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БЮЛЛЕТЕНЬ

Африканский вектор Российской внешней политики. Интервью Майи Никольской с Ириной
Абрамовой
Как развиваются страны Африканского континента? Почему в российском инфополе Африка всегда
связана с проблемами, голодом и войнами? Зачем России усиливать присутствие в регионе и как это
делать? Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО Майя
Никольская обсудила с член-корреспондентом Российской академии наук, директором Института Африки
РАН, д.экон.н. Ириной Олеговной Абрамовой текущее состояние российско-африканских отношений и
перспективы развития континента. Подробнее
Континент XXI века. Член-корреспондент РАН Ирина Абрамова о
научно-технологическом сотрудничестве с Африкой
Что такое современная Африка? Насколько популярные стереотипы о
континенте соответствуют действительности? В какой стадии
находятся отношения между Россией и странами Африки? Как научнотехнологическое сотрудничество может помочь и нашей стране, и
государствам Африки. Об этом «Научной России» рассказывает членкорреспондент Российской академии наук, директор Института
Африки РАН Ирина Олеговна Абрамова. Подробнее
«На полях» ПМЭФ-2022 состоялся бизнес-диалог Россия – Африка
16 июня состоялся бизнес-диалог «Россия – Африка», посвященный
приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях
меняющегося миропорядка. Модератором дискуссии выступила членкорреспондент Российской академии наук, директор Института Африки
РАН Ирина Олеговна Абрамова. Подробнее

Видеомост со странами Африки: "Интеграционные
процессы: Россия и Африканский союз"
22 июня 2022 года медиагруппа "Россия сегодня" провела
круглый
стол
в
формате
видеомоста
на
тему
"Интеграционный процессы: Россия и Африканский
союз". В качестве экспертов выступили ведущие российские
африканисты и профильные эксперты из Кении, Нигерии,
Эфиопии и ЮАР. Мероприятие стало частью проекта об
интеграционных
процессах
России
с
зарубежными
межправительственными организациями и региональными объединениями, осуществляемого совместно с
Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Автономной некоммерческой
организацией "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ". От Института
Африки РАН в дискуссии приняли участие заведующий отделом российско-африканских отношений и
внешней политики стран Африки Сергей Волков, ведущий научный сотрудник, бывший посол
СССР/России в Буркина-Фасо и Мали Евгений Корендясов. Подробнее
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Открытие Российско-африканского клуба в преддверии
Второго саммита «Форума партнёрства Россия-Африка»
23 июня 2022 г. состоялось заседание круглого стола на тему
«Учреждение Российско-африканского клуба». Инициаторами
создания Клуба выступили Факультет глобальных процессов
Московского
государственного
университета
имени
М.В.Ломоносова, Комиссия по этнокультурному развитию
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы,
Фонд общественной дипломатии при поддержке Секретариата
Форума партнёрства Россия-Африка. Одним из спикеров стал
доктор исторических наук Андрей Витальевич Коротаев, ведущий научный сотрудник Института Африки
Российской академии наук. Он рассказал о важности исследований континента и отметил, что необходимо
организовывать экспедиции в африканские страны. Подробнее
Празднование Дня Победы в Институте Африки РАН
11 мая в Институте Африки РАН прошло празднование 77-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В
конференц-зале вновь собрались сотрудники разных поколений
отметить объединяющий нас всех Праздник. В центре внимания
было выступление ветерана Института Африки, участницы
войны, ведущего научного сотрудника института Аиды
Николаевны
Мосейко.
С
большим
вниманием
и
сопереживанием внимал зал ее воспоминаниям о тяжелейших
годах, в которые ей, еще подростку, но наравне со взрослыми,
приходилось трудиться не только в тылу, но и в непосредственной близости от фронта. Каждый из
участников встречи, наверное, в это время вспоминал и о ком-то из своих близких или дальних
родственниках, воевавших на фронте, либо трудившихся в тылу. Поделился своими воспоминаниями о
том времени Почетный президент Института Африки академик Алексей Михайлович Васильев,
рассказала о своих родственниках-ветеранах Директор института член-корреспондент РАН Ирина
Олеговна Абрамова. Подробнее
О торжественном заседании в честь Дня Африки в ИАфр
РАН
25 мая 2022 г. в конференц-зале Института Африки РАН
состоялось
торжественное
заседание,
посвященное
празднованию Дня Африки. В мероприятии приняли участие
главы и представители 32 дипломатических миссий стран
Африки в России. С вступительным словом к собравшимся
обратился Почетный Президент Института Африки РАН,
академик РАН, д.и.н., профессор А.М.Васильев. Состоялись
выступления Специального представителя Президента России по Ближнему Востоку и странам Африки,
Заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова, Чрезвычайного и
Полномочного посла Республики Камерун, Главы Группы Африканских Послов в Российской Федерации
М.Паба Сале, Заместителя Директора по науке Института Африки РАН, член-корр. РАН, д.э.н.,
профессора Л.Л.Фитуни, Сенатора Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Члена Комитета Совета Федерации по экономической политике, Председателя Координационного
комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) И.Н.Морозова,
Чрезвычайного и Полномочного Посла по особым поручениям, руководителя Секретариата Форума
партнерства Россия-Африка О.Б.Озерова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации,
Председателя Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) А.В.Салтанова.
С поздравлением к участникам заседания также обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол
Федеративной Республики Нигерия в РФ, профессор А.Шеху. Подробнее

