в отечественных и зарубежных научных
журналах.

Fieldwork is an important component of Institute’s activities. Expeditions to the African countries became a regular activity for the Institute’s
researchers since 1960`s. The Institute’s field studies started with the 1971
joint Soviet-Somali expedition. Russian researchers focused their attention
on the studies of socio-economic processes in Somalia and on the history of
the national liberation movement of the Somali people.
The Russian expedition in Ethiopia in 1991–1992 followed the tradition
of previous field studies; it gathered a unique historical and ethnological material. In-depth polling of various groups of the people helped to produce a
comprehensive analysis of the social structure of the Ethiopian society.
In the 2000s expeditions and field studies have become a priority in the
Institute’s activities. In 2003, an expedition was sent to Tanzania, where it
studied inter-confessional relations and their impact on the social development. The second expedition to Tanzania (2005) aimed at exploring interethnic and interracial relations in the country.
In the mid-2000s, a new direction of studies was implemented by the Institute: an analysis of the processes of socio-cultural adaptation of both voluntary and forced migrants from Africa and their descendants. Thereupon, a
sociological polling has been carried out among the natives of Africa in
Western Europe and African migrants in Russia.
Within the framework of academic progect «Image of Russia in the
Modern World», sponsored by the Russian Foundation for Humanitarian
Research, in 2006–2010 the Institute’s researchers took part in the field studies in Benin, Egypt, Ethiopia, Morocco, Namibia, Nigeria, Ruanda, Somalia,
South Africa, Sudan, Tanzania, Tunisia and Zimbabwe.
The findings of the expeditions and field studies have been published in
collections of works in Russian as well as foreign academic journals.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ И ШКОЛЫ
Организация и проведение конференций занимают особое место в
международной и общественной деятельности Института. Конференции оживляют научную жизнь, дают импульс поиску, открывают новые
направления и раздвигают горизонты исследовательский деятельности.
Традиционными в Институте стали:
– Конференция африканистов. Традиция ее проведения была заложена в 1969 году. В 2008 году прошла XI конференция. Проводится
конференция раз в три года (обычно приурочивается ко Дню Африки) с
широким представительством ученых из стран Африки, Европы, Америки, Азии. Конференция носит комплексный характер, на ней обсуждается широкий круг современных проблем Африки, делаются прогнозы на будущее.
– Международная конференция «Иерархия и власть в истории
цивилизаций». Организуется раз в два-три года совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ). В 2009
году конференция прошла в пятый раз. Она собирает специалистов в
области истории, политологии, антропологии, культурологии и других
общественных наук.
– Чтения памяти И.И. Потехина. Проходят раз в два года в начале октября и включают в основном историческую и социальнополитическую проблематику. Особое место отводится вопросам национально-освободительной борьбы африканских народов.
– Школа молодых африканистов. Ежегодный форум, объединяющий начинающих исследователей – от студентов до кандидатов наук – во
всех областях науки об Африке. Обычно проводится в октябре – ноябре
при содействии программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» совместно с университетами различных городов России.
– Чтения памяти Д.А. Ольдерогге. Проводятся Санкт-Петербургскими государственным университетом при содействии Научного
Совета РАН по проблемам Африки, Института Африки РАН и других
академических организаций. Это научное мероприятия, проводимое
уже в течение нескольких десятилетий, стало одним из главных форумов российских и зарубежных африканистов по комплексному обсуждению проблем Африки.
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– Постоянно действующий семинар «Культура и общество» проводится Центром истории и культурной антропологии ИАф РАН в целях дальнейшей разработки методов цивилизационно-культурологического подхода к научным исследованиям.
По материалам работы конференций традиционно издаются сборники трудов.
Сотрудники Института постоянно принимают участие в международных конференциях в России и за рубежом, организуемых институтами РАН, российскими и зарубежными университетами и научными
центрами африканистики и арабистики.
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CONFERENCES, SEMINARS, MEMORIAL READINGS
AND SCHOOLS

– The permanent seminar «Culture and Society», which is established
by the Centre for History and Cultural Anthropology, aims at contributing to
further development of methods of civilisational and cultural-anthropological
approaches to academic studies.
The papers presented at these conferences are traditionally published in
collections of the Institute’s works.
The Institute’s research fellows take part in conferences both in Russia
and abroad on an ongoing basis.

