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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Африки

Российской академии наук

Торжественное заседание Ученого 
совета Института, посвященное Дню 
Африки  
24 мая 2017 г. в Институте Африки 
Российской академии наук (ИАфр РАН) 
состоялось торжественное заседание 
Ученого совета Института, посвященное 
Дню Африки.
Со вступительным словом выступила
директор Института Африки 
И.О. Абрамова. Участников 
торжественного заседания поздравили:
почетный президент ИАфр РАН, 
академика РАН А.М. Васильев, советник
Департамента Африки МИД РФ 
М.Б. Ляпустина, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики 
Мадагаскар, Глава Группы Африканских Послов в Российской Федерации Элуа Альфонса Максима 
Дуву и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Судан, господин Надира Юсиф Элтайеб 
Бабикер. Научный доклад «Африка молодая: демографический дивиденд как фактор развития, 
влияния и силы» был представлен член-корр. РАН, д.э.н., проф. Л.Л. Фитуни.

Участие директора Института 
Африки РАН в заседении
«АфроКом»
7 апреля 2017 г. директор Института 
Африки РАН член-корреспондент 
РАН, доктор экономических наук 
И.О. Абрамова выступила на Общем 
собрании Координационного комитета 
по экономическому сотрудничеству со 
странами Африки к югу от Сахары.
В ходе собрания состоялись выборы 
Председателя Координационного 
комитета. По решению Общего 
собрания Председателем АфроКом 
был избран генеральный директор АО 
«Российский экспортный центр» П.М. 

Фрадков. Директор Института Африки чл.-корр. РАН И.О. Абрамова была избрана заместителем 
Председателя АфроКом и утверждена руководителем Экспертного совета АфроКом. В дискуссии 
приняли участие представители российских министерств и ведомств, бизнес-сообщества и прессы.
Общим собранием АфроКом было принято решение поручить Исполнительному секретариату 
сформировать перечень перспективных проектов экономического сотрудничества со странами 
Африки южнее Сахары. Подробнее
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Публичная лекция Посла Республики 
Руанда доктора Жанны д’Арк 
Муджавамария 
12 апреля 2017 г. в Институте Африки РАН 
состоялась публичная лекция Её 
Превосходительства Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики 
Руандадоктора Жанны д’Арк Муджавамария, 
посвященная 23-ей годовщине геноцида в 
Руанде. Тема лекции: «23 года после геноцида 
тутси в Руанде. Воля к жизни помогает 
руандийцам достигать успеха и уверенно 
двигаться вперед» (1994 Genocide against Tutsi 
in Rwanda: Resilience keeps us stand firm on our 
achievements). На лекции присутствовали 

представители МИД России, дипломатического корпуса африканских стран, академического 
сообщества. 
 
18 апреля 2017 г. в Центре исследований стран Юга Африки состоялось выступление 
аспирантки Н.А. Ворониной на тему: «Эволюция роли протестантских церквей в общественно-
политической жизни ЮАР в ХХ в. – начале ХХI в.». 
 
 
Семинар-совещание молодых 
лидеров стран БРИКС 
21 апреля 2017 г., зам. 
Председателя СМУ, к.э.н. В.А. 
Сидоров принял участие в 
Семинар-совещании молодых 
лидеров стран БРИКС в Доме 
Правительства Московской 
области. 
Визит в Дом Правительства 
Московской области начался для 
руководителей делегаций молодых 
лидеров стран БРИКС со встречи с 
губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым. «Я 
приветствую всех молодых 
предпринимателей, активных 
людей, которые приехали к нам в 
Подмосковье под эгидой работы БРИКС. Хочу сообщить о готовности Московской области к 
сотрудничеству, развивать деловые и культурные связи. Конечно, мы заинтересованы в новых 
проектах, новых идеях, которые лично предлагает молодежь», – сказал Андрей Воробьев, приветствуя 
представителей делегаций. В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов сотрудничества молодых 
предпринимателей стран БРИКС и Московской области в сферах экономики, промышленности, 
культуры, образования, здравоохранения, туризма, сельского хозяйства.  
 
