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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Награждение директора Института Африки И.О. Абрамовой медалью "за значительный вклад в
организацию Саммита и Экономического форума Россия-Африка" Подробнее
9 декабря 2020 года в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации на
церемонии награждения были вручены государственные награды трем научным сотрудникам
Института Африки РАН. Подробнее
Первое заседание Научного Совета при Секретариате Форума партнерства Россия – Африка
18 ноября 2020 года в формате видеоконференции состоялось первое заседание Научного совета (НС),
созданного при Секретариате Форума партнерства Россия – Африка. Мероприятие прошло под
председательством руководителя НС, Директора Института Африки РАН, члена Президиума РАН, членакорреспондента РАН И.О.Абрамовой. В нем приняли участие 12 из 15 членов Совета.
В ходе своего выступления И.О.Абрамова обозначила приоритеты деятельности НС, к которым, в
частности, были отнесены: научное обоснование российской политики на Африканском континенте,
оказание содействия экономическим операторам, углубление и расширение российско-африканского
научного сотрудничества, развитие образовательного взаимодействия, популяризация Африканского
континента и африканистики. Подробнее
Поздравляем с Юбилеем Игоря Васильевича Следзевского!
17 ноября 2020 года исполнилось 80 лет одному из старейших
сотрудников Института Африки РАН Игорю Васильевичу
Следзевскому. Большую часть своей научной жизни Игорь
Васильевич посвятил работе в Институте Африки, стоял у истоков
разработки его важнейших научных направлений. Он стал новатором в
применении принципов цивилизационного подхода к изучению
истории Африки, в определении места африканского континента в
мировом цивилизационном процессе. Он создал свою научную школу,
в рамках которой его ученики и последователи продолжают начатое им дело. Подробнее
Россия возвращается в Африку
27 ноября 2020 года член Комитета Совета Федерации по
экономической политике Игорь Морозов в режиме видеоконференции
провел совещание на тему «Совершенствование государственной
поддержки экспорта в африканских странах». По словам директора
Института Африки РАН Ирины Абрамовой, основным вопросом
российского взаимодействия с континентом являются финансовые
инструменты. Она затронула такие темы, как российские инвестиции в
африканских странах, перспективы установления прямых контактов по поставкам сельскохозяйственной
продукции с африканскими государствами. Подробнее
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АЭССА провела первую лекцию по Нигерии в рамках совместного проекта с Институтом Африки
26 ноября, Москва. Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки провела вебинар
по ведению бизнеса в Нигерии совместно с Институтом Африки РАН. Мероприятие состоялось при
поддержке МИД России и Фонда Росконгресс и собрало более 40 участников - представителей крупных
и средних компаний из таких отраслей, как машиностроение, добыча минеральных ресурсов, энергетика,
производство удобрений, водоснабжение, информационные технологии и др. В мероприятии приняли
участие директор Института Африки РАН Абрамова Ирина Олеговна, Л.Л. Фитуни, Т.С. Денисова, К.А.
Алешин. Подробнее
Онлайн-конференция по итогам Саммита БРИКС и презентация серии книг
7 декабря 2020 г. на площадке Института Африки Российской академии наук состоялась онлайнконференция, приуроченная к проведению XII саммита БРИКС и выпуску информативного и
красочного издания, посвященного странам-участницам объединения. В мероприятии приняли участие
представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических миссий странучастниц БРИКС, Российской академии наук, Российской академии художеств, члены авторского
коллектива, руководство партнеров издания, общественные деятели.
Директор Института Африки РАН, член Президиума РАН, член-корреспондент РАН И.О.
Абрамова отметила важность подписанных на полях саммита 3 основополагающих документов:
Московской декларации, определяющей единый взгляд на мировое развитие всех стран-участниц;
Стратегии экономического партнерства БРИКС на период до 2025 г.; Антитеррористической стратегии.