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

Соглашение о сотрудничестве Института Африки РАН и Независимого университета Баня-Луки,
Босния и Герцеговина/Республика Сербская
27 апреля 2022 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Институтом Африки
РАН и Независимым институтом Баня-Лука Боснии и Герцеговины/Республика Сербия. Подробнее
О подписании соглашения о сотрудничестве
Институтом Африки РАН и МГИМО МИД России

между

31 мая 2022 года состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между Институтом Африки РАН и МГИМО
МИД России, которое будет способствовать реализации
совместных инициатив в области образования, науки и
подготовки высококвалифицированных кадров. Со стороны
Института Африки РАН соглашение подписала И.О.Абрамова
директор института, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор, со стороны Университета –
А.В.Торкунов ректор МГИМО МИД России, академик, доктор политических наук, профессор. Подробнее
Международная научная онлайн-конференция «Between
promise and peril: African security in the 21st century»
28 июня 2022 г. Центр социологических и политологических
исследований (ЦСПИ) ИАфр РАН совместно с Университетом
Свободного государства (Блумфонтейн, ЮАР) и Независимым
университетом
Баня-Луки
(Баня-Лука,
Босния
и
Герцеговина/Республика Сербская) провел трехстороннюю
международную научную конференцию на тему: «BETWEEN
PROMISE AND PERIL: AFRICAN SECURITY IN THE 21ST
CENTURY». Подробнее