Conferences are a major issue in Institute’s activities. They brighten up
the routine, provide new impetus to research, open up new fields of study
and expand the boundaries of research activities.
Traditionally the Institute holds:
– Conference of Africanists. The tradition of holding such a conference
dates from 1969. The 11th conference took place in 2008. The conference is
held tri-annually and is usually timed to the celebration of the Africa Day –
in the last week of May – with broad representation of scholars from all over
the world and particularly from Africa. The conference comprehensively
addresses a wide range of urgent African problems and generates forecasts
for the future. This academic project, conducted over the past decades, has
become one of the major forums for Russian and foreign Africanists for
complex approach to the problems of Africa.
– The International Conference «Hierarchy and Power in the History of Civilisations» takes place every second or third year and is organised
jointly with the Russian State University for Humanities. In 2009 it was convened for the fifth time. The conference is attended by experts in history,
political sciences, anthropology, cultural studies and other branches of science from dozens of countries.
– I. I. Potekhin Memorial Readings are held once in two years in early
October and focus mainly on historical and socio-political problems. Special
attention is paid to the issues of the national liberation struggle of the African
nations.
– The School of Young Africanists is an annual forum which brings
together young researchers from among senior postgraduate students and
addresses all spheres of African studies. The School is organised within the
ambit of the RAS programme «Support of young researchers» in cooperation
with the universities of various Russian cities. It is usually scheduled during
October or November.
– D.A. Olderogge Memorial Readings, which honour the memory of
one of the forefathers of the Soviet/Russian Africanistics, are traditionally
held by St. Petersburg State University with the assistance of the RAS Research Council for the Problems of Africa, the RAS Institute for African
Studies and other academic organisations.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

PUBLISHING ACTIVITIES

За более чем 50 лет своего существования сотрудники Института
подготовили и опубликовали около 1500 научных трудов – монографий, сборников, статей, брошюр, материалов научных конференций.
Многие из них стали заметными вехами в истории российской и мировой африканистики. Ежегодно выходит от 22 до 35 индивидуальных и
коллективных монографий.
Помимо отдельных монографий и сборников, Институт выпускает
продолжающиеся издания: «Труды Института Африки РАН», «Ученые
записки Института Африки РАН», «African Studies in Russia», а также
серийные издания: «Африка в воспоминаниях ветеранов дипломатической службы», «Бунтующая этничность», «Гендерные исследования»,
«Глобальные и стратегические исследования», «Новая и новейшая история стран Африки», «Цивилизационное измерение».
Большая часть работ издается на собственной издательской базе
(печатно-множительной лаборатории), оснащенной современным типографским оборудованием. Поддерживаются постоянные контакты с
издательскими фирмами «Восточная литература» и «URSS».
Статьи сотрудников Института по актуальным проблемам развития
африканских стран, воспоминания и путевые заметки публикуются в
научных журналах «Азия и Африка сегодня» и «Восток/Orients», издаваемых совместно с Институтом востоковедения РАН.
В 2010 году Институт Африки совместно с издательством «Энциклопедия», издательским домом «Инфра – М» при финансовой поддержке РГНФ осуществил выпуск «Энциклопедии Африка» в двух томах.
Печатная продукция Института предоставляется на бесплатной основе научным библиотекам и учреждениям соответствующего профиля,
рассылается в зарубежные центры африканистики в рамках книгообмена.