Семинар «Банк БРИКС: новые модели финансирования развития и меняющаяся 
международная система» 
25 апреля 2017 г. состоялся онлайн семинар «Банк БРИКС: новые модели финансирования развития и 
меняющаяся международная система» между Институтом Африки РАН и Стелленбошским 
Университетом ЮАР (Центр военных исследований). Запись основного доклада доступна здесь.   
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Встреча с представителями руководства 
Университета Намибии и Посольства 
Намибии в России 
 
21 апреля 2017 г. состоялась встреча 
заместителя директора по научной работе 
чл.-корр. РАН Д.М. Бондаренко с 
представителями руководства 
Университета Намибии и Посольства 
Намибии в России, посвященная развитию 
сотрудничества между Институтом Африки 
и Университетом Намибии в рамках 
заключенного ранее соглашения. 
 

Празднование Дня Победы в Институте 
Африки 
3 мая 2017 г. в конференц-зале Института 
состоялось Торжественное собрание, 
посвященное Победе СССР в Великой 
Отечественной войне. Собрание открыл и вел 
и.о. директора ИАфр РАН член-корр. РАН, 
д.э.н., проф. Л.Л. Фитуни. С поздравлениями 
выступили: ветеран Великой Отечественной 
войны, председатель Совета ветеранов 
института, к.и.н, с.н.с. П.И. Куприянов, 
участник локальных войн Почетный Президент 
ИАфр РАН, академик РАН А.М. Васильев, 
ветеран локальных войн Зав. Центром 
исследований стран Юга Африки Института 
к.и.н. А.А. Токарев, аспирант, подполковник запаса, ветеран миротворческих операций, Д.С. 
Пирожков. В торжественном собрании приняла участие ветеран Великой отечественной войны М.В. 
Ведерникова. Сотрудники Института с большим волнением выслушали выступление почетного гостя 
Торжественного собрания, гвардии капитана Российской Армии В.Н. Кирьянова в 2012 г. этот офицер 
совершил настоящий подвиг: во время учений, рискуя своей жизнью, он спас жизнь своих 
подчиненных, заслонив их от взрыва боевой гранаты. За мужество и отвагу В.Н. Кирьянов был 
награжден государственной наградой - «Орденом Мужества». В завершение праздника были показаны 
документальные фильмы – «Штурм Берлина» и «Парад союзнических войск 7 сентября 1945 года».  
 
Петербургский международный экономический 
форум  
Директор Института Африки чл.-корр. РАН  
И.О. Абрамова выступила с докладом «Россия — 
Африка: структурный подход к сотрудничеству в 
рамках новой экономической реальности» на 
Международном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге, который состоялся 1-3 июля 2017 г. 
Африканская тема на данном мероприятии 
относительно новая, однако, с каждым годом 
делегации из стран Африки на полях ПМЭФ 
становятся все заметней. Африканский континент — 
весьма перспективный рынок для российских 
промышленных товаров и важный поставщик 
дефицитных видов сырья. На повестке дня — 
создание механизма делового взаимодействия компаний РФ с африканскими партнерами, что 
невозможно без реальной поддержки со стороны российского государства. Какие шаги необходимы 
для того, чтобы придать двусторонним экономическим связям новый импульс?  
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Круглый стол «Эволюция внешней политики 
африканских стран: новые тенденции в 
условиях роста влияния Африки в мире» 
16 мая 2017 г. Центр изучения российско-
африканских отношений и внешней политики 
стран Африки Института Африки РАН провел 
круглый стол «Эволюция внешней политики 
африканских стран: новые тенденции в условиях 
роста влияния Африки в мире». В работе научного 
мероприятия приняли участие сотрудники 
различных центров Института, аспиранты 
различных учебных заведений, представители 
российских и зарубежных СМИ, различных 
организаций. Участники обсудили широкий круг 
тем. По результатам круглого стола планируется 
публикация сборника работ.  
 

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Бурунди доктора Эдуарда 
БИЗИМАНА 
18 мая 2017 г. состоялся визит в Институт 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Бурунди доктора Эдуарда Бизимана . 
Во встрече принял участие заместитель директора 
по науке член-корр. РАН, д.и.н., 
профессор Д.М.Бондаренко. Его 
превосходительство господин Посол проявил 
интерес к сотрудничеству научных организаций 
Республики Бурунди с Институтом Африки РАН. 
По итогам встречи был направлен проект договора 
о сотрудничестве, заключаемый Институтом с 
научными и учебными организациями и научными 

центрами.  
  
