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Поздравляем с юбилеем!
28 августа 2016 г. у известного историка и африканиста
Ксенофонтовой Наталии Александровны был двойной
юбилей – 75 лет со дня рождения и 50 лет научной
деятельности.
К
настоящему
времени
Н.А.
Ксенофонтовой опубликовано девять монографий и
более сотни глав и статей. Многие из этих работ были
отмечены премиями на конкурсе на звание «лучшие
книги Института Африки РАН». О ее значительном
научном авторитете говорит и тот факт, что она является
ответственным редактором более 20 индивидуальных
монографий и сборников, избрана членом Ученого и
Научного советов Института Африки РАН. К ней на
консультацию приходят студенты и аспиранты из других
институтов и вузов. Свою многогранность Н.А.
Ксенофонтова проявляет не только на научном поприще,
но и в других сферах деятельности, в частности в
научно-административной. В 1997 г. дирекцией
Института ей было поручено возглавить Редакционно-издательский отдел, в рамках которого ей
буквально с нуля удалось организовать издательское дело, выпуская ежегодно от 10 до 20 книг, тем
самым внося неоценимый вклад в пропаганду научных достижений российских африканистов.
Вышел в свет сборник статей "Юг Африки на современном
этапе"
Книга "Юг Африки на современном этапе" представляет широкий
спектр мнений специалистов – экономистов, историков,
политологов, культурологов Института Африки РАН и других
научных и учебных учреждений – о проблемах развития государств
южноафриканского региона, прежде всего, самой индустриально
развитой страны континента – Южно-Африканской Республики.
Некоторый "юароцентризм" предлагаемой работы компенсируют
статьи, посвященные различным аспектам политики и экономики
таких важных стран Юга Африки, как Ангола и Замбия.
Сборник посвящается памяти нашего безвременно ушедшего в 2016
году товарища, коллеги, Геннадия Владимировича Шубина
(04.09.1966-02.02.2016), старшего научного сотрудника Центра
исследований стран Юга Африки Института Африки РАН,
кандидата исторических наук, внесшего значительный вклад в
развитие российской африканистики.
"России пора возвращаться в Африку"
2 июля 2016 года директор Института Африки РАН д.э.н., проф. И.О. Абрамова дала обширное
интервью телеканалу "Pravda.ru", посвященное проблемам современной Африки и российскоафриканским отношениям.
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Участие сотрудников Института в 14-й конференции
Европейской ассоциации социальных антропологов
20-23 июля 2016 г. в Милане состоялась 14-я
конференция Европейской ассоциации социальных
антропологов, в которой приняли участие проф. Д.М.
Бондаренко, к.и.н. О.И. Кавыкин и к.п.н. В.В. Усачева.
Д.М. Бондаренко являлся со-руководителем секции
африканистики "Знание прошлого, настоящего и
будущего в изменяющийся Африке" и выступил с
докладом «Знание прошлого как социальный капитал:
обеспечение настоящего и будущего африканских
мигрантов в США". О.И. Кавыкыин представил доклад
на тему: " Доисламские и дохристианские верования в
субсахарской Африке: влияние на социальные и
политические институты". В.В. Усачева выступила с докладом: "Современные африканские мигранты
в США: культурная адаптация в мегаполисах и малых городах"
Торжественное вручение диплома кандидата наук
12 июля 2016 года состоялось Торжественное вручение
диплома
кандидата
политических
наук
Его
Превосходительству Господину Послу Намибии Ндали Че
Камати в РФ. Тема диссертации: "Политические проблемы
развития южноафриканского региона (Зимбабве, Намибия и
ЮАР)".

"Ислам в России"
17 августа 2016 г. ведущий научный
сотрудник Института Африки РАН д.э.н.
Р.И. Беккин выступил с лекцией "Ислам в
России"
на
летней
школе
по
исламоведению "Мусульмане в Европе:
вызовы плюрализму», организованной
Международным институтом исламской
мысли в г. Сараево (Босния и
Герцеговина). Лекция была посвящена
истории ислама в России и вызвала
большой интерес у слушателей.
В ходе визита в Сараево состоялась также
встреча Р.И. Беккина с директором
Центра перспективных исследований
Международного университета Сараево профессором Ахметом Алибачичем.
Научная электронная библиотека: меняются правила, суть остается
Приведение к мировым стандартам позволяет РИНЦ интегрироваться с мировыми
наукометрическими информационными системами на основе единых стандартов. Такие изменения
коснутся не только авторов, но и научных организаций, при пересчете показателей организаций роли
ученых в публикациях тоже будут учитываться. Появятся и новые показатели, чтобы было удобно
анализировать всю деятельность организации. Подробнее
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Встреча руководства Института Африки
РАН с намибийской делегацией
5-го сентября 2016 года состоялась встреча
руководства Института Африки РАН с
намибийской
делегацией,
которую
представили Вице-канцлер Университета
Намибии, профессор Кеннет Камви Матенгу
и Его Превосходительство господин посол
Намибии Ндали Че Камати. В ходе встречи
были обсуждены различные вопросы, в том
числе
–
подписание
договора
о
сотрудничестве между Институтом Африки
РАН и Университетом Намибии.

