
ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ-

АФРИКА: ЧТО ДАЛЬШЕ?» НА БАЗЕ МГИМО МИД 

РОССИИ 

 

24-26 октября 2022 года состоится Второй Международный Молодежный 

Форум “Россия-Африка: что дальше?” на базе МГИМО МИД России.  

Форум – это площадка для изучения разнообразных аспектов сотрудничества 

России и стран Африки. На полях Форума приветствуются как выступления с докладом 

для выражения собственной позиции относительно африканского континента, так и 

дискуссии для обмена мнениями с другими людьми, заинтересованными в изучении 

Африки не меньше. 

К участию приглашаются студенты высших учебных заведений России и 

зарубежных стран, аспиранты и научные сотрудники, а также все интересующиеся 

тематикой Форума. Мероприятие предоставит возможность будущим специалистам в 

сфере международных отношений, экономики и других областей знаний обменяться 

научными позициями, выступить с докладами и научными сообщениями, получить 

профессиональную оценку приглашённых экспертов.  

Работа Форума будет проходить в течение трех дней. В ходе Форума участники 

смогут поделиться мнениями в различных форматах работы, например, пленарное 

заседание, круглый стол, кейс-чемпионат, брейншторм и другие. Мероприятиями в 

ходе дней Форума будут затронуты самые разнообразные аспекты российско-

африканских отношений. Подробнее с проектом программы вы можете ознакомиться в 

приложении 1 к данному документу. 

Просим Вас оказать содействие в привлечении участников за счет направляющей 

стороны.  

Форум пройдет в гибридном (очно-дистанционном) формате. Приглашенные 

эксперты, докладчики и слушатели смогут принять участие как очно в аудиториях 

МГИМО, так и в дистанционном формате на платформе ZOOM.  

Рабочий язык Форума: русский, английский.  

Выступление с докладом – до 10 минут с последующим обсуждением или 

ответами на вопросы. Для участия в качестве спикера просим прислать тезисы на 

утверждение на почту форума.  

Желающие принять участие в Форуме должны заполнить заявку до 15 октября 

2022 г. по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc96WRYo7czS7gEv4VbezIJAw4Ayz9hSNKm

qPlx4wzJH7IwbA/viewform  

По всем вопросам обращаться по почте forumrussiaafrica@my.mgimo.ru. 

Социальные сети Форума: https://vk.com/forumrussiaafrica, 

https://instagram.com/forum_russiaafricawhatisnext (Социальная сеть запрещена на 

территории России) 

Контакты организаторов:  

Ткаченко Игорь Всеволодович, +79153745069; 

Жучков Валерий Викторович, +79038273399; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc96WRYo7czS7gEv4VbezIJAw4Ayz9hSNKmqPlx4wzJH7IwbA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc96WRYo7czS7gEv4VbezIJAw4Ayz9hSNKmqPlx4wzJH7IwbA/viewform
mailto:forumrussiaafrica@my.mgimo.ru
https://vk.com/forumrussiaafrica
https://instagram.com/forum_russiaafricawhatisnext


Виноградов Константин Андреевич, +79251892648;  

Шемякина Ангелина Евгеньевна, +79044866468.  

 

Желаем успехов!  

Организаторы Форума  

«Россия-Африка: что дальше?»  



Приложение 1. 

 

Проект программы 

Второго международного Форума «Россия-Африка» 
на базе МГИМО МИД России 

24-26 октября 

24.10.22 1 ДЕНЬ 
10:00-11:00 Сбор гостей в МГИМО, регистрация участников Форума 

11:30-12:30 Торжественное открытие Форума 

12:30-13:00 Кофе-брейк (для гостей и спикеров) 

13:30-15:00 Пленарная сессия  

15:30-17:00 

 

Круглый стол «Политика Африканских стран в условиях 

трансформации мировой системы»  

Брейншторм «Гуманитарное сотрудничество России и 

Африки»  

Мероприятие с ИМИ МГИМО 

17:00-17:15 КОФЕ-БРЕЙК 

17:30-19:00 

Кейс-чемпионат «Building the Future» 

Дискуссия «Африка и Россия сегодня»  

Круглый стол совместно с SAISA 

 

19:00-20:00 Тимбилдинг  

25.10.22 2 ДЕНЬ 
11:30-12:30 Пленарная сессия «Сотрудничество в сфере образования»  

13:00-14:30 

Круглый стол «Будущее экономического сотрудничества 

России и Африки» 

Брейншторм «Роль СМИ в российско-африканских 

отношениях»  

Благотворительная сессия  

14:30-15:30 Обед  

15:30-17:00 

Открытая дискуссия «Энергетика: разработанные 

решения и новые идеи»  

World cafe «Защита и сохранение гуманитарных 

ценностей в России и Африке: опыт и перспективы» 

Открытая дискуссия «Российский бизнес в Африке»  

17:30-18:30 Торжественное закрытие Форума  

18:30-20:00 Концерт российско-африканской культуры и 

награждение участников  

26.10.22 3 ДЕНЬ 



11:30 Сбор Гостей 

12:00-13:30 Пленарная дискуссия в формате вопрос-ответ: 

«Молодежь России и Африки за спорт» 

12:00-13:30 Диалог свободного формата между представителями 

африканских диаспор в России, участниками из стран 

Африки и российскими студентами 

14:00-18:30 Чемпионат по футболу среди российских и африканских 

студентов 

14:00-18:30 Соревнования по волейболу между сборными командами 

из участников форума 

14:00-18:30 Соревнования по настольному теннису между сборными 

командами из участников форума. 

14:00-18:30 Традиционные развлекательно-спортивные мероприятия 

Южной Африки совместно с SAISA 

15:00-16:00 Мастер-класс традиционной африканской росписи на 

теле хной 

 

 
 


