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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт Африки
Российской академии наук

Заседание «Круглого стола», 

посвящённое 25-летию 

установления 

дипломатических отношений 

между Россией и ЮАР

14 марта 2017 г. в Институте 

Африки Российской академии 

наук состоялся круглый стол, 

посвященный 25-летию 

установления дипломатических 

отношений между России и 

ЮАР. Организаторами 

выступили: Институт Африки 

РАН, МИД РФ, посольство 

ЮАР в РФ. Модератор встречи 

– выпускник Военного 

института иностранных языков 

к.и.н. Андрей Александрович Токарев – руководитель Центра исследований стран Юга Африки

Института Африки РАН. Вступительное слово произнесла директор Института Африки РАН, член-
корреспондент РАН И.О. Абрамова. От имени МИД РФ выступил заместитель директора 

департамента Африки Н.В. Красильников. Собравшихся приветствовала госпожа Номасондо Мария 

Сибанда-Туси – посол ЮАР в России. Выступавшие подчеркивали важность установления 

дипломатических отношений между нашими странами и выразили надежду на их развитие. 

Торжественное заседание ученого 

совета «Гана: к 60-летию со дня 

освобождения от колониализма»

15 марта 2017 г. состоялось 

Торжественное заседание ученого 

совета, посвященное 60-летию со дня 

освобождения от колониализма 

республики Гана.

С приветственными словами 

выступили директор Института

И.О. Абрамова, Чрезвычайный и

Полномочный Посол Республики Гана 

г. Кодзо Кпоку Алабо, заместитель 

директора Департамента Африки 

Министерства иностранных дел РФ 

А.В. Суриков.

Научный доклад на тему «Кваме 

Нкрума – первый президент 

Республики Гана» представила заведующий Центром изучения стран Тропической Африки, к.и.н. 

Т.С. Денисова. В заключение заседания был показан фильм о Гане. Подробнее
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Договор о сотрудничестве  

10 января 2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Институтом Африки РАН 

и Университетом Намибии (UNAM)  

 

 

8-ой Международный форум 

по безопасности «Marrakech 

Security Forum»  

10-11 февраля 2017 г. к.п.н., 

старший научный сотрудник 

Центра изучения стран 

Северной Африки и 

Африканского Рога 

С.В. Костелянец принял 

участие в 8-ом 

Международном форуме по 

безопасности «Marrakech 

Security Forum», который 

состоялся в г. Марракеш, 

Марокко. Он представил 

доклад «Иностранное военное присутствие в сахаро-сахельском регионе в контексте борьбы с 

терроризмом». Форум, организованный Марокканским центром стратегических исследований в 

партнерстве с Африканской федерацией стратегических исследований, в этом году проходил под 

названием «Вопросы стратегии и новые убежища террористов». В числе почти 200 делегатов были 

высокопоставленные чиновники и военные ряда африканских, европейских и арабских стран, 

представители ООН, Евросоюза, Совета Европы, Интерпола, Африкома, эксперты ведущих мировых 

научных и аналитических центров, занимающихся вопросами безопасности и борьбы с терроризмом. 

Хотя основное внимание участников форума было направлено на вопросы противодействия 

распространению террористической угрозы и обсуждение новых тактик террористов, отдельные 

пленарные заседания были посвящены конфликтогенным изменениям климата в Африке и чрезмерной 

прозрачности африканских границ.  

 

 

Встреча в Клубе «Друзья 

Руанды» 

20 февраля 2017 г. Д.М. 

Бондаренко, член-

корреспондент Российской 

академии наук, д.и.н., 

профессор, заместитель 

директора Института 

Африки РАН, Н.И. Бондарь, 

заведующая Центром 

научной информации и 

международных связей 

Института Африки РАН и 

А.А. Панов, м.н.с. Центра 

истории и культурной 

антропологии приняли 

участие в организационной встрече клуба «Друзей Руанды», состоявшейся в Посольстве этой страны. 

© ИАфр РАН, 123001, Россия, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1, www.inafran.ru, info@inafr.ru 

http://www.inafran.ru/sites/default/files/news_file/namibia_unam_rus.pdf
http://www.unam.edu.na/
http://africasec.org/
http://africasec.org/
http://www.inafran.ru/node/22
http://www.inafran.ru/node/22
http://www.inafran.ru/node/22
http://www.inafran.ru/node/21
http://www.inafran.ru/node/21
http://www.inafran.ru/node/21


  

  

Новая рубрика: Актуальный комментарий 

 

Институтом Африки РАН в сотрудничестве 

с ИМЭМО РАН создана новая 

рубрика "Актуальный комментарий", в которой 

будут размещаться материалы по актуальным темам 

африканского направления. 

 Поступления в библиотеку Института за 2016 

год  

 

Институт Африки РАН обладает богатейшей 

научной литературой по африканистике в России. 

Ознакомиться со списком новых поступлений в 

библиотеку Института в 2016 г. можно здесь. 

 

 

В гостях у Института Африки 

РАН 

28 февраля 2017 г. состоялась 

встреча Д.М Бондаренко, зам. 

директора Института, член-

корреспондента РАН с Бамби 

Кеппенс, антропологом, 

сотрудником Королевского 

музея Центральной Африки в 

Брюсселе  и Кристиной Блуард, 

музеологом, координатором 

выставки "Худпром Конго". 

