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О проведении Международного  

Российско-Африканского межвузовского форума 
 

 

 

Минобрнауки России информирует о проведении 7-9 ноября 2022 

года Международного Российско-Африканского межвузовского форума  

«Россия – Африка: векторы молодежного сотрудничества» (далее – Форум). 

Мероприятие организуется Федеральным агентством по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,  

и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

при участии Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ). 

Форум проводится с целью создания условий для эффективной 

коммуникации вузовского научно-исследовательского сообщества 

Российской Федерации с аналогичными сообществами стран Африканского 

континента и обеспечения прямых двусторонних контактов студентов, 

аспирантов, молодых исследователей двух стран для выработки подходов  

к формированию и реализации совместных проектов в научно-

исследовательской и технологической сферах. 

Темы выступлений и дискуссий Форума будут посвящены роли 

молодежи в развитии современного мира, интернационализации 

образования, перспективным исследованиям и разработкам, а также 
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возможностям международной молодежной научно-исследовательской 

кооперации. 

Мероприятие пройдет в гибридном формате: очно на трех площадках 

в Алжире, Танзании и России (г. Курск) с возможностью онлайн 

подключения.  Рабочие языки Форума: русский, английский, арабский. 

Приглашаем студентов, аспирантов и молодых ученых вашей 

организации принять участие в работе Форума и выступить с докладом.  

С деловой программой и формой обязательной регистрации  

участников можно ознакомиться по ссылке: 

https://swsu.ru/events/science/African_Forum/usloviya-uchastiya-i-registratsiya/. 

Участники могут пройти регистрацию до 5 ноября. 

Дополнительно просим распространить информацию о Форуме среди 

ваших иностранных партнёров из Африканского региона и пригласить  

их к участию в деловой программе Форума в очном и дистанционном 

форматах. Формы приглашений на русском, французском и арабском 

языках прилагаются.  

По вопросам участия и регистрации просим обращаться в адрес 

оператора Форума (ЮЗГУ) по электронной почте: swsu_afrika@mail.ru. 

Контактные лица: Бобовникова Ульяна, тел.: +7 (4712) 22-25-58; Воронина 

Валентина, тел.: +7 (916) 504-8174. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамент  

международного сотрудничества                                               А.А. Толпаров  

 

 

 

 

 
Мещерякова Евгения Владиславовна 

8(495) 547 13 70 (доб. 7830) 

https://swsu.ru/events/science/African_Forum/usloviya-uchastiya-i-registratsiya/


 

 

 

Информационное письмо 

о проведении Международного Российско-Африканского межвузовского форума 

«Россия – Африка: векторы молодежного сотрудничества» 

 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество) при участии Юго-Западного государственного 

университета (г. Курск, Россия) проводит Международный Российско-Африканский 

межвузовский форум «Россия – Африка: векторы молодежного сотрудничества».  

Целью мероприятия является создание условий для эффективной коммуникации 

вузовского научно-исследовательского сообщества Российской Федерации с 

аналогичными сообществами стран Африканского континента, обеспечение прямых 

двусторонних контактов студентов, аспирантов, молодых исследователей стран, 

привлеченных к участию в мероприятии, для выработки подходов к формированию и 

реализации совместных проектов в научно-исследовательской и технологической сферах. 

Форум будет проводиться в период 7-9 ноября 2022 г. гибридном формате: очное 

присутствие участников на трех площадках в Алжире, Танзании и России и подключение 

представителей других стран в режиме онлайн. Планируется, что в Форуме примут 

участие представители не менее 25 организаций из 10 стран; общее количество 

участников – не менее 600 человек. Рабочие языки Форума: русский, английский, 

арабский. Темы выступлений и дискуссий Форума будут посвящены роли молодежи в 

развитии современного мира, интернационализации образования, перспективным 

исследованиям и разработкам, а также возможностям международной молодежной 

научно-исследовательской кооперации.  

 

Интернет-сайт: https://swsu.ru/events/science/African_Forum/ 

Регистрация участников: https://swsu.ru/events/science/African_Forum/usloviya-

uchastiya-i-registratsiya/. 

При регистрации можно подать свои предложения по тематике секций, 

организациям-участницам из разных стран и кандидатурам ключевым спикеров.  

 

Оператор Форума: Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия 

https://swsu.ru/, http://en.swsu.ru/ . 