During 50 years of the existence of the Institute its researchers have
produced about 1500 publications: monographs, collections, articles, pamphlets, materials of scientific conferences. Many of them became noticeable
milestones in the history of Russian and world Africanistics. Every year the
Institute and its stuff publish between 22 and 35 individual or collective
monographs.
Besides separate monographs and collections, the Institute issues continued editions: Proceedings of the RAS Institute for African Studies, African
Studies in Russia and also serial editions: Africa in the Reminiscences of
Diplomatic Service Veterans, The Rebellious Ethnicity, Gender Studies,
Global and Strategic Studies, New and Modern History of African Countries,
Civilization Dimension.
The majority of publications is produced on the Institute’s publishing
base which is equipped with modern typographical outfit. The Institute maintains permanent contacts with «Oriental Literature» and «URSS» publishing
houses.
Articles of the Institute’s researchers, memoirs and travel notes are published in the journals Vostok/Oriens and Asia and Africa Today, issued in
collaboration with the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy
of Sciences.
In 2010 Institute for African Studies jointly with «Encyclopaedia» publishing house, «Infra-M» editions and with Russian Foundation for Humanitarian Research’s assistance issued two-volumed edition of «Encyclopaedia
Africa».
The printed materials of the Institute is being distributed on a free-ofcharge basis to research libraries and similar establishments, or is dispatched
to the foreign centres of African Studies within the framework of a bookexchange.

зав. Редакционно-издательским отделом:
к.и.н. Наталия Александровна Ксенофонтова
тел.: (495) 697-19-51
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Head of the editing and publishing department:
Natalia Ksenofontova, Ph.D. (Hist.)
Phone 7 495 697-19-51
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

Как научное учреждение международного профиля Институт Африки имеет широкую сеть контактов за рубежом. Международное сотрудничество Института с зарубежными партнерами разнообразно по
формам и методам осуществления. Оно включает партнерство в международных программах научного сотрудничества, исследовательских
проектах, представительство в исследовательских структурах ближнего
и дальнего зарубежья, участие в международных экспедициях, конференциях и семинарах, преподавательскую деятельность за рубежом,
прием иностранных ученых, членство в международных ассоциациях
африканистов и арабистов и обществах делового и культурного сотрудничества.
На постоянной основе поддерживаются связи с университетами
Бенина, ДРК, Замбии, Кот-д`Ивуара, Марокко, Мозамбика, Нигерии,
Сенегала, Танзании, Эфиопии и ЮАР, а также с научными центрами
африканистики многих зарубежных стран.
Большую роль в развитии международных контактов играет постоянное сотрудничество с посольствами африканских стран в Москве,
участие дипломатов из Африки в различных мероприятиях, проводимых Институтом.
В связи с растущим интересом иностранных партнеров к Институту
Африки РАН расширяются рамки его информационного поля. Помимо
обновляемых материалов на сайте выпускается и рассылается по мировым центрам африканистики периодический реферативный сборник
«African Studies in Russia».

Institute for African Studies maintains a wide network of contacts
abroad. The Institute engages in international programmes of scientific cooperation, research projects, participate in international expeditions, conferences and seminars, academic exchange programmes and teaching activities
abroad.
The Institute maintains constant relations with universities of the Benin,
Cote d`Ivoire, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Morocco, Mozambique, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania and Zambia, and also with
research centres for African studies in other countries.
A great role in the development of international ties is played by constant cooperation with embassies of the African countries in Moscow. African diplomats regularly participate in various events that take place at the
Institute.
Considering the growing interest of foreign partners in the Institute for
African Studies, it expands its research coverage. Besides updatable materials on its website, the Institute edits and distributes the annual edition of African Studies in Russia to international research centres for African studies.
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НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СТРАН АФРИКИ

