
РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК   

Отделение глобальных проблем и международных отношений 

 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Научный совет по проблемам стран Африки РАН 

 
Российский совет по международным делам 

 
Совет молодых ученых Института Африки РАН 

 

 

 

 

Извещение 

Научный совет по проблемам стран Африки РАН, Совет молодых ученых  

Института Африки РАН, Санкт-Петербургский государственный университет и 

Российский совет по международным делам 7 - 8 ноября 2014 г. проводят  очередную 

XIII Всероссийскую Школу молодых африканистов «Страны Африки в глобальной 

политике XXI века». 

 

На конференции предполагается обсудить широкий спектр вопросов, относящихся 

к изучению Африки в контексте международных экономических, политических и 

культурных отношений. 

 Предполагается рассмотреть следующие основные блоки вопросов: 

1. Страны Африки в современной системе международных отношений. 

2. Экономика стран Африки в условиях глобализации: внутриафриканские и 

внешние импульсы развития. 

3. Африка и современные проблемы международного права.  

4. БРИКС как новый фактор глобального развития Африки. 

5. Перспективы расширения БРИКС на Африканском континенте. 

6. БРИКС и Африканский Союз: перспективы сотрудничества. 

7. Страны БРИКС (кроме ЮАР) в Африке: оценка их социально-

экономической и политической активности на континенте. 

8. Энергетический фактор в Африке и его влияние на социально-

экономическую и политическую ситуацию на континенте. 

9. Основные энергетические стратегии  ведущих стран региона. 



10. Некоторые аспекты энергетического сотрудничества стран Африки: 

проблемы и перспективы. 

11. Культурологические аспекты африканского развития. 

12. Трансформация африканских обществ в историческом контексте. 

13. СССР/Россия-Африка: взаимные связи в истории и современности. 

14. Африканская лингвистика и филология как отражение динамики 

преобразования африканских обществ. 

15. Социальная и этническая антропология Африки 

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые. 

Для участия в конференции необходимо выслать тезисы (не более 300 слов), cборник 

которых будет издан к началу работы Школы молодых африканистов. Оргкомитет также 

принимает аналитические статьи (объемом до 0,5 а.л.), которые планируется разместить 

на сайте Российского совета по международным делам.   

Тезисы и статьи просим направлять ученому секретарю Научного совета по 

проблемам стран Африки РАН к.и.н. Жерлицыной Наталье Александровне, либо 

доценту кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского 

государственного университета, д. полит. н. Панцереву Константину Арсеньевичу до 20 

октября 2014 г. 

В программе конференции – выступления ведущих российских африканистов, 

представителей африканского дипломатического корпуса в РФ, сотрудников МИД РФ, 

конкурс на лучшие работы и заседание киноклуба «Африка показывает». 

 

E-mail: NS_inafr@mail.ru 

Тел.: 8(495) 690 60 25  Москва 

E-mail: pantserev@yandex.ru 

Тел.: 8(812) 576 78 24  Санкт-Петербург 

 

Конференция будет проходить по адресу: Санкт-Петербург, улица Смольного 1/3, 

подъезд 8.    
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