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13 марта 2013 года отмечался 95-летний юбилей Василия Григорьевича Солодовникова.  
В праздновании принимали участие сотрудники Института. 
C 1964 по 1976 гu. Василий Григорьевич Солодовников занимал должность директора Института Африки 
АН СССР, являлся вице-президентом международного Конгресса африканистов (1965‒ 73). Основные 
труды опубликовал по социально-экономическим и политическим проблемам развивающихся стран. 
Почётный доктор Лагосского университета (Нигерия), В 1976-1981 гг. — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Республике Замбия. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. 

Коллектив авторов Информационного бюллетеня присоединяется к поздравлениям и желает Василию 
Григорьевичу крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности!  
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Публикации 
 
20 марта в здании Президиума Российской академии наук состоялась 

презентация научного сборника «История Африки в биографиях» под 
редакцией академика А.Б. Давидсона. Встреча прошла в формате круглого 
стола с участием авторов монографии, коллег из различных научных 
институтов и вузов, представителей посольств государств Африки в России, 
Информцентра ООН в Москве, МИД РФ, Института Африки и других 
организаций и СМИ. Среди авторов научного сборника – сотрудники  
Института: А.А. Архангельская, Ю.Н. Винокуров, В.В. Грибанова, Л.Я. 
Прокопенко, Н.Н. Родионова, А.Д. Саватеев, О.И. Тетерин, А.А. Токарев, С.М. 
Шленская. С приветствием от дирекции Института выступил зам. директора по 
науке, профессор Д.М. Бондаренко.  

 
 
 

* * *  
По итогам семинара «Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их 

увидели», организованного в 2010 г. Центром истории и культурной 
антропологии Института совместно с Фондом Дом наук о человеке (г. Париж) и 
Франко-российским центром в Москве, в марте 2013 г. вышел одноименный 
сборник статей под редакцией к.и.н. Е.Б. Деминцевой. 

Сборник представляет феномены расизма, ксенофобии и дискриминации 
как остроактуальные научные и в то же время злободневные общественно-
политические проблемы. В первой части сборника представлены различные 
теоретические подходы к изучению этих проблем. Во второй части эти 
феномены рассмотрены на примере нескольких case studies, основанных на 
результатах полевых исследований, проводившихся в России и в Европе 
(прежде всего во Франции). 
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Межинститутское сотрудничество 
В марте, при участии Посольства Российской Федерации в Республике Уганда, а также посольства 

Республики Уганда в Российской Федерации, Институтом был заключен договор о сотрудничестве с 
Университетом Святого Лаврентия (Кампала, Уганда).   

Начата работа по подписанию соглашений с Университетом Ломе (Того), Университетом Абомеи-
Калави (Бенин), Казахским Университетом Международных Отношений и Мировых Языков им. Абылай 
хана (КазУМОиМЯ), Институтом Экономики, Управления и Права (г. Казань). 

Официальные новости 
 19 февраля Постановлением 

№35 Президиума РАН 
Академик А.М. Васильев был 
утвержден в должности 
директора ИАфр РАН на пять 
лет. 

* * * 
Президиум РАН постановил 

присвоить Институту Первую 
категорию по рассмотрении 
материалов Комиссии по 
оценке результативности 
деятельности научных 
организаций Российской 
академии наук. 

 

 

  

Пресс-конференция ИТАР-ТАСС 
24 января 2013 в конференц-зале ИТАР-

ТАСС состоялась пресс-конференция 
«Интеграция России в афро-арабском 
регионе», основным выступающим стал 
директор Института, академик РАН А.М. 
Васильев. 

Васильев рассказал об интересах, 
которые Российские политические и бизнес-круги проявляют к 
африканскому континенту. А.М. Васильев прогнозирует появление не в 
очень далекой перспективе африканских «львов», наподобие быстро 
развивающихся азиатских «тигров», что, возможно, произойдет в 
результате конфликтов и кризисов. 

Часть пресс-конференции была посвящена Ближнему Востоку: 
директор Института дал экспертную оценку современной ситуации в 
Сирии, Иордании, Ливане.  
 

Полевые исследования 
С 1 декабря 2012 по 2 февраля 2013 гг. состоялась вторая экспедиция в Гану к 

народу аватиме (один из малочисленных народов Ганы. Основной ареал 
проживания: 8 деревень на юго-востоке страны, регион Вольта), в которой 
принимала участие Алина Лапушкина, сотрудник Центра научной информации и 
международных связей. Двухмесячная экспедиция включала в себя два проекта, 
организованных миссионерами, проживающими в Гане. Первый проект был 
посвящен детям Ганы: в каждой школе аватиме проводились детские программы c 
раздачей гуманитарной помощи. 

Вторая часть экспедиции была посвящена работе в рамках проекта «История 
аватиме», целью которой была фиксация устной исторической традиции всего 
народа и каждой деревни в отдельности. Книга с результатами исследования будет 
переведена на язык аватиме и опубликована. 