панелей и представлено 1300 работ из 93 стран мира.

Конференция ASAUK 2016
7-9 сентября 2016 года в Кембриджском
университете прошла конференция ASAUK
2016, посвященная 50-летию Кембриджского
Центра Африканских исследований. Сотрудник
Центра научной информации и международных
связей Алина Лапушкина выступила с
докладом "Детство аватиме: балансируя между
наследием прошлого и "ключом к будущему""
в
рамках
секции
"Представление
об
африканском ребенке в постколониальной
Африке". В работе конференции приняли
участие
660
ученых
из
различных
академических дисциплин и со всех концов
земного шара. На конференции работало 630

Участие А.М. Васильева в семинаре по российской стратегии на Ближнем Востоке
8 сентября 2016 г. почетный президент Института Африки Российской академии наук (ИАфр РАН)
академик РАН Алексей Михайлович ВАСИЛЬЕВ принял участие в семинаре по российской стратегии
на Ближнем Востоке, организованном Центром ближневосточной государственной политики (RAND
Corporation’s Center for Middle East Public Policy) в Лондоне.
Участие А.М. Васильева в
V Международном форуме
по вопросам Азии и
Ближнего Востока
24-25 сентября 2016 г.
почетный
президент
Института
Африки
Российской академии наук
(ИАфр РАН) академик РАН
Алексей
Михайлович
ВАСИЛЬЕВ принял участие
в
V
Международном
форуме по вопросам Азии и Ближнего Востока на тему «Глобальная перспектива ближневосточного
управления", организованном Институтом Исследований Ближнего Востока Шанхайского
университета иностранных языков (SISU)
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Память о работорговле и взаимоотношения между африкано-американцами и мигрантами из
Африки в США
29 сентября 2016 года в Центре европейских и американских исследований ИЭА РАН прошло
заседание семинара по зарубежной антропологии Память о работорговле и взаимоотношения между
африкано-американцами и мигрантами из Африки в США, посвященное антропологическому
изучению Америки. Докладчик: Дмитрий Михайлович Бондаренко, д.и.н., профессор, зам. директора
Института Африки РАН по науке.
В основу доклада положены полевые материалы, собранные в семи штатах США в 2013–2015 гг. Его
цель – показать, как различия в исторической памяти африкано-американцев и современных
мигрантов в США из стран субсахарской Африки влияют на их взаимовосприятие и
взаимоотношения. В первую очередь это касается отражения в коллективной памяти и массовом
сознании тех и других трансатлантической работорговли – явления, которое породило сам феномен
черных американцев и проблему единства «черного мира» и его истории. В докладе показывается, что
историческая память о трансатлантической работорговле, рабстве и борьбе с ним имеет ключевое
значение для исторического сознания африкано-американцев. Для африканцев же топос работорговли
также важен, но, во-первых, не до такой степени, а во-вторых, он преломляется в их сознании под
иным углом: для них это история не предательства одних черных людей другими, а эксплуатации
черных людей белыми. Существенные различия в восприятии, оценке и придании значения
работорговле, рабству и борьбе с ним в большей мере разделяют группы черного населения
современных Соединенных Штатов между собой, нежели объединяют их перед лицом «белой»
Америки. Отсутствие у многих африкано-американцев и современных африканских мигрантов
ощущения единства исторического прошлого духовно и ментально отдаляет их друг от друга,
способствуя установлению неоднозначных и сложных взаимоотношений между группами черного
населения США.

НЕКРОЛОГ
Людмила Михайловна ЯНЧИШИНА
(11.04.1938 – 25.08.2016)
25 августа 2016 года скоропостижно скончалась одна из
старейших сотрудников Института Африки РАН старший
научный сотрудник, кандидат экономических наук. Мы будем
помнить нашу коллегу Людмилу Михайловну, как видного
ученого, порядочного и отзывчивого человека. Выражаем
глубокое соболезнование его родным и близким. Светлая ей
память!
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