
 

 

 

 

Встреча с представителями посольств стран Африки в 
России . Научный форум «Россия-Африка»

8 декабря 2022 г. на базе Института Африки РАН состоялась 
встреча с представителями посольств государств Африки, 
аккредитованных в Москве, по подготовке Научного форума 
«Россия-Африка: диалог в научных исследованиях», 
организаторами которой выступили Институт Африки РАН и 
Российский центр научной информации (РЦНИ). Модератором 
выступила директор Института Африки РАН И.О.Абрамова.
Подробнее

Ситуационный анализ ИАфр РАН. в преддверии второго Саммита и Экономического форума 
Россия-Африка

23 ноября 2022 г. Институтом Африки РАН был организован Ситуационный анализ в преддверии второго 
Саммита и Экономического форума Россия-Африка с приглашением членов Научного совета при 
Секретариате Форума партнерства Россия-Африка и ряда ведомств. Со вступительным словом выступили 
директор Института Африки РАН И.О.Абрамова и посол по особым поручениям, руководитель 
Секретариата форума партнерства Россия-Африка О.Б.Озеров, которые рассказали о проделанной и 
предстоящей работе по организации Саммита и подчеркнули важность достижения конкретных 
результатов на африканском направлении внешней политики РФ. Подробнее

Африка - асимметричный ответ России коллективному Западу

10 октября 2022 года состоялась беседа директора Института Африки РАН И.О. Абрамовой с Почетным 
президентом Ивуаро-Российской Торгово-промышленной палаты Кюри Усмановым, который активно 
участвует в развитии российско-африканских отношений. Подробнее

Институт Африки РАН в мероприятиях XIV Конвента 
РАМИ

Сотрудники Института Африки РАН приняли активное 
участие в XIV Конвенте Российской ассоциации 
международных исследований (РАМИ), который прошел на 
базе МГИМО МИД России 13-15 октября 2022 года. В рамках 
мероприятия состоялась специальная сессия «Россия-Африка», 
где выступили директор Департамента Африки МИД России 
В.И.Ткаченко, директор Института Африки (ИАфр) РАН 
И.О.Абрамова, проректор по молодежной политике, 
социальной работе и международным связям МГИМО 

С.И.Суровцев, Посол Алжира в России г-н Смаил Бенамара, Полномочный министр в ранге посла 
Эфиопии г-н Урият Чам Угала, зам. руководителя Россотрудничества Д.В.Поликанов, а также отв.
секретарь программного комитета форума «Россия — Африка: что дальше?» И.В.Ткаченко. Подробнее
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Институт Африки РАН в мероприятиях Второго 
международного молодежного форума «Россия – Африка: 
что дальше?» 

Сотрудники Института Африки РАН приняли активное 
участие во Втором международном молодежном форуме 
«Россия – Африка: что дальше?», который состоялся на базе 
МГИМО МИД России 24-26 октября 2022 года. В рамках 
пленарной сессии представлено видеообращение министра 
иностранных дел С.В.Лаврова, а также выступили директор 
Департамента Африки МИД России В.И.Ткаченко, посол по 
особым поручениям и руководитель Секретариата форума 

партнерства Россия — Африка О.Б.Озеров, председатель АФРОКОМ И.Н.Морозов, директор 
сотрудничества Минэкономразвития России П.А.Калмычек, министр Правительства Москвы С.Е.Черёмин, 
директор Департамента международного сотрудничества Минобрнауки РФ А.А.Толпаров, директор по 
развитию зарубежной сети АО «РЭЦ» Д.И.Прохоренко, африканский политик и президент НГО 
«Неотложные проблемы панафриканизма» Кеми Себа, ректор МГИМО, академик А.В.Торкунов, 
проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО С.И.Суровцев. 
Подробнее 
 

Торжественное заседание Ученого совета ИАфр РАН, 
посвященное 100-летию со дня рождения А.Нето 

17 сентября 2022 г. исполнилось 100 лет со дня рождения 
крупного африканского лидера и поэта, первого президента 
независимой Анголы Антониу Агуштинью Нето. 2 ноября, 
накануне 47-й годовщины независимости этой африканской 
страны, в Институте Африки РАН состоялось Торжественное 
заседание Ученого совета Института Африки, посвященное 
столетию А.Нето. В заседании приняли участие Чрезвычайный 