12 февраля в конференц-зале Института в рамках заседания Совета молодых 
ученых состоялось выступление Алины Лапушкиной с отчетом о проведенном исследовании. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Круглый стол в МГИМО 

28 марта в МГИМО состоялся круглый стол 
«Африка сегодня: проблемы и перспективы 
развития». Мероприятие было организовано 
Институтом международных исследований 
совместно с редакцией журнала 
«Международная жизнь» МИД России. 

На круглом столе выступили эксперты  
Института: И.О. 
Абрамова, А.А. 
Архангельская и 
Л.Л. Фитуни. 
Подробнее о 
конференции.  

           Конференция в МГИМО  
15 марта в МГИМО прошла научная конференция 

молодых ученых «БРИКС в современном мире: 
особенности и перспективы стратегического 
партнерства». 

Ее организаторами выступили 
Студенческий союз МГИМО, 
Институт международных 
исследований и оргкомитет 
конференции при поддержке Центра 
БРИКС ИМИ, Ибероамериканского 
центра МГИМО и Российского 
союза молодежи. В рамках 
мероприятия молодые ученые 
обсудили широкий круг вопросов, связанных с БРИКС. 
В конференции приняла участие А.А. Архангельская.  
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Защиты  
Защита диссертации на 

соискание ученой степени 
доктора исторических наук Дейч 
Татьяной Лазаревной «Африка 
во внешнеполитической 
стратегии Китая (конец XX - 
начало XXI вв.)», специальность 
07.00.15 – История 
международных отношений и 
внешней политики, состоится 21 
мая 2013 г. в 12 часов на 
заседании Диссертационного 
совета Д 002.030.02 при ФГБУН 
Институте Африки РАН по 
адресу: 123001, Москва, ул. 
Спиридоновка, 30/1, конференц-
зал Института. 

 
* * *  

Согласно приказу №165/нк 
Министерства образования и 
науки РФ от 1 апреля 2013 г., 
А.Е. Жукову был присужден 
диплом кандидата исторических 
наук. 

 
 
 

Гранты 
14 февраля 2013 года конкурсная комиссия РГНФ (бюро совета РГНФ) подвела итоги конкурсов 2013 

года. Результаты экспертизы заявок на заседании бюро совета РГНФ представили председатели экспертных 
советов РГНФ. Всего по решению бюро совета РГНФ в 2013 году поддержано 1450 новых проектов.  

Победителями конкурсов РГНФ стали представители Института (руководители проектов):  
- проф. Д.М. Бондаренко, проект №13-01-18036 (е) «Отношения между африкано-американцами и 
мигрантами из стран Африки в США: социокультурный аспект взаимовосприятия общин» в рамках 
Основного конкурса РГНФ 2013 года;  
- к.и.н. Е.Б. Деминцева, проект №13-21-08001 (а(м)) «Африканские студенты в Советском Союзе: 
послевузовская мобильность и развитие карьеры» в рамках Международного конкурса РГНФ – фонд «Дом 
Наук о Человеке» (ФДНЧ, Франция) 2013 года;  
- к.п.н. Д.А. Зеленова, проект №13-31-01284 (а2) «Практики взаимопомощи в африканском городе. На 
примере городских сообществ Дар-эс-Салама (Танзания) и Йоханнесбурга (ЮАР)» - в рамках Конкурса 
поддержки молодых ученых 2013 года.  

 

Колонка СМУ  
20 февраля в 17-00 в конференц-зале Института состоялась встреча 

с известным журналистом Александром Петровичем Просветовым. 
А.П. Просветов работал в качестве корреспондента ТАСС в 

Эфиопии, Бенине и Намибии, регулярно печатался в журнале «Эхо 
планеты». С 1997 по 2000 гг. был собственным корреспондентом 
издания «Спорт-экспресс» во Франции. В данный момент Александр 
Просветов является обозревателем «Спорт-экспресс», в частности, 
освещает тему спорта в Африке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Киноклуб «Африка показывает!» 

3 апреля в 17-00 в Институте состоялся показ документального 
фильма «Roadmap to Apartheid», лауреата и победителя международных 
конкурсов, в том числе Миланского международного кинофестиваля 
2012 г. 

Авторы фильма проводят параллели между апартеидом в ЮАР и 
политикой сегрегации, проводимой Израилем по отношению к 
палестинцам. Сравнивая исторические сюжеты палестино-израильского 
конфликта и становления режима апартеида в ЮАР, они исследуют 
различные аспекты сегрегации глазами палестинцев и южноафриканцев. 

По окончании фильма состоялась беседа с российским арабистом и 
политологом д.и.н. Г.Г. Косачом. 
 

 
Выставка фоторабот Владимира Снатенкова 

19 марта 2013 года в 12-00 в конференц-зале 
Института состоялось открытие выставки 
фоторабот известного путешественника Владимира 
Снатенкова «Африка сегодня». На открытии 
выставки выступили г-н Сиди Мохаммед Ульд 
Талеб Амар, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Исламской Республики Мавритания, д-р Джака 
Мгваби Мвамби, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Объединенной Республики Танзания.  