Подробнее
К итогам международной научной конференции
«Африка: история и результаты деколонизации (К 60летию принятия ООН «Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам и народам)»
К сожалению, российско-африканские конференции,
особенно столь крупные, никогда не были частыми
явлениями научной жизни, в последнее же время их стало
еще меньше. При этом конференция, «Африка: история
и результаты деколонизации (К 60-летию принятия ООН «Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам и народам)» прошедшая 2–5 ноября, в ходе которой было
заслушано и обсуждено около 50 докладов, наглядно показала, насколько такие научные форумы
важны. Подробнее
Журнал "Ученые записки Института Африки РАН" включен в перечень
ВАК
Журнал "Ученые записки Института Африки РАН" 25 декабря 2020 года
включен в ПЕРЕЧЕНЬ рецензируемых научных изданий (№2302), в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук.
Поздравляем всех наших научных сотрудников и иных авторов с этим
замечательным событием! Подробнее
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Online конференция «Африка в глобальном миграционном потоке: история и современность»
23 сентября 2020 г. Центр социологических и политологических исследований (ЦСПИ) ИАфр РАН
провел научную онлайн-конференцию на тему: «Африка в глобальном миграционном потоке:
история и современность».
С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор Института Африки РАН,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Ирина Олеговна Абрамова.
В конференции приняли участие исследователи из Института Африки РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова,
МГИМО, ВШЭ, Финансового университета при правительстве РФ.
На конференции были заслушаны и обсуждены 27 научных докладов, осветивших место Африканского
континента в глобальных миграционных процессах. В ходе дискуссии на конференции обсуждались
такие темы, как африканская диаспора, социально-экономические аспекты миграции, регионы и страны
Африки на перекрестке миграций. Подробнее
О научной сессии с участием представителей России и Японии
25 сентября 2020 года в Zoom организована научная сессия Института Африки РАН, Университета
Ритсумейкан, Япония, и Университета Дошиша, Япония. В рамках мероприятия проанализированы
актуальные проблемы экономических связей государств Африканского континента.
От Института с докладом на тему «Современное состояние и перспективы развития российскоафриканских отношений» выступил член дирекции, руководитель группы, с.н.с, к.э.н. К.А. Алешин.
В ходе сессии состоялась обстоятельная дискуссия заинтересованных участников. Подробнее
Вебинар из серии «Африка: конкуренция традиционных и новых акторов»
5 октября 2020 г. состоялся международный вебинар из серии «Африка: конкуренция традиционных
и новых акторов» (“Africa: Crossroad (Scramble) of (Re)Emerging Forces”), организованный
Университетом Ритсумейкан (Япония) и Институтом Африки РАН (Россия). Модератором встречи
выступил профессор Такуо Ивата, Университет Ритсумейкан.
С докладом на тему «Восточная Африка в условиях международной конкуренции: соперничество за
Кению, Танзанию и Уганду (размышление об экономическом сотрудничестве России и Восточной
Африки)» выступил член дирекции, руководитель группы, с.н.с. Института Африки РАН, к.э.н. К.А.
Алешин.
Участие в вебинаре приняли 30 ученых-африканистов из Индонезии, КНР, России, Южной Кореи,
Японии и др. стран, среди которых необходимо выделить профессора Сейфудина Адема, Университет
Досися (Япония), профессора Лиу Хайфанг, Университет Пекина (Китай). Подробнее
Гражданский форум БРИКС
23-25 сентября в Москве в режиме оф и он-лайн прошел Гражданский Форум БРИКС-2020. За три дня
гостями Форума на цифровой и очной площадках стали более 450 представителей институтов
гражданского общества, экспертов, ученых и журналистов.
В подготовке и деятельности Форума принял участие Александр Неклесса - руководитель Группы
«Север-Юг» Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН,
председатель Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализации, член бюро Научного
совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН, чьи рекомендации, включены в документы
Гражданского форума БРИКС-2020. Подробнее
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Конференция «Перелом в истории Африки. Ожидания и реальность»
14 октября 2020 г. с.н.с., к.и.н. Анастасия Алексеевна Банщикова, зав. Центром истории и культурной
атропологии, с.н.с., к.и.н. Валентина Валерьевна Грибанова, м.н.с. Оксана Васильевна Иванченко, с.н.с.,
к.и.н. Надежда Евгеньевна Хохолькова и гл.н.с. д.и.н. Владимир Геннадьевич Шубин приняли участие в
онлайн-конференции «Перелом в истории Африки. Ожидания и реальность», организованной
Центром африканских исследований Института всеобщей истории РАН. Подробнее
Х-й юбилейный Южно-российский политологический конвент
27–31 октября состоялась Всероссийская онлайн-конференция с
международным участием Х юбилейный Южно-российский
политологический конвент «Политическая власть в условиях
социальной турбулентности: региональные и глобальные
аспекты», организованная Южным федеральным университетом.
