
 День памяти жертв геноцида в Руанде 
 

12 февраля 2014 года в Институте Африки в 
рамках программы предварительных мероприятий, 
посвященных 20-летию геноцида в Руанде, 
состоялась публичная лекция Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Руанда в России 
доктора Жан д'Арк Муджавамария.  

 
В рамках собрания состоялись выступления 

сотрудников Института, представителей 
африканского дипломатического корпуса, а также 
прошел показ документального фильма о трагических 
событиях 1994 года. 
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Конференция «Наследие Манделы» 
По приглашению Центра международного 

диалога и сотрудничества Фонда Розы 
Люксембург на состоявшейся 24 марта в г. 
Берлине конференции «Наследие Манделы. 
Южная Африка - 20 лет после конца 
апартеида» проф. В.Г. Шубин выступил с 
докладом «АНК от борьбы до правительства: 
взгляд из Москвы».  

 

Регулярный научный семинар Совета 
молодых ученых 

22 января 2014 года Совет молодых ученых 
открыл работу собственного регулярного 
научного семинара. Первый семинар состоялся 
22 января в 15.00 в конференц-зале Института. 
С докладом «Аграрный вопрос на Юге 
Африки» выступит м.н.с. Центра исследований 
Юга Африки Альберт Дамирович Хаматшин. 

Дискутантом выступил профессор 
Владимир Геннадьевич Шубин. 

Аннотация выступления. 
5 февраля в 15-00 в Институте Африки 

состоялся второй Регулярный научный 
семинар Совета молодых ученых. С докладом 
«После репрезентации: внепарламентские 
мобилизации в африканерском сообществе 
современной ЮАР» выступил Владислав 
Кручинский, м.н.с. Центра исследований стран 
Юга Африки. В качетсве дискутанта 
выступила к.п.н. Дарья Зеленова, научный 
сотрудник Центра исследований стран Юга 
Африки. 

Аннотация выступления.  
 

Академический форум БРИКС в Рио-де-Жанейро 
8–19 марта в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошёл VI 

Академический форум БРИКС. На церемонии открытия 
присутствовали официальные делегации экспертов всех 
пяти стран, в том числе делегация из России во главе с 
председателем Комитета по образованию 
Государственной Думы ФС РФ, председателем правления 
фонда «Русский мир», председателем правления 
Национального комитета по исследованию БРИКС 
Вячеславом Никоновым. В её составе также директор 
Института Африки РАН Алексей Васильев, директор 
Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов, 
директор Института экономики РАН Руслан Гринберг и 
другие. А.М. Васильев выступил с докладом 
«Африканская специфика урбанизации. Судьба мега-
городов».  

СМИ 
26 января состоялись съемки телепередачи «Что делать? с Виталием Третьяковым» на телеканале 

«Культура».  «Антропология власти: неизменность в истории и в пространстве»  
В передаче участвуют специалисты по политической антропологии, изучающей, помимо прочего, 

системы власти и властные институты в обществах разных исторических эпох и разных районов и народов 
мира. Законы власти универсальны, но каковы они? Чем власть авторитета отличается от власти института? 
Кто становится персональным носителем властных функций? Как он должен себя вести и какими 
качествами обладать? На эти и другие интереснейшие вопросы, постоянно резонирующие с проблемами 
современности, отвечают участники передачи. 

В съемках передачи в качетве эксперта принял участие Дмитрий Михайлович Бондаренко, заместитель 
директора Института.  

Видеозапись эфира.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публикации  
На очередном заседании Клуба друзей Мадагаскара 
состоялась презентация книги известного политического и 
государственного деятеля 
Малагасийской республики, 
Национального председателя 
движения Маминад Анаклета 
Имбики «Национальное 
примирение: сложный случай 
Мадагаскара», вышедшей в 
издательстве Института.  
М., Ин-т Африки РАН, 2013 - 
60с., ответственный редактор 
к.э.н. Е.Н.Корендясов, перевод с 
французского Егорова Б.В. 
Подробнее о публикации.  
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Защиты 
11 февраля 2014 года состоялась успешная защита диссертации Сухова Николая Вадимовича на тему: 

«История гуманитарных связей и межкультурного взаимодействия Марокко и России в ХХ - начале ХХI 
вв.». Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности: 07.00.03 – Всеобщая история. Подробнее о защите диссертации.  

23 декабря 2013 года состоялась успешная защита диссертаций Касаевым Эльдаром Османовичем 
«Актуальные проблемы социально-экономического развития Катара в начале XXI века» по специальности и 
Успенским Евгением Эдуардовичем на тему «Инвестиционный климат в арабских странах в конце XX – 
начале XXI века» по специальности .  

24 декабря 2013 года состоялась защита диссертации Карповым Григорием Алексеевичем на тему 
«Динамика и особенности формирования афро-азиатских сообществ Великобритании во второй половине 
ХХ – начале XXI вв.» 

25 декабря 2013 года состоялась защита диссертаций Маценко Сергеем Александровичем на тему 
«Кредитно-банковский сектор стран Африки: проблемы и перспективы развития» и Сидоровым Василием 
Александровичем на тему «Роль и место ЮАР в мировой экономике в начале XXI века».  

Подробнее ознакомиться с текстами диссертаций можно на сайте Института. 
 

Конференция в Китае  
11 декабря 2013 года в Институте западно-азиатских и африканских исследований Китайской Академии 

социальных наук прошел Международный семинар «Экономическое развитие Ближнего Востока: проблемы 
и пути преодоления», на котором с докладом «Последствия и перспективы "арабской весны" для 
нефтегазовой индустрии и стратегий развития в Северной Африке» выступил с.н.с. Центра изучения стран 
Северной Африки и Африканского Рога Института, к.э.н. Владимир Кукушкин.  

Подробнее о конференции.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Киноклуб «Африка показывает» 
17 декабря 2013 года в состоялся показ работ Мустафы Альассана, корифея 
нигерской анимации. Снятые в 60-е и 70-е годы, когда Западная Африка 
активно перерабатывала европейские культурные паттерны, а традиционные – 
переосмысляла, эти фильмы предлагают свежий взгляд на сатиру и приглашают 
к размышлению о роли традиционной культуры на пороге вступления в эпоху ее 
технической воспроизводимости. В России фильмы Альассана будут показаны 
впервые.  
 
Подробнее о показе и фильме 
 
 

 
* * * 
22 января и 5 февраля 2014 года в киноклубе состоялся показ двухсерийного 
документального фильма «Cuba: An African Odyssey», проливающего свет 
на некоторые малоизвестные аспекты кубинского участия в национально-
освободительных движениях Африки.  
Показ сопровождался выступлением участника съемок, Владимира 
Геннадьевича Шубина.  
 
Подробнее о показе и фильме.  
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