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ХIII Международная конференция 

африканистов 
«Общество и политика в Африке: 
неизменное, меняющееся, новое» 
 27-30 мая 2014 г. Научный совет 

РАН по проблемам стран Африки и 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
Африки Российской академии наук 
провели в Москве ХIII Международную 
конференцию африканистов «Общество 
и политика в Африке: неизменное, 
меняющееся, новое».  

 На торжественном открытии 
конференции присутствовали главы африканских дипломатических миссий в Москве, представители МИД 
РФ, Россотрудничества, институтов Российской академии наук. Прозвучали приветствия директора 
департамента Африки МИД РФ С.Н. Крюкова, Дуаена африканского дипломатического корпуса 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Мадагаскар Э.А.М. Дуву, министра иностранных дел и 
международного сотрудничества Республики Южный Судан Б.М. Бенджамина. Присутствующие заслушали 
пленарный доклад «Новая роль Африки в мировой экономике XXI века», представленный заместителем 
директора ИАфр И.О. Абрамовой. 
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 Рабочие дни конференции 
Работа конференции была продолжена в 53 секциях, 

обсуждавших проблемы стран Африки, условно 
подразделенные на восемь тематических блоков: Экономика, 
политика и общество, Окружающая среда, История и 
этнология, Международные отношения, Языкознание, 
Средства информации, Региональные и страновые проблемы, 
Религия и культура. Кроме того, состоялись заседания трех 
Свободных секций. 

Форум собрал более 370-ти участников из 50-ти стран 
мира. РФ была представлена делегатами из 10-ти городов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова, Казани, 
Краснодара, Воронежа, Тамбова, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга. Африканисты из Алматы и Донецка 
представляли страны СНГ.  

В конференции приняли участие 152 иностранных 
участника со всех континентов: Африки, Европы, Азии, 
Северной и Южной Америки, Австралии. Список стран-
участниц: Австралия, Австрия, Алжир, Бенин, Бразилия, 
Великобритания, Венгрия, Гана, Германия, Грузия, Дания, 
Зимбабве, Израиль, Индия, Иран, Исландия, Испания, Италия, 
Канада, Кения, Китай, Кот-д’Ивуар, Лесото, Ливан, Литва, 
Маврикий, Малави, Марокко, Мозамбик, Нигерия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, 
Сирия, Сомали, Судан, США, Танзания, Турция, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Швеция, Эфиопия, ЮАР, Япония. 
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Защиты 
4 июня успешно прошла защита диссертации Леонида Марковича Исаева «Политический кризис в 

арабских странах: опыт оценки и типологизации». Диссертация была представлена на соискание ученой 
степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 (политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития). Подробнее о диссертации.  

* *   * 
18 июня состоялась защита диссертации Татьяны Васильевны Спиридоновой «Проблемы интеграции 

Турции в экономическое пространство Европейского Союза», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 (мировая экономика). С текстом диссертации, а 
также авторефератом, отзывами и другими сопутствующими документами можно ознакомиться на сайте 
Института.  

Р.И. Беккин в Вене 
16 июня по приглашению руководства юридического 

факультета Венского университета ведущий научный 
сотрудник Центра глобальных и стратегических 
исследований Института Африки РАН д.э.н., к.ю.н. Р.И. 
Беккин выступил с лекцией на тему «Исламские финансы 
в немусульманских странах: опыт России». Среди 
слушателей были преподаватели студенты Венского 
университета. Лекция вызвала большой интерес у 
аудитории. 

 18 июня Р.И. Беккин провел для студентов 
Университета Граца мастер-класс по исламским 
финансам. Несколько студентов университета выразили 
желание проводить научные исследования по исламским 
финансам под руководством Р.И. Беккина. 

 С 19 по 22 июня Р.И. Беккин по приглашению 
юридического факультета Университета Граца провел 
исследование о современных тенденциях в развитии 
исламского финансового права. Результаты исследования 
будут опубликованы в ближайшее время на сайте 
Университета. 

Поиск идентичности в Ярославле 
Д.М. Бондаренко и Т.С. Денисова 

выступили с докладами на круглом столе 
«Поиски идентичности в мировой истории и 
культуре», организованном Ярославским 
государственным университетом им. П.Г. 
Демидова. 

Семинар Совета молодых ученых 
29 апреля 2014 года состоялась очередная 

сессия регулярного научного семинара Совета 
молодых ученых института Африки. С 
докладом на тему «Этнографическое 
исследование: правила и практический опыт» 
выступили младшие научные сотрудники 
института, аспиранты Центра истории и 
культурной антропологии Оксана Иванченко 
и Петр Попов.  

Дискутантом выступил м.н.с. Центра 
исследований стран Юга Африки Владислав 
Кручинский.  

Аннотация выступления и подробности.  