В работе конференции принял участие руководитель Группы
«Север-Юг» Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН,
председатель Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализации, член бюро Научного
совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН Александр Иванович Неклесса,
выступивший на пленарном заседании с докладом «Постсовременность как постколониальность:
метаморфозы цивилизационного транзита». Подробнее
Международная (он-лайн) конференция молодых ученых «Глобальное управление: кризис или
трансформация?»
30 октября 2020 г. в рамках международной (он-лайн) конференции молодых ученых «Глобальное
управление: кризис или трансформация?» в Москве, на площадке Института мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО) РАН прошла секция «Будущее России и БРИКС в системе
глобального управления». От Института с докладом на тему «ЮАР в БРИКС» выступил председатель
СМУ, н.с. Центра исследований Юга Африки, к.э.н. В.А. Сидоров. Подробнее
Вебинары Департамента африкологии и африкано-американских исследований Университета
Темпл (Филадельфия, США)
Сотрудники Центра истории и культурной антропологии приняли участие в онлайн-вебинарах,
организованных руководителем Департамента африкологии и африкано-американских исследований
Университета Темпл (Филадельфия, США) Молефи Кете Асанте. 21 октября 2020 г. в рамках вебинара,
посвященного проблемам расизма, антирасизма и гуманности, выступил с докладом «Африканские
мигранты в Москве» член-корр. РАН, д.и.н., заместитель директора по научной работе, профессор
Дмитрий Михайлович Бондаренко. 2 ноября 2020 г. на вебинаре «Афроцентричность:
эпистемиологическая революция в африканских исследования» с.н.с., к.и.н. Надежда Евгеньевна
Хохолькова представила сообщение на тему «Ключевые функции афроцентричной эпистемологии».
Подробнее
Онлайн-конференция молодых ученых «Актуальные вопросы этнологии и антропологии» в ИЭА
РАН
18 ноября 2020 г. с.н.с., к.и.н. Надежда Евгеньевна Хохолькова выступила с докладом «Историческая
память о германском колониализме в современной Танзании» на заседании секции «Память и
антропология: от локальных практик до глобальных вызовов» онлайн-конференции молодых
ученых «Актуальные вопросы этнологии и антропологии», организованной Институтом этнологии и
антропологии РАН. Подробнее
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Международный научный форум «Россия – Африка: политика,
экономика, история и культура», (в рамках Х Международного
Симпозиума «Ислам в мультикультурном мире»)
11 ноября 2020 г. на базе Института международных отношений
Казанского (Приволжского) федерального университета состоялся
Международный научный форум «Россия – Африка: политика,
экономика, история и культура». Среди соорганизаторов были
Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»,
Египетско-Российский фонд культуры и науки (Арабская
Республика Египет, г. Каир), Центр исследований и научного взаимодействия «Ауалим» (Королевство
Марокко, г. Тетуан).
Директор Института Африки, член Президиума РАН, член-корреспондент РАН И.О. Абрамова
выступила с приветствием участникам конференции, в работе секций приняли участие сотрудники ИАфр
РАН: д.и.н., профессор В.Г. Шубин, к.и.н. Т.С. Денисова, д.полит.н. Г.М. Сидорова, к.и.н. О.С. Кулькова,
к.полит.н. Д.А. Зеленова, к.и.н. Э.Р. Салахетдинов, к.э.н. В.А. Сидоров, Н.А. Воронина, Д.А. Туряница.