Международный научный форум ЕВРАЗИЯ – 2022
С 7 по 8 апреля 2022 года в г. Магнитогорск на базе МГТУ им. Г.И. Носова в режиме онлайн прошел
«Международный научный форум Евразия – 2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху
глобализации и цифровизации». От Института Африки РАН в мероприятии с докладом принял участие
к.полит.н. Т.Р. Хайруллин. Подробнее
Участие сотрудников ИАфр РАН в конференции "Африка и Европа: взаимные перспективы"
10 июня 2022 г. м. н. с. Центра социологических и политологических исследований Д. А. Туряница и с. н.
с. Центра истории и культурной антропологии - к. пол. н. В. В. Усачева приняли участие в конференции
"Африка и Европа: взаимные перспективы", организованной Ассоциацией африканских исследований
Германии (VAD). Подробнее
On-line конференция «Сотрудничество участников Евразийского экономического союза со странами
Африки»
29 марта 2022 г. Центр изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки
Института Африки РАН провел конференцию с международным участием на тему «Сотрудничество
участников Евразийского экономического союза со странами Африки». Конференция состоялась в
непростое время, когда резко обострилась международная обстановка, что потребовало переосмысления
отношений нашей страны с внешним миром в целом и с важными партнерами, в том числе с
государствами Африки и нашими ближайшими соседями, странами Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), членом которого также является Россия. Подробнее
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Доклад Неклессы А.И. в рамках научного семинара «Цивилизационный транзит современного
мира: концептуальные подходы»
11 мая 2022 года в 12 часов в рамках семинара Центра цивилизационных и региональных исследований
(ЦЦРИ) «Цивилизационный транзит современного мира: концептуальные подходы» состоялся доклад
руководителя Группы «Север–Юг» ЦЦРИ ИАФР РАН, председателя Комиссии по социокультурным
проблемам глобализации Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН Неклессы
Александра Ивановича на тему «Три глобуса Ойкумены: империи, суверенные нации, персональный
суверенитет». Подробнее
Доклад Вольпе М.Л. в рамках научного семинара "Культура и
общество"
31 мая 2022 года в рамках научного семинара «Культура и
общество» Центра истории и культурной антропологии состоялся
доклад к.филол.н. Вольпе М.Л. «Артюр Рембо и другие французы в
Эфиопии. 1880-е годы».
Судьба этого французского поэта уникальна в истории культуры.
Артюр Рембо написал все свои немногочисленные стихотворения и
два прозаических произведения в ранней юности. Он не сделал
ничего, чтобы добиться признания, отказался от литературной
карьеры, стал коммерсантом на Востоке, удалившись в африканскую глубинку и заплатив за это здоровьем
и смертью в молодом возрасте. Подробнее
Доклад м.н.с. Брындиной В.Н. в рамках научного семинара "Культура и общество"
7 июня в 12 часов в рамках семинара Центра истории и культурной антропологии «Культура и общество»
состоялся доклад Брындиной В.Н. «Образ Типпу-Типа в мемуарах и путевых заметках британских
путешественников второй половины XIX в».
В докладе был рассмотрен образ Хамеда бин Мохаммеда аль-Мурджеби, крупного арабо-суахилийского
торговца, более известного под прозвищем Типпу-Тип. В 1860-70-е гг. Типпу-Тип сотрудничал с такими
известными исследователями Восточной Африки, как Д. Ливингстон, В.Л. Камерон и Г.М. Стенли.
Позднее он принимал участие в экспедиции по спасению Эмин-Паши (1886-1889), и был запечатлен на
страницах мемуаров и путевых заметок нескольких ее участников – Э. Барттелота, Дж. Джеймсона, Дж.
Троупа и Х. Варда. Подробнее
Лекция н.с., к.полит.н. Д.А. Зеленовой "Йоханнесбург и апартеид"
Как во второй половине XX века, вопреки заветам Османа об объединении общества, главный город
Южной Африки строился для людей с определенным цветом кожи. Лекция н.с., к.полит.н. Д.А. Зеленовой
"Йоханнесбург и апартеид" для образовательного портала Arzamas.Academy. Подробнее
Об участии СМУ ИАфр РАН в X Всероссийском съезде Советов
молодых ученых 2-4 июня 2022 г.
2-4
июня
2022
года
на
площадке
Национального
исследовательского технологического университета «МИСиС»
состоялся X Всероссийский съезд Советов молодых ученых России,
приуроченный к началу Десятилетия науки и технологий. Событие
открылось приветственным словом Помощника Президента РФ
А.А.Фурсенко, Министра науки и высшего образования РФ
В.Н.Фалькова и Председателя Координационного совета по делам
молодежи в научной и образовательной сферах Н.В.Марченко. От
Института Африки РАН в мероприятии приняли участие
сотрудники Центра глобальных и стратегических исследований к.геогр.н., с.н.с. И.А.Захаров и м.н.с., зам.
председателя СМУ ИАфр РАН Г.К.Сугаков. Подробнее
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Шестой Международный молодежный конвент УрФУ
С 24 по 26 марта 2022 года в г. Екатеринбург в режиме онлайн прошел Шестой Международный
молодежный конвент УрФУ «Глобальные вызовы в меняющемся мире: тенденции и перспективы развития
социально-гуманитарного знания». От Института Африки РАН в мероприятии с докладом принял участие
к.полит.н. Т.Р. Хайруллин. Подробнее

“Актуальный комментарий”
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН)
Об итогах выборов в Сомали
В ночь с 15 на 16 мая 2022 г. в Сомали завершились национальные
выборы. Первоначально они должны были состояться почти
полтора года назад. Причиной неоднократных переносов и
медленного проведения избирательного процесса, как и ранее в
новейшей истории страны, стала острая борьба, развернувшаяся
между различными политическими группировками и кланами за
власть в стране. Подробнее

Публикации Института:
Очерки истории христианских цивилизаций: в 2 т. Т. 2: От арабских завоеваний
до крестовых походов (VIII‒XI вв.)
Отв. редактор: д.и.н. Ю.М. Кобищанов
М.: РОССПЭН, 2022. – 302 с.
ISBN: 978-5-8243-2492-1
Монография является продолжением исследования истории христианских
цивилизаций, начало которому положила публикация в издательстве РОССПЭН
первого тома в двух книгах. Том 2 посвящен этапу возникновения основных
христианских цивилизаций (первые 11 веков христианской эры), совпавшему с
эпохой великих переселений народов с периферии цивилизованного мира в его
передовые центры.
Гендерный аспект африканской культуры. Между архаикой и современностью.
Сборник научных трудов.
Отв. редакторы: д.и.н. Н.Л. Крылова, к.и.н. Н.А. Ксенофонтова
М.: ИАфр РАН, 2022. – 332 с.
ISBN 978-5-91298-278-1
Книга представляет собой сборник научных материалов, призванных осветить
гендерные особенности богатой, многогранной и многоликой африканской культуры
во всех ее проявлениях: от политических и международных аспектов до развития
науки, образования, литературы, художественного и музыкального творчества.
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