 Закрытие конференции 
Закрывало конференцию краткое пленарное заседание. Итоги работы подвел председатель оргкомитета 

конференции директор Института Африки академик РАН А.М. Васильев. Отметили высокий уровень 
конференции и выступили со словами благодарности хозяевам участники Н.М.Х. Халафалла (Судан), Ж.А. 
Ямонше (Бенин), С. Макгетланенг (ЮАР), Р. Урселли (Италия) и К. Готтшалк (ЮАР). 

Подробнее о Конференции.  
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50 лет создания ОР Танзании 
22 апреля состоялось торжественное заседание 

Ученого совета, посвященное 50-летию создания 
Объединенной Республики Танзания (ОРТ).  

Встречу открыли приветственными речами 
директор Института академик А.М.Васильев и 
Временный поверенный в делах посольства 
Объединенной Республики Танзания в Российской 
Федерации Джулиус А. Мджема.  

 Также состоялись выступления сотрудника 
Центра изучения стран Тропической Африки с.н.с. 
С.М.Шлёнской «Объединенная Республика 
Танзания: полвека социально-экономического и 
политического развития», сотрудника Центра 
изучения стран Тропической Африки с.н.с. 
Х.М.Турьинской «Политическая система Танзании: 
от союза к федерации» и зам. гл. редактора журнала 
«Азия и Африка сегодня» О.И. Тетерина «Занзибар: 
первый год после объединения с Танганьикой», 
которое также было представлено и на языке 
суахили.  

Подробнее о заседании.  
 

 Командировка А.Панова в регион Великих озер  
5 апреля – 5 мая состоялась командировка м.н.с. 

Центра истории и культурной антропологии А.А. 
Панова в страны региона Великих Африканских озер. 
Главной целью поездки было участие в мероприятиях 
цикла «Kwibuka 20», посвященных двадцатой 
годовщине геноцида тутси в Руанде. Так, А. Панов 
участвовал в работе международного форума «После 
геноцида: изучая наследие, осознавая 
ответственность» проходящего в здании Парламента 
Руанды. 

Помимо Руанды А. Панов посетил город Гому 
(столица провинции Северное Киву ДР Конго) и 
Республику Бурунди с целью ознакомления с 
социально-политической обстановкой в соседних с 
Руандой странах.  

Подробнее о командировке.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Празднование Дня победы 9 мая 
7 мая в Институте Африки состоялось 

торжественное собрание, посвященное 
Празднованию Дня победы 9 мая. Вел заседание 
П.И. Куприянов.  

Медалями «За интернациональную помощь» 
Союз ветеранов Сирии СВС Награждены А.М. 
Васильев, А.А. Токарев и Е.Н. Корендясов.  

Подробнее.  

Дипломатические отношения  
Эфиопии и России 

13 мая 2014 года в конференц-зале Института 
Африки состоялся круглый стол «Дипломатические 
отношения Эфиопии и России», приуроченный к 115-
летнему юбилею установления дипломатических 
отношений между двумя странами. 

В научном мероприятии приняли участие 
научные сотрудники Института Африки и других 
научных и образовательных учреждений, российские 
и эфиопские дипломаты, представители 
негосударственных организаций и коммерческих 
структур. 

Подробнее о круглом столе.  

«Африка показывает!»: «Africa Paradis»  
В рамках Киноклуба 17 июня прошел показ 

фильма режиссера Сильвестра Амуссу (Бенин) Africa 
Paradis (2007): 2033 год, Соединенные Штаты 
Африки, могущественная и процветающая 
сверхдержава привлекает тысячи нелегальных 
мигрантов и беженцев из Европы, страдающей от 
экономической депрессии, безработицы и 
затянувшегося вооруженного конфликта между 
Швейцарией и Демократической Республикой 
Монако...  

«ЮАР: 20 лет по пути демократии» 
20 мая 2014 года конференц-зале Института 

состоялось заседание «круглого стола» «ЮАР: 20 
лет по пути демократии», организованное Центром 
исследований стран Юга Африки совместно с 
Посольством ЮАР. С речами выступили Директора 
Института А.М. Васильев, посол ЮАР М. Мпахлуа, 
А.Б. Давидсон, В.Г. Шубин, Л.Л. Фитуни, А.А. 
Архангельская, Ю.С. Скубко, Л.Я. Прокопенко. 
Завершил собрание просмотр кинофильма 
«Invictus». Подробнее.  
 

 Презентация книги 
24 июня в Институте прошла презентация книги «Воспоминания участников 

оказания помощи АНДР (1960-е – 2000-е гг.)».  
Со вступительным словом выступил директор Института Африки академик А.М. 

Васильева. Также речи произнесли Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской 
Народной Демократической Республики в РФ Смаил Аллауа и Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в Алжирской Народной Демократической Республике 
1995—1999 гг.. В.Е. Егошкин, руководитель издательства «Весь мир» О.А. Зимарин. 
О книге рассказал ее редактор-составитель к.и.н. А.А. Токарев. 

 Подробнее о презентации.  
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