Подробнее
XIX Всероссийская Школа молодых африканистов
Институт Африки РАН, Научный совет РАН по проблемам стран Африки совместно с Кафедрой
индоиранских и африканских языков МГИМО МИД России и Африканским клубом Научного
студенческого общества МГИМО МИД России 25 ноября 2020 г. провели в г. Москве очередную XIX
Всероссийскую Школу молодых африканистов, носившую в этом году название «Российскоафриканские отношения: история, достижения, вызовы и новые горизонты сотрудничества». Подробнее
Онлайн-конференция «Сепаратизм в Африке: история, современность и перспективы»
25 ноября 2020 г. на платформе Zoom состоялась онлайн-конференция «Сепаратизм в Африке: история,
современность и перспективы». Организатором мероприятия выступил Центр изучения стран
Тропической Африки Института Африки РАН. В конференции приняли участие 25 экспертов из
нескольких научно-педагогических учреждений страны: представители Института Африки, Российского
университета дружбы народов, МГУ им. Ломоносова, МГИМО, Дипломатической академии МИД РФ, а
также казанского Университета управления «ТИСБИ». Подробнее
Третий сезон полевого исследования в Объединенной Республике Танзании
В августе-сентябре 2020 г. А.А. Банщикова, О.В. Иванченко и В.Н. Брындина провели третий сезон
полевого исследования в Объединенной Республике Танзании, посвященного исторической памяти об
арабской работорговле. Были собраны интервью в Дар-эс-Саламе и Багамойо, а также представляющие
исключительный интерес интервью прихожан англиканской церкви Занзибара (поскольку значительную
часть ее членов составляют потомки рабов). Подробнее
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Четвертый сезон полевого исследования в Объединенной Республике Танзания
В ноябре 2020 г. В.Н. Брындина провела четвертый сезон полевого исследования в Объединенной
Республике Танзании, посвященного исторической памяти об арабской работорговле, а также
исторической памяти о британском колониализме на Занзибаре. Подробнее

Онлайн-конференция «Перспективы процессов дестабилизации на Ближнем Востоке и в Северной
Африке: до и после пандемии»
2 декабря 2020 года Центр цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН
провел научную конференцию на тему: «Перспективы процессов дестабилизации на Ближнем
Востоке и в Северной Африке: до и после пандемии». Подробнее
Онлайн-конференция «Роль христианства и ислама в цивилизационном развитии современной
Африки»
9 декабря 2020 года Центр цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН
провел научную конференцию на тему: «Роль христианства и ислама в цивилизационном развитии
современной Африки». Актуальность, научная и практическая значимость конференции определяются
перемещением в Африку южнее Сахары мировых «демографических центров» христианства и ислама,
растущим влиянием христианства и ислама на социокультурное устройство африканских обществ.
Подробнее
Конференция “Текущая ситуация в регионе Африканского Рога”
Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ)
совместно с Институтом Африки РАН, Базовой кафедрой Института востоковедения РАН в НИУ ВШЭ,
а также Африканский клуб НСО МГИМО 16 и 17 декабря 2020 года провели конференцию на платформе
ZOOM. Подробнее
Радио Маяк "Чужая культура – потёмки. Как отмечают новый год в Африке?"
Как отмечают Новый год в Африке? Когда он пришёл в эти края? И что дарят друг другу? Рассказал
Дмитрий Михайлович Бондаренко, африканист, заместитель директора Института Африки РАН.
Подробнее
“Актуальный комментарий”
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН)
Президентские выборы 2020 г. в Кот-д’Ивуаре
31 октября 2020 г. в Кот-д'Ивуаре состоялись очередные президентские
выборы. Главой государства на третий президентский срок вновь избран
Алассан Драман Уаттара. За него, согласно результатам голосования,
объявленным Независимой избирательной комиссией 3 ноября,
проголосовало 94,27% или 3 031 483 из 7 503 095 зарегистрированных
избирателей. Подробнее
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Всеобщие выборы 2020 г. в Объединенной Республике Танзания
28 октября 2020 г. граждане Объединенной Республики Танзания (ОРТ)
выбирали президента страны, депутатов в Национальное собрание (НС) и
в органы местной власти. Это были восьмые выборы на многопартийной
основе, первые прошли в октябре 1995 г. Каждая зарегистрированная
политическая партия имеет право выдвигать по одному кандидату на
президентские, парламентские и местные выборы. В 2020 г. в выборах
участвовали 19 партий. Подробнее
Публикации Института:
Новые поступления в библиотеку Института Африки в 2020 году
Новые глобальные и региональные вызовы в Африке в условиях
многополярности. Материалы конференций.