RAS RESEARCH COUNCIL FOR THE PROBLEMS
OF AFRICA COUNTRIES

Научный совет РАН по проблемам стран Африки (НСА) существует при Отделении глобальных проблем и международных отношений
РАН. Совместно с Институтом Африки РАН он осуществляет координацию научно-исследовательской деятельности академической и университетской науки во всех областях изучения африканского континента, определяет приоритетные направления исследований и методологию
научного поиска, способствует подготовке молодых кадров, участвует в
организации и проведении научных мероприятий, в том числе международных.
В состав НСА входят 60 ведущих ученых и специалистов ряда академических институтов и университетов страны, представители министерств и ведомств, заинтересованных в разработке проблем континента и практическом использовании результатов исследований.
Председатель Совета – член-корреспондент РАН, директор Института Африки РАН Алексей Михайлович Васильев. Он возглавляет бюро
Совета. Повседневной научно-организационной деятельностью Совета
занимается его ученый секретарь к.и.н. Наталья Александровна Жерлицына.
Тел.:(495) 690-60-25

The RAS Research Council for the Problems of African Countries functions under the Department for Global Problems and International Relations
of the Russian Academy of Sciences. In collaboration with the Institute for
African Studies it coordinates the research activities of all academic institutes of higher education in all spheres of African studies, assigns the priority
of research guidelines and methodology of scientific retrieval, promotes the
training of new cadres, and takes part in carrying out various academic functions at both domestic and international levels.
The Research Council comprises 60 leading scholars and experts from
several academic institutions and Russian universities as well as officials
from ministries and agencies interested in solving continental problems and
in practical implementation of research findings.
The Research Council Chairman is Alexei Vassiliev, a RAS Corresponding Member and the Director of the RAS Institute for African Studies.
He heads the Council Board. The Research Council daily organisational and
research work is vested in its Executive Secretary Natalia Zherlitsina, Ph.D.
(Hist.).
Phone 7 495 690-60-25
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СВЯЗИ С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ И ВУЗОВСКОЙ НАУКОЙ

INSTITUTIONAL COOPERATION

На протяжении многих лет сотрудники Института Африки уделяют
первостепенное внимание педагогической деятельности, подготовке
научной смены. Примерно 30% кандидатов и докторов наук ИАф РАН
преподают в вузах. Наиболее тесные контакты поддерживаются с Институтом стран Азии и Африки МГУ, Российским университетом
дружбы народов, Московским государственным институтом международных отношений (У) МИД РФ, Российским государственным гуманитарным университетом, а также с Санкт-Петербургским, Ярославским, Алтайским государственными университетами.
Институт Африки постоянно привлекает студентов, аспирантов,
преподавателей вузов к своей научной и научно-организационной деятельности (к участию в конференциях, в экспедициях, в написании трудов), принимает студентов для прохождения преддипломной практики.
Сотрудники Института участвуют в выполнении Федеральных целевых программ развития образования на 2001 – 2005 гг. и 2006 – 2010
гг. В 2008 г. Институт заключил Соглашение о сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов и Договор с СанктПетербургским государственным университетом, в которых стороны
выразили готовность разрабатывать и реализовывать совместные инновационные образовательные и научно-исследовательские программы;
создавать совместные учебно-научные центры, проводить совместные
исследования и осуществлять другие формы сотрудничества.

The Institute staff pays serious attention to educational activities and hepling ypunger scholars to establish themselves in the field of African studies.
Around 30 percent of IAS PhDs and doctors of science lecture in schools of
tertiary education. IAS maintains close relations with the Institute of Asian
and African Studies, Moscow State University, Peoples` Friendship University of Russia, of the Moscow State Institute of International Relations (University) at the Russian Federation Ministry of Foreign Affairs, Russian State
University for Humanities, as well as with state universities in the cities and
regions of St. Petersburg, Yaroslavl and Altay.
The Institute for African Studies constantly invites postgraduate students
and university lecturers to take part in its activities (conferences, expeditions,
writing papers and articles), and also accepts students to attend pre-degree
training.
The Institute’s researchers participated in carrying out the Federal Target Educational Programmes for 2001–2005 and 2006–2010. In 2008 the
Institute has entered into the Agreement on Cooperation with the Peoples’
Friendship University of Russia and signed an Agreement with the St. Petersburg State University, in which the parties have expressed readiness to
develop and realize joint innovative education and research programmes.
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