и Полномочный посол Республики Ангола в России Аугушту да Силва Кунья, другие представители 
дипкорпуса посольства Анголы, а также сотрудники Института Африки, дипломаты, ученые. Подробнее 
 
XXI Всероссийская Школа молодых африканистов «Восходящая роль Африки в формирующемся 
миропорядке» 

Институт Африки РАН и Дипломатическая академия МИД РФ провели 30 ноября 2022 г. очередную XXI 
Всероссийскую Школу молодых африканистов. Темой пленарного заседания конференции стала 
«Восходящая роль Африки в формирующемся миропорядке». В конференции приняли участие 80 
студентов, аспирантов и молодых ученых из вузов и академических институтов Москвы, Санкт-
Петербурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Рязани, Белгорода. Подробнее 
 
Научная конференция "Дерадикализация исламистов: теория и практики (международный и 
российский опыт)" 

26 октября 2022 г. в Институте Африки РАН состоялась научная конференция с международным участием 
"Дерадикализация исламистов: теория и практики (международный и российский опыт)". Организатор 
конференции - Центр цивилизационных и региональных исследований. На конференции работали три 
секции: «Дерадикализация исламистов: теория, методология, историография проблемы» (модераторы – 
И.В. Следзевский, вед. науч. сотр., д.и.н., проф., заведующий Центром цивилизационных и региональных 
исследований Института Африки РАН; Е.В. Харитонова, к.психол.н., ст. науч. сотр. Института Африки 
РАН); «Дерадикализация исламистов: опыт России и стран СНГ» (модератор – Н.А. Нефляшева, к.и.н., ст. 
науч. сотр., доц. Института Африки РАН), «Дерадикализация исламистов: опыт стран Африки, Европы и 
США» (модератор – О. В. Карпачева, к.и.н., науч. сотр. Института Африки РАН. Подробнее 
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Международная конференция, посвященная 120-летию 
завершения англо-бурской войны, состоялась в 
Институте Африки 

9 ноября 2022 г. в Институте Африки РАН прошла 
международная научная конференция «Англо-бурская 
война 1899-1902 гг.: опыт и перспективы исследования». 
Мероприятие организовали Центр истории и культурной 
антропологии совместно с Центром исследований стран 
Юга Африки. Конференция была приурочена к 120-
столетию завершения этой войны, первого крупного 
вооруженного конфликта XX века. Мероприятие посвящено 

памяти Г. В. Шубина (1966–2016), сотрудника Института Африки, одного из крупнейших специалистов по 
изучению участия русских подданных в англо-бурской войне. Подробнее 
 
Научная конференция с международным участием «Либерия вчера и сегодня: 200 лет независимого 
развития» 

16 ноября 2022 г. в Институте Африки РАН состоялась научная конференция на тему «Либерия вчера и 
сегодня: 200 лет независимого развития». Выбор предмета обсуждения, как видно из названия форума, 
был обусловлен тем, что в 2022 г. это западноафриканское государство отметило 200 лет с момента 
появления в 1822 г. на его нынешней территории первых поселений, созданных освобожденными от 
рабства американскими неграми, прибывшими в Западную Африку из США и в 1847 г. основавшими 
независимую Республику Либерию. Страна оказалась одной из двух (вторая – Эфиопия) на Африканском 
континенте, не имевших колониального прошлого. Подробнее 
 
Круглый стол на тему «Социальные сдвиги в странах Северной Африки и Африканского Рога». 