Под редакцией к.э.н. К.А. Алешина
Составитель: Г.К. Сугаков
М., Институт Африки РАН, 2020.- 72 с.
ISBN 978-5-91298-257-6
В сборник вошли материалы конференций «Новые глобальные и региональные
вызовы в Африке» (16 мая 2020 г.), «Россия и США: состояние и перспективы
сотрудничества со странами Африканского континента» (6 июля 2020 г.),
организованных Советом молодых ученых Института Африки РАН совместно с
Африканским клубом Научного студенческого общества МГИМО МИД России и
Советом молодых ученых Института США и Канады РАН соответственно.
Грибанова В.В., Пономарев И.В. "Школа и политика. Из истории создания и
реформирования школьной системы в странах Восточной и Южной
Африки."
Отв. редактор член-корр. РАН, д. и. н., проф. Д.М. Бондаренко
М.: ИАфр РАН, 2018. – 176 с.
ISBN 978-5-91298-222-4
В монографии предлагается нетрадиционный подход к изучению
образовательной политики на основе сопоставления альтернативных данных из
достаточно различных областей научного знания: истории, политологии,
антропологии, кросс-культурной психологии, а также эконометрических
исследований.
Коллективная монография "Африка: политическое развитие и армия".
Отв. редактор к.и.н. Т.С. Денисова
М.: ИАфр РАН, 2020. – 380 с.
ISBN 978-5-91298-250-7
Монография посвящена исследованию роли армии в общественно-политической
жизни стран Африки. Прослеживается эволюция этого института с
доколониальных времен до настоящего времени. Наряду с вопросами
политизации и профессионализации вооруженных сил большое внимание
уделяется проблемам роста их боеспособности и отношений с гражданским
населением, деятельности военных режимов, участию африканских армий в
миротворческих миссиях и в экономическом развитии.
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Республика Мадагаскар.
Справочно-монографическое издание.
Отв. редактор к.и.н. Т.С. Денисова
М.: ИАфр РАН, 2020. – 242 с.
ISBN 978-5-91298-255-2
В справочнике содержатся обширные сведения об уникальной природе острова,
населяющих его народах, составе населения Мадагаскара, религиях,
государственном устройстве, экономическом развитии, культуре,
здравоохранении и т.д.

Коллективная монография "Туризм в Африке: проблемы и перспективы".
Отв. редакторы: к.и.н. Н.В. Гришина, к.полит.н. С.В. Костелянец
М.: ИАфр РАН, 2020. – 302 с.
ISBN 978-5-91298-252-1
В монографии дается комплексный анализ состояния туристической отрасли как
одного из наиболее динамично развивающихся секторов экономики африканских
стран. Рассматриваются основные формы и направления туризма, а также
проблемы, с которыми государства континента сталкиваются на пути развития
этой сферы, – рост терроризма, распространение эпидемий, недостаток
инфраструктуры, квалифицированных кадров и др.

Коллективная монография "Африка в условиях формирования
полицентричного мира".
Отв. редакторы:
Волков С.Н., Дейч Т.Л., Ненашев С.В.
М.: ИАфр РАН, 2020. – 360 с.
ISBN 978-5-91298-246-0
Настоящая монография поднимает ряд таких важных вопросов современных
международных отношений, как растущая роль африканских стран в процессе
формирования полицентричного мира, стремление новых молодых государств к
большей субъектности и завоеванию более весомых позиций на мировой арене.
Коллективная монография "ЮАР сегодня".
Отв. редактор д.и.н. Шубин В.Г.
М.: ИАфр РАН, 2020. – 182 с.
ISBN 978-5-91298-251-4
Монография, подготовленная группой сотрудников и соискателей Института
Африки РАН, посвящена современному этапу развития Южно-Африканской
Республики (ЮАР), страны, являющейся стратегическим партнером России.
Авторы поставили перед собой задачу проанализировать актуальные проблемы
современной ЮАР и предпринимаемые для их решения шаги.
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