Здесь каталог с информацией о 

выставке народной живописи 

Демократической Республики 

Конго «Худпром Конго» (20 мая 

— 13 августа 2017), на которой 

будет представлено более 100 

картин 20 с лишним авторов из коллекции Королевского музея Центральной Африки в Брюсселе и 

частных собраний. Выставка состоится в музее современного искусства "Гараж". 

 

Проект "ALMA MATER": в гостях известный африканист Д.М. Бондаренко 

13 марта 2017 г. (исторический факультет МГУ) в рамках нового проекта исторического 

факультета "ALMA MATER" состоялась встреча с выпускником кафедры этнографии 1990 г., чл.-

корр. РАН, д.и.н., заместителем директора 

Института Африки РАН профессором Дмитрием 

Михайловичем Бондаренко - известным 

африканистом. На встрече состоялась презентация 

недавно вышедшей книги "Оттенки черного: 

культурно-антропологические аспекты 

взаимовосприятия и взаимоотношений африкано-

американцев и мигрантов из стран субсахарской 

Африки в США" (М.: Фонд развития 

фундаментальных лингвистических исследований, 

2016). 

Монография основана на полевых материалах, 

собранных в 2013-2015 годах. В центре внимания 

автора - взаимовосприятие и взаимоотношения представителей двух африканских по происхождению 

групп населения США: существующего уже несколько столетий сообщества африкано-американцев и 

сложившихся в наше время диаспор выходцев из различных государств субсахарской Африки. В 

историко-социологическом контексте рассматриваются такие культурно-антропологические аспекты 

восприятия друг друга черными американцами и африканскими мигрантами, как историческая память 

и взаимные образы культур. 
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Вышла в свет коллективная монография "Африка: современные 

стратегии экономического развития" 

Африка: современные стратегии экономического развития.  М.: 

Институт Африки РАН, 2016. – 432 c. 

Отв. редакторы: член-корр. РАН, проф., д.э.н. И.О. Абрамова, 

к.э.н. Е.В.Морозенская  

 В монографии подробно рассмотрены изменения в концепциях и 

стратегиях социально-экономического развития стран Африки в 

послеколониальный период. Особое внимание уделено современным 

особенностям национальных стратегий, в первую очередь сдвигам в 

отраслевой структуре хозяйства и во внешней торговле, а также их 

социальным последствиям. Проанализированы как объективные, так и 

политически обусловленные причины смены приоритетов 

африканских государств и их внешнеэкономических партнеров, 

включая изменения в механизмах инвестиционной экспансии в 

Африку. 

Книга адресована научным работникам, специалистам в вопросах мировой экономики и политики, 

предпринимателям в сфере внешнеэкономической деятельности и всем интересующимся проблемами 

экономики современной Африки. 

 

Цивилизационные альтернативы Африки. Том I. Части 1 и 2 

Цивилизационные альтернативы Африки. Том I. Часть 1.  

Каковы основные направления современного цивилизационного 

развития Африки южнее Сахары, какую роль в выборе 

основополагающих ориентиров такого развития – идеалов, ценностей, 

принципов устройства общества играет культурное самоопределение 

народов Африки в условиях кризиса постколониальной модели 

зависимого развития и нарастания деструктивных процессов в 

регионе с конца ХХ в. – такие вопросы ставят перед собой 

инициаторы и авторы данной коллективной монографии. Монография 

задумана как часть многотомного издательского проекта Центра 

цивилизационных и региональных исследований Института Африки 

РАН «Цивилизационные альтернативы Африки». Первый том издания 

посвящен цивилизационным потенциям и цивилизационным векторам 

современного африканского развития. В качестве отправной точки 

проблематики тома избрана фундаментальная проблема 

цивилизационных векторов мирового развития, мировой политики и 

международных отношений в условиях глобализации Подробнее 

 

Вышел в свет сборник "Африка и национальные интересы 

России" 

В книге впервые в постсоветской исследовательской литературе дается 

комплексный анализ национальных интересов России на африканском 

направлении в контексте фундаментальных трендов и формирующихся 

угроз в мировой экономике и политике. Показано возрастание 

геоэкономической значимости Африки в XXI веке и повышение 

военно-стратегического интереса ведущих мировых держав к 

континенту. Дана оценка перспективности экономической экспансии в 

субсахарскую Африку и инвестиционного потенциала региона с точки 

зрения стратегических интересов России в региональном и отраслевом 

аспектах. Сформулированы рекомендации относительно практических 

шагов по обеспечению национальных экономических интересов России 

в Африке. 

Отв. редакторы: член-корр. РАН, д.э.н. И.О. Абрамова, член-корр. 

РАН, д.э.н. Л.Л. Фитуни 
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Некролог  

 

РОЩИН Георгий Евгеньевич  
(09.01.1938–20.01.2017) 

Скоропостижно скончался один из старейших сотрудников 

Института, ведущий научный сотрудник, доктор экономических 

наук Центра изучения проблем переходной экономики РОЩИН 

Георгий Евгеньевич. 

От лица всех коллег приносим искренние соболезнования все 

родным и близким!  
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