30 ноября 2022 г. состоялся круглый стол на тему «Социальные сдвиги в странах Северной Африки и 
Африканского Рога». На обсуждение были вынесены следующие вопросы: 1) основные факторы, 
влияющие на трансформацию социального облика стран региона; 2) ключевые тенденции в 
трансформации социальной структуры; 3) последствия социальных сдвигов в регионе; 4) перспективы 
социального транзита. В работе круглого стола приняли участие научные сотрудники Института Африки 
РАН, Академии труда и социальных отношений, Дипломатической Академии, МГИМО-Университета. 
Подробнее  
 

Экспедиция сотрудников ИАфр РАН в Объединенную 
Республику Танзания 

С 19.09.22 по 09.10.22 сотрудники Центра истории и 
культурной антропологии Банщикова А.А., Брындина В.Н. 
и Иванченко О.В., провели экспедицию, ставшую 
завершающим этапом исследования, проводимого в 
Объединенной Республике Танзания, посвященного 
воспоминаниям и представлениям танзанийцев об арабо-
суахилийской работорговле XIX в. География исследования 
была расширена, в этот раз участники экспедиции посетили 
главный торговый город XIX в., находившийся в середине 
центрального караванного маршрута, Табора. Кроме того, 

были продолжены исследования на Занзибаре, поскольку в ходе предыдущих сезонов выяснилось, что есть 
значительная разница в ответах, урожденных занзибарцев и тех, кто туда приехал жить/работать в первом 
поколении. В итоге было собрано 25 интервью, 13 из которых на языке суахили. Подробнее 
 
Участие В.А. Сидорова в программе «Сегодня Утром» телеканала «Звезда». Тема: ЮАР 

7 декабря с.н.с. Центра исследований Юга Африки, председатель СМУ В.А. Сидоров дал интервью о ЮАР 
программе «Сегодня Утром» телеканала «Звезда». Подробнее 
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Интервью в.н.с., д.пол.н. Сидоровой Г.М. «Роль СССР в развитии Африки» агентству Россия 
сегодня 

"Pour l'URSS, les relations avec les pays africains étaient un domaine important" L’URSS a formé plusieurs 
cadres et construit des infrastructures en Afrique en soutenant ces États dans leur quête d’indépendance, martèlent 
auprès de Sputnik des experts africains. Une trentaine d’années après l’effondrement du bloc soviétique, la Russie 
reprend le dialogue avec le continent africain. Подробнее 
 

Доклады Банщиковой А.А., Брындиной В.Н. и Иванченко О.В. в 
рамках научного семинара "Культура и общество" 

25 октября 2022 г. на научном семинаре «Культура и общество» были 
заслушаны два доклада: В.Н. Брындиной и О.В. Иванченко 
«Представления материковых танзанийцев, жителей Занзибара и 
урожденных занзибарцев об истории арабо-суахилийской 
работорговли XIX в.: предварительные итоги 7 полевого сезона» и 
А.А. Банщиковой «Визуализация истории арабо-суахилийской 
работорговли в современной Танзании: экспозиции музеев, 
скульптурные группы, артефакты». Подробнее 

 
Доклад Хохольковой Н.Е. и Брындиной В.Н. в рамках научного 
семинара «Культура и общество» 

22 ноября 2022 г. на научном семинаре Центра истории и культурной 
антропологии «Культура и общество» был представлен доклад Н.Е. 
Хохольковой и В.Н. Брындиной «Историческая память о 
европейском колониализме в современной Танзании: отчет об 
экспедиции 2021 г.», подготовленный при поддержке РНФ в рамках 
проекта №18-18-00454 "Историческая память как фактор эволюции 
социально-политических систем (Субсахарская Африка и 
Мезоамерика)" Доклад был посвящен полевому исследованию, 

проведенному в ноябре 2021 г. в Танге и Дар-эс-Саламе (Объединенная Республика Танзания). Подробнее 
 
XII Южно-российский политологический конвент «Современные риски и кризисы: политический 
анализ и прогноз» 

С 25 по 29 октября 2022 года в г. Ростов-на-Дону в онлайн формате Институт философии и социально-
политических наук Южного федерального университета совместно Российской ассоциацией политической 
науки провели Всероссийскую конференцию с международным участием XII Южно-российский 
политологический конвент «Современные риски и кризисы: политический анализ и прогноз». От 
Института Африки РАН в мероприятии с докладом выступил старший научный сотрудник Центра 
цивилизационных и региональных исследований к.полит.н. Т.Р. Хайруллин. Подробнее 
 

«Источники по истории Африки: проблемы, тенденции, 
перспективы изучения и использования» 

14-15 декабря 2022 г. состоялась Всероссийская научная 
конференция «Источники по истории Африки: проблемы, тенденции, 
перспективы изучения и использования», приуроченная к юбилеям 
известных африканистов Г.В. Цыпкина, И.И. Филатовой и А.С. 
Балезина. Мероприятие было организовано Центром африканский 
исследований ИВИ РАН и прошло в гибридном формате (оффлайн и 
онлайн). В работе секций в качестве модераторов и докладчиков 
приняли участие сотрудники Института Африки РАН В.В. 