Полевое исследование в первых 
старообрядческих общинах Африки. 
 С 13 по 27 июня 2017 г. в Республике Уганда 
(в столице Кампала и провинциях Накабаале, 
Кисоджо, Капепе) работали социальные 
антропологи Института Африки РАН – чл.-
корр. РАН, д.и.н., проф. Д.М. Бондаренко 
(руководитель проекта) и м.н.с. А.О.  
Лапушкина, а также руководитель миссии 
Русской Православной Старообрядческой 
Церкви в Уганде иерей Н.Е. Бобков. Полевое 
исследование стало первым этапом научного 
проекта  «Православные и старообрядцы в 
Уганде: социокультурные процессы в 
африканских христианских общинах»  (грант РФФИ 17-01-00148). В рамках проекта  исследуется 
феномен угандийского православия и старообрядчества в социокультурном аспекте. Продолжительность 
проекта составляет три года 2017–2019 (включительно). По итогам реализации планируются 
выступления участников с докладами на научных конференциях, публикация серии статей в научной 
периодической печати и научно-популярных и общественно-политических изданиях.   
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Международное сотрудничество 
 
1. Соглашение о сотрудничестве Института 
Африки РАН с Ливийским Институтом 
перспективных исследований (Триполи, Ливия)  
 
2. Соглашение о сотрудничестве Института 
Африки РАН с Центром изучения Азии и 
Африки Колледжа Мехико (Мехико, Мексика) 
 

 
Публикации 
 
1. Очередной выпуск журнала «Ученые записки 
Института Африки РАН» № 1 (38) 2017. 
 
2. Монография Л.М. Садовской «Власть и 
оппозиция в африканском обществе в конце XX – 
начале XXI вв.» В книге исследована проблема 
взаимоотношения власти и оппозиции в странах 
Западной Африки на примере Сенегала и Кот-
д'Ивуара. Подробно рассматриваются 
оппозиционные политические движения, 
анализируются их ценностные ориентации, 
экономические и политические взгляды. Работа 
содержит биографии ведущих политических и 
государственных деятелей этих стран, в том числе и 
находящихся в оппозиции. Монография может быть 
полезна специалистам-африканистам, 
преподавателям и студентам, а также тем, кто 
интересуется политическими системами, 
проблемами политического лидерства, 
взаимоотношением властвующих элит и оппозиции. 
 

  
Рубрика «Актуальный комментарий» 
 
Политика Э. Макрона на африканском 
направлении: оценки и прогнозы.  
Во время электоральной кампании 2007 г. 
претендент на пост президента Франции 
Николя Саркози обещал пересмотреть 
африканскую политику Парижа, в частности, 
он обещал изменить отношение к 
злоупотреблениям ряда диктаторов. 
«Франция больше не будет играть роль 
жандарма в Африке», – сказал Н. Саркози в 
Кейптауне в феврале 2008 г. После этих 
обещаний последовали бомбардировки в 
Ливии. 
Франсуа Олланд также прибыл в Елисейский 
дворец с идеями невмешательства в 
африканские дела. В октябре 2012 г., 
выступая в Дакаре, он говорил о том, что 
впредь Париж будет дискутировать с 
африканскими государствами на равных, а 
практика неоколониализма уйдет в прошлое. 
«Времена того, что называли «Франсафрик», 
прошли», – заявил он. Но кризисы в Мали и 
ЦАР заставили его радикально изменить 
свои намерения. Подробнее 
 

 
 
Новый этап взаимоотношений США и 
Египта 
Всего через месяц после инаугурации 
Дональда Трампа 20 января 2017 г. его 
администрация предприняла первые 
практические шаги по радикальному 
изменению отношений с Египтом, 
сложившихся во времена Барака Обамы, 
ближневосточная политика которого 
привела к их ухудшению практически со 
всеми государствами региона. 

Обстановка недоверия между 
Вашингтоном и Каиром возникла с момента 
начала арабской весны в стране фараонов 25 
января 2011 г., когда неожиданно для 
правившего в течение без малого 30 лет 
Хосни Мубарака, установившего самые 
тесные связи с США, американцы, по сути, 
поддержали «братьев-мусульман», до этого 
безуспешно боровшихся за власть в АРЕ. 
Безусловно, это стало шоком и серьезным 
уроком для правившей в стране элиты, 
который она, вероятно, еще не скоро 
забудет. Подробнее 
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