
 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

«AFRICAN STUDIES» КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА РУДН  

И Х ШКОЛА МОЛОДЫХ АФРИКАНИСТОВ РОССИИ 
«АФРИКА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»  

 
Ориентируясь на один из важнейших компонентов миссии РУДН — быть 

международно-ориентированным университетом, учитывая настоятельную не-
обходимость изучения проблем регионов мира, выходцы которых обучаются в 
РУДН, кафедра международного права в течение 2011 г. провела интенсивную 
работу, нацеленную на активизацию студентов и аспирантов из Африки, обу-
чающихся на юридическом факультете, по научной работе по международно-
правовым проблемам региона Африки.  

Для достижения данной цели под руководством заведующего кафедрой 
международного права, эксперта ООН, профессора, доктора юридических наук 
А.Х. Абашидзе был создан постоянный форум международно-правовых иссле-
дований Африки («African study»), на базе которого проводятся круглые столы, 
конференции и обсуждаются злободневные международно-правовые проблемы 
Африки.  

В рамках работы «African study» кафедра международного права зарегист-
рировала доменное имя www.africanstudies.ru, а также подготовила специаль-
ный настенный стенд, посвященный африканским исследованиям. 

Заметным результатом работы в этом направлении стали совместная орга-
низация и проведение в ноябре 2011 г. Конференции «Африка в глобальном 
мире: прошлое, настоящее и будущее» в рамках X Школы молодых африкани-
стов России, которая проходила на базе Института Африки РАН. Со стороны 
Института координацию осуществлял Председатель Совета молодых ученых 
Института Африки РАН к.и.н. Александра Александровна Архангельская — 
выпускница юридического факультета РУДН. 

Студенты, аспиранты и преподаватели различных вузов и научно-
исследовательских институтов России приняли участие в обсуждении актуаль-
ных вопросов экономики, права, социальной жизни стран Африки. В данном 
мероприятии приняли участие более 20 человек от РУДН, в их числе препода-
ватели (проф. д.ю.н. Копылов М.Н., доц. к.ю.н. Солнцев А.М., доц. к.ю.н. Кисе-
лева Е.В., асс. к.ю.н. Кислицына Н.Ф.), аспиранты (Аду Я.Н., Диалло Сираба, 
Гольтяев А.О., Диоманде Дро Хиасинте, Йео Фуньяхана, Менса К. Мариус, 



«African studies» кафедры международного права… 231

Петрова Н.А., Роберт Сабо, Самаке Ава, Геде А.П., Тамилина Д.Л.), студенты 
(Атобла Аоба Арлетт, Конева А.Е., Музалева О.С., Шумба Таргет, Тимашкова 
Н.Е., Басырова Е.Р., Гугунский Д.А., Циприс М.С., Эль Нофели, Кебурия К.О.).  

Работа Конференции была организована по следующим секциям: 1) Афри-
ка в глобальном мире: международно-правовой аспект; 2) ресурсы и экономи-
ческий потенциал развития Африки; 3) социальные и культурологические ис-
следования; 4) исследования по африканской лингвистике и филологии. Препо-
даватели кафедры международного права совместно с учеными Института Аф-
рики РАН возглавили научные секции. На каждой секции был отмечен самый 
лучший тезис с наградой. Тезисы доклада аспиранта кафедры международного 
права юридического факультета РУДН Аду Яо Никэза были отмечены как луч-
шие в секции «Ресурсы и экономический потенциал развития Африки». По ре-
зультатам конференции был издан сборник статей [1].  

По просьбе Института Африки РАН студенты РУДН организовали афри-
канскую выставку и концерт, которые пользовались успехом во время проведе-
ния конференции. Представители Института Африки РАН, а также других на-
учных центров России пригласили наших аспирантов и студентов участвовать в 
других мероприятиях, намеченных ими в предстоящем году. В частности, в 
2012 г. запланировано проведение круглого стола совместно с Институтом Аф-
рики РАН, посвященного десятилетию деятельности Африканского союза.  

Руководство Института Африки РАН по завершении работы X школы мо-
лодых африканистов выразило свою глубокую благодарность кафедре между-
народного права РУДН, юридическому факультету РУДН и руководству РУДН 
за сотрудничество в проведении конференции. 
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