Грибанова, Н.Л. Крылова, И.Г. Татаровская и Н.Е. Хохолькова Подробнее 
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Институт Африки РАН на конференции по англо-бурской войне (ЮАР) 
В продолжение деятельности нашего Института по укреплению сотрудничества с 
научными учреждениями ЮАР с.н.с. Центра исследований Юга Африки Б.М. 
Горелик принял участие в международной конференции, состоявшейся 24–26 
ноября в Блумфонтейне. Конференция была озаглавлена «Невоспетые героини и 
молодежь Южной Африки: истории жестокости и насилия в отношении 
южноафриканских женщин и детей во время войн, конфликтов и пандемий» (The 
Unsung Heroines and Youth of South Africa: Violent Histories and Experiences of 
South African Women and Children during Wars, Conflicts and Pandemics). 
Подробнее 

 
“Актуальный комментарий” 

(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН) 

Парламентские выборы в контексте трансформации политического 
ландшафта в Сенегале 
31 июля 2022 г. в Сенегале состоялись очередные выборы в 
однопалатный парламент, которые, согласно конституции страны, 
проводятся в один тур. В отличие от всех предыдущих они происходили 
до президентских выборов. Политические аналитики характеризуют эти 
выборы как единственный «политический барометр», который 
показывает распределение политических сил в преддверии 
президентских выборов. Подробнее 

 
Очередной военный переворот в Буркина Фасо 
В течение одного года в Буркина Фасо произошло два военных 
переворота: 24 января и 30 сентября 2022 г. Это был восьмой по счету 
после обретения страной независимости в 1960 г. 30 сентября отряды 
под командованием капитана Ибрагима Траоре вошли в столицу 
Уагадугу и после серии столкновений с правительственными войсками 
нанесли им поражение. Подробнее 
 

 

Публикации Института: 

Бондаренко Д.М. "Постколониальные нации в историко-культурном контексте". 
Отв. редактор: д.и.н. И.В. Следзевский 
М.: Издательский Дом ЯСК, 2022. – 400 с. 
ISBN 978-5-907498-42-6 

Монография представляет собой попытку вписать сложение наций в 
постколониальных странах Азии и Африки во всемирный историко-культурный 
процесс. 
 
 
Хайруллин Т.Р. "Современный исламизм в Арабском мире". 
Отв. редактор: академик РАН А. М. Васильев 
М.: ЛЕНАНД, 2022. – 224 с. 
ISBN 978-5-9710-6134-2. 

Монография посвящена изучению современного исламизма и его влияния на 
социально-политическую обстановку в странах Арабского мира. 
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 Коллективная монография "Африка в глобальных миграционных потоках: 
история и современность".
Отв. редактор: к.полит.н. С.В. Костелянец
М.: ИАфр РАН, 2022. – 378 с.
ISBN 978-5-91298-285-9 

В монографии анализируются исторические предпосылки и причины расширения в 
первые десятилетия XXI в. внутренних, трансграничных и международных 
миграционных потоков африканцев.

Сборник статей "Сотрудничество участников Евразийского экономического 
союза со странами Африки".
Отв. редакторы: к.э.н. Волков С.Н., д.и.н. Дейч Т.Л., к.э.н. Константинова О.В.
М.: ИАфр РАН, 2022. – 236 с.
ISBN 978-5-91298-284-2 

Настоящий сборник статей посвящен изучению отношений участников Евразийского 
экономического союза с африканскими государствами в условиях, когда два его члена 
– Российская Федерация и Республика Беларусь – подверглись жестким санкциям 
коллективного Запада с целью изоляции и подрыва их экономики.
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