Владимир Снатенков выступил с речью и 
ответил на вопросы посетителей.  Выставка была открыта зам. 
директора по науке, проф. Д.М. Бондаренко. На открытии выставки 
присутствовали представители прессы, научных институтов и вузов. 
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Сотрудники в СМИ 
25 января на телеканале «Россия 24» в дискуссии в 

передаче «Мнение»: Запад и Восток в борьбе за Африку 
принял участие проф. Д.М. Бондаренко. Встреча была 
посвящена событиям в Мали и Алжире 

* * * 
6 февраля в рубрике «Худсовет» программы «Новости 

культуры» на телеканале «Россия Культура» выступил Д.М. 
Бондаренко. Проф. Бондаренко дал экспертный комментарий 
о военном конфликте в Мали, в результате которого 
пострадал Институт Ахмеда Бабы и библиотека старинных 
рукописей. 

* * *  
5 марта в записи передачи «Пусть говорят» на «Первом 

канале» экспертом в студии выступила к.п.н. В.В. Усачева. 
Программа была посвящена воссоединению русско-
африканской семьи спустя 30 лет разлуки.  

* * * 
19 марта исполнилось 200 лет со дня рождения Дэвида 

Ливингстона. В интервью Русской службе BBC 24 марта зам. 
директора Института проф., д.и.н. Д.М. Бондаренко 
рассказывает о прославленном исследователе Африки, 
медике и борце с работорговлей.  

ХIII Mеждународная конференция африканистов  
1 апреля окончился прием заявок на организацию секций на ХIII Международную конференцию 

африканистов «Общество и политика в Африке: неизменное, меняющееся, новое». Решением 
Организационного комитета было принято 58 секций, присланных учеными из 18 стран: из России, 
Африки, Европы, Азии, Северной и Южной Америк.  

С 15 апреля открыт прием заявок на доклады в рамках принятых, а также одной свободной, секций.  
Желающие участвовать в работе той или иной секции должны направлять заявки (с тезисами 

выступления) непосредственно руководителю (руководителям) соответствующей секции, а не в 
Оргкомитет. Крайний срок подачи заявок – 1 ноября 2013 г.  

Заявка на выступление должна включать: тезисы доклада (не более 300 слов на обоих или одном из 
рабочих языков конференции), а также указание фамилии, имени, отчества, ученой степени, должности, 
места работы, почтового и электронного адресов, номеров телефона и факса. 

Вы можете также направить заявку на участие в конференции в Оргкомитет, которым она будет 
рассмотрена на предмет включения в программу Свободной секции. Кроме того, Оргкомитет оставляет за 
собой право объединять поступившие в него заявки в тематические секции, а их возможным участникам – 
предлагать возглавлять эти секции. Руководителем свободной секции будет назначен один из членов 
Оргкомитета. 

Корреспонденцию (за исключением тезисов докладов, предлагаемых в утвержденные секции) следует 
направлять к.и.н. Наталье Александровне Жерлицыной предпочтительно по электронной почте 
(ns_inafr@mail.ru). Со списком утвержденных секций можно ознакомиться в извещении. Более подробная 
информация может быть найдена на сайте Института.  

 
 
 

Знакомство с Южной Африкой: Радужная нация 
16 марта в Российской государственной детской библиотеке прошел день Южной Африки.  
В течение всего дня дети слушали рассказы российских исследователей и представителей Южной 

Африки о стране, слушали песни в исполнении студентов РУДН, знакомились с языками коса и цонга, 
отправились в виртуальное путешествие по заповеднику Джума посредством Skype, смотрели видео о 
погружении к акулам. После этого прошла презентация южно-африканской детской литературы. В 
качестве развлечения детям и взрослым на лица наносился ритуальный аквагрим, а в завершение вечера в 
Библиотеке прошла викторина по Южной Африке.  

В организации мероприятия приняли участие сотрудники Института А.А. Архангельская и Е.Б. 
Деминцева, а также представители посольства ЮАР в России: Саймон Карди, Тембани Малулеке и Пумеза 
Мойлоа.  

 Профессорский состав 
 

1 марта 2013 года в Институт 
прибыл доктор Игхо Натуфе, 
специалист в области 
международной политики,  

выпускник РУДН, генеральный директор 
Stratepol Consultants Inc., автор книги 
«Советская политика в Африке: от Ленина 
до Брежнева» (Блумингтон, 2011), в 
прошлом - преподаватель политологии 
Университета Ганы (Аккра) и 
Университета Бенина (Бенин-Сити, 
Нигерия), политический аналитик и 
старший советник правительства Канады. 
Д-р Натуфе планирует в течение года 
проводить исследования по темам: 
российско-нигерийские отношения, 
политика России в Северной Африке, 
политика великих держав в Африке. 
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