Контакты: 

E-mail: swsu_afrika@mail.ru  

Бобовникова Ульяна, Департамент международного сотрудничества ЮЗГУ, тел.: 

+7 (4712) 22-25-58; 

Воронина Валентина, директор Центра организации международных мероприятий 

ЮЗГУ, тел.: +7 (916) 504-8174. 

https://swsu.ru/
http://en.swsu.ru/
mailto:swsu_afrika@mail.ru


      

 رسالة اعالمية  

أفريقيا: نواقل تعاون الشباب  -المنتدى الدولي الروسي األفريقي المشترك بين الجامعات روسيا   

 الوكالة االتحادية لرابطة الدول المستقلة والمواطنين الذين يعيشون في الخارج والتعاون اإلنساني الدولي

)كورسك، روسيا( تنظم المنتدى الدولي  الجنوبية الغربية الحكومية بمشاركة جامعة  (التعاون الروسي)

<   أفريقيا: نواقل تعاون الشباب - روسيا  > الروسي األفريقي المشترك بين الجامعات   

الغرض من هذا الحدث هو تهيئة الظروف لالتصال الفعال لمجتمع البحوث الجامعية في االتحاد الروسي مع  

المماثلة في القارة األفريقية، توفير اتصاالت ثنائية مباشرة للطالب وطالب الدراسات العليا  المجتمعات  

وضع نهج لتكوين وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالي   والباحثين الشباب من البلدان المشاركة في الحدث، و

 البحث والتكنولوجيا 

الحضور الشخصي للمشاركين في ثالثة   :بتنسيق مختلط  2022نوفمبر  12- 7 الفترة من سيعقد المنتدى في

مواقع في الجزائر وتنزانيا وروسيا واالتصال بممثلي الدول األخرى عبر اإلنترنت. ومن المقرر أن يشارك  

  600دول ؛ العدد اإلجمالي للمشاركين ال يقل عن  10منظمة على األقل من  25في المنتدى ممثلون عن 

العربية –إلنجليزية ا  - لغات عمل المنتدى: الروسية  ،شخص   

ستكرس مواضيع العروض والمناقشات التي يجريها المنتدى لدور الشباب في تنمية العالم الحديث، وتدويل   و

 التعليم، البحث والتطوير المرتقبين، فضال عن فرص التعاون الدولي في مجال البحوث الشبابية 

طلب للمشاركة، وتقديم اقتراحاتك حول   الرسمي للمنتدى بثالث لغات، حيث يمكنك ملءمصدر االنترنت 

طرح األسئلة  مواضيع األقسام، و  

 https://swsu.ru/events/science/African_Forum/. 

 جهات االتصال: 

+7 (4712) 22-25-58 هاتف:   التعاون الدولي ، جامعة  بوبوفنيكوفا أوليانا ، قسم   

  الجنوبية الغربية الحكومية.

+7 (916) 504-8174 هاتف:    فورونينا فالنتينا ، مديرة مركز تنظيم األحداث   

 الدولية ، جامعة  الجنوبية الغربية الحكومية. 

swsu_afrika@mail.ru   البريد االلكتروني 

 

 

 

https://swsu.ru/events/science/African_Forum/
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Lettre d'information 

sur la tenue du Forum International Inter-Universitaire Russo-Africain “Russie-Afrique:  les 

vecteurs de la coopération des jeunes» 

 

L'agence fédérale des affaires de la Сommunauté d'États Indépendants, des compatriotes vivant à 

l'étranger et de la coopération humanitaire internationale (Rossotroudnitchestvo), avec la participation de 

l'université d'état du Sud-Ouest (Koursk, Russie), organise le Forum International Inter-Universitaire 

Russo-Africain «Russie – Afrique: les vecteurs de la coopération des jeunes».  

Le but de l'événement est d'établir les conditions d'une communication efficace de la communauté 

de recherche universitaire de la Fédération de Russie avec des communautés similaires des pays du 

continent africain, d'assurer des contacts bilatéraux directs entre les étudiants, les étudiants diplômés et les 

jeunes chercheurs des pays participant à l'événement, afin d'élaborer des approches pour la formation et la 

mise en œuvre de projets conjoints dans les domaines de la recherche et de la technologie. 

Le forum se tiendra du 7 au 12 novembre 2022 dans un format hybride: présence en face à face 

des participants sur trois sites: en Algérie, en Tanzanie et en Russie et connexion en ligne de représentants 

d'autres pays. Au moins 25 organisations de 10 pays devraient participer au Forum, le nombre total de 

personnes ayant participé est au moins 600 participants. Langues de travail du Forum: anglais, arabe, 

russe.   

  Les thèmes des exposés et des débats du Forum porteront sur le rôle des jeunes dans le 

développement du monde moderne, l'internationalisation de l'éducation, la recherche-développement 

prospective et les possibilités de coopération internationale de recherche et de développement pour les 

jeunes.  

La ressource Internet officielle du Forum en trois langues, où vous pouvez remplir une demande 

de participation, soumettre vos propositions sur les sujets des sections, et poser des questions: 

https://swsu.ru/events/science/African_Forum/ . 

Contacts: 

E-mail: swsu_afrika@mail.ru 

Bobovnikova Uliana, département de la coopération internationale de l'université d'état du Sud-

Ouest, Tél.: + 7 (4712) 22-25-58; 

Voronina Valentina, directrice du Centre d'organisation d'événements internationaux de 

l'université d'état du Sud-Ouest, Tél.: + 7 (916) 504-8174. 
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