
 

Круглый стол в рамках Дней науки НСО МГИМО 

«Африка – очаг межэтнического и межрелигиозного противостояния» 

Москва, 18 марта 2021 года 

Секция 1 «Межэтнические противоречия в странах Африки» (аудитория 511) 

17:30-17:40 - Открытие круглого стола 

 Приветственное слово модератора секции Демидова Алексея Михайловича - 1 
курс магистратуры, МО, МГИМО 

 Приветственное слово Лошкарёва Ивана Дмитриевича – к.полит.н., старший 
преподаватель Кафедры политической теории и Кафедры регионального 
управления и национальной политики МГИМО, н. с. Центра исследования 
политических элит, н. с. Института международных исследований 

17:40-18:55 

 Жучков Валерий Викторович; 1-й курс, МО, МГИМО; тема «Роль 
этнического фактора в дестабилизации внутриполитической обстановки в 
Эфиопии» 

 Копытцев Иван Сергеевич; 2-й курс, ФУП, МГИМО; тема «Федерация, элиты 
и этносы: три измерения конфликта в Тиграе»  

 Демидов Алексей Михайлович; 1-й курс магистратуры, МО, МГИМО; тема 
«Роль этнического фактора в Эфиопо-суданском конфликте 2020 — 2021 гг.» 

 Малеева Анастасия Юрьевна; 2-й курс, ФИПП (Факультет истории, 
политологии и права), РГГУ; тема «Arab Blood in the Berber Land: the Conflict 
of Arab and Berber-speaking Population in the Countries of Maghreb» 

 Митина Варвара Кирилловна; ИСАА МГУ`20; тема «Роль коптской общины 
в этноконфессиональном конфликте Египта» 
 

18:55-19:00 – Подведение итогов 
 
 

 

 



Секция 2 «Межконфессиональные противоречия в странах Африки» (аудитория 
530) 
 
17:30–17:40 – Открытие круглого стола 
 

 Приветственное слово модератора секции Шемякиной Ангелины Евгеньевны - 
1 курс, МО, МГИМО 

 Приветственное слово эксперта Захарова Ивана Андреевича – к. геогр. н., м. 
н. с. Центра глобальных и стратегических исследований ИАфр РАН 

17:40-18:55 

 Банщикова Анастасия Алексеевна; к. ист. н., с. н. с. Центра истории и 
культурной антропологии Института Африки РАН; Иванченко Оксана 
Васильевна; м. н. с. Центра истории и культурной антропологии Института 
Африки РАН; тема «Некоторые аспекты межэтнических и 
межконфессиональных отношений в современной Танзании»  

 Брындина Валентина Николаевна; м. н. с. Центра истории и культурной 
антропологии Института Африки РАН; тема «Мусульмано-христианские 
отношения на Занзибаре: первые результаты полевого исследования»  

 Хайруллин Тимур Радикович; к. полит. н., н. с. Центра цивилизационных и 
региональных исследований Института Африки РАН; тема «Радикальный 
исламизм как транснациональное явление» 

 Кузнецов Владимир Александрович; к. полит. н., корреспондент Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата; тема «Африканское 
направление внешней деятельности Русской Православной Церкви» 

 Абрашева Стелла Олеговна; 2-й курс магистратуры, МО, МГИМО; тема 
«Святой Престол и англофонный кризис в Камеруне» 

18:55-19:00 – Подведение итогов 

 

 


