
  День Африки 
27 мая состоялось Расширенное заседание Ученого 

совета ФГБУН Института Африки Российской академии 
наук, посвященного Дню Африки.  

Встреча была открыта приветственным словом директора 
ИАфр РАН, академика А.М. Васильева, после чего 
прозвучало приветствие представителя МИД РФ – директора 
Департамента Африки МИД (ДАФ) С.Н. Крюкова. С 
приветственными словами и докладами также выступили: 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Мадагаскар, Глава Группы Африканских Послов в 
Российской Федерации, Элуа Альфонс Максим Дуву и 
другие представители африканского дипломатического 
корпуса в Москве; представитель РУДН, преподаватель 
кафедры международного права РУДН к.ю.н. Аду Яо 
Никеза. С основным научным докладом «Россия и Африка 
вчера и сегодня» выступил посол РФ, д.и.н., в.н.с. ИАфр 
РАН А.Ю. Урнов.  

В завершающей части заседания выступили африканские 
барабанщики – студенты РУДН из Бенина. После 
выступления слова благодарности Институту выразил посол 
Бенина в России, Анисет Габриель Кочофа, прочитавший на 
русском языке стихотворение А.С. Пушкина.  

Июль 2013 
Том 3, Вып. 2 

50-летие Организации африканского единства – Африканского союза  
По приглашению председателя Комиссии Африканского Союза доктора Нкосазаны Дламини-Зумы,  

проф. В.Г. Шубин, в качестве специального гостя, принял участие в работе юбилейной ассамблеи, 
посвященной 50-летию ОАЕ-АС, состоявшейся в Аддис-Абебе 25-27 мая. Во время своего визита проф. 
Шубин также провел встречи с эфиопскими учеными, в том числе в Центре эфиопских исследований 
Аддис-Абебского университета и Эфиопского международного института мира и развития. 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Африки 

Российской академии наук 
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Круглый стол по БРИКС  
24 апреля в Институте прошел круглый стол на 

тему: "Итоги 5-го саммита БРИКС и Африка". 
Инициатором проведения "круглого стола" выступил 
Центр изучения российско-африканских отношений и 
внешней политики стран Африки. В его работе 
приняли участие сотрудники различных Центров 
Института и коллеги из других научных учреждений. 

Международная конференция ECAS 2013 в Лиссабоне 
(Португалия) 

27-29 июня состоялась 5 Европейская конференция по 
африканским исследованиям ECAS 2013 «Африканская динамика 
в многополярном мире», включившая в себя более 170 научных 
секций. От Института Африки в конференции участвовали 
одиннадцать сотрудников и аспирантов: д.и.н., проф. В.Г.Шубин, 
к.и.н. А.А. Архангельская, к.и.н. Т.Л. Дейч, к.и.н. Е.Б. Деминцева, 
к.и.н. А.Е. Жуков, к.п.н. Д.А. Зеленова, к.и.н. О.С. Кулькова, 
к.воен.н. С.В.Мезенцев, А.Д. Хаматшин, В.В. Кручинский, А.А. 
Панов.  Подробнее о конференции.  

Конференция «Дипломатия современной Африки»  
23 апреля в.н.с. Института к.и.н. Т.Л. Дейч и с.н.с к.и.н. Л.Я. Прокопенко приняли участие в работе 

конференции «Дипломатия современной Африки», проходившей в РУДН в рамках XVII Недели культуры 
народов стран Африки. Т.Л. Дейч сделала доклад «Китайская дипломатия в Африке», Л.Я. Прокопенко 
выступила с докладом «Представительство женщин в дипломатии стран южноафриканского региона» и вела 
конференцию в качестве сопредседателя.  

В конференции приняли участие 7 послов африканских государств, 15 сотрудников африканского 
дипломатического корпуса и более 100 студентов и аспирантов РУДН и других московских вузов. 

Защиты  
21 мая в конференц-зале Института состоялась 

защита диссертации на соискание ученой степени 
доктора исторических наук Дейч Татьяной 
Лазаревной «Африка во внешнеполитической 
стратегии Китая (конец XX - начало XXI вв.)», на 
заседании Диссертационного совета Д 002.030.02 
при ФГБУН Институте Африки РАН.  

 
 

  Публикации 
Вышла в свет 
книга к.и.н. Г.М. 
Сидоровой 
«Вооруженные 
конфликты в 
Африке: на 
примере 
Демократической 
Республики 
Конго». 
Исследователь  и 

очевидец ряда военно-политических 
событий в ДРКонго исследует 
происхождение, развитие и 
возможности урегулирования 
конфликтов в современной Африке. 
Подробнее о публикации.  
 

Вышла в свет 
книга профессора 
В.Г. Шубина 
"Горячая 
«холодная 
война»: Юг 
Африки (1960-
1990 гг.)". 
Книга посвящена 
национально-

освободительному движению на Юге 
Африки в период «холодной войны» и 
роли нашей страны в поддержке 
борьбы против колониализма и 
расизма. Она основана на 
отечественных и зарубежных архивных 
документах, воспоминаниях 
участников событий и личном опыте 
автора. Подробнее о публикации. 
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Круглый стол Россия – Нигерия 
В рамках визита в Россию группы учащихся и сотрудников 

Национального института политических и стратегических 
исследований (НИПСИ, г. Куру, Нигерия) в Институте Африки 
состоялся круглый стол, посвященный прошлому и настоящему 
российско-африканских отношений.  

С приветственной речью выступил зам. директора Института, 
д.и.н. Д.М. Бондаренко, после чего с сообщениями выступили: 
заместитель главы дипломатической миссии Нигерии Дотун 
Адепожу, доктор Игхо Натуфе, проф. НИПСИ Т.М. Банде, проф. 
И. М. Жумаре, представитель МИД Нигерии Адаму А. Аббас и 
др. В обсуждении принимали участие сотрудники Института: 
к.и.н. Т.С. Денисова, к.э.н. П.И. Куприянов, д.и.н. 
Ю.Н.Винокуров, д.и.н. В.Р. Филлипов, к.и.н. Х. М. Турьинская. 

                   
В знак сотрудничества и благодарности, Институту была 

подарена мемориальная табличка в память о круглом столе, на 
которой выгравированы имена всех его участников со стороны 
НИПСИ. Подробнее.  
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Киноклуб «Африка показывает!» 
В рамках празднования в Институте 

Дня Африки киноклуб "Африка 
показывает!" организовал демонстрацию 
фильма «Белая свадьба» («White 
Wedding»), режиссера Янна Тернера 
(ЮАР, 2009). Романтическая комедия, 
герои которой принадлежат к разным 
африканским народам и в котором звучат 6 
различных официальных языков ЮАР, 
стала самым популярным фильмом в 
прокате   страны в 2009 г.    

         

Вечер "Африка Николая Гумилева" 
11 апреля в Большом зале Центрального Дома литераторов (ЦДЛ) состоялся вечер «Африка Николая 

Гумилева», посвященный 100-летию экспедиции Николая Гумилева в Африку от Российской Академии 
наук. Организаторами выступили Гумилёвское общество, ЦДЛ, Институт Африки.  

На вечере выступили зам. директора Института проф. Д.М. Бондаренко, 
произнесший приветственную речь; д.и.н. Ю.М.Кобищанов; директор Музея 
антропологии и этнографии Юрий Чистов; сотрудники посольства Эфиопии: 
Полномочный Министр, советник г-н Тиба Меконнен Госайе, Первый 
секретарь посольства г-н Гутема Гетачеу Дежене; историк-африканист, 
академик РАН А.Б. Давидсон; исследователь жизни и творчества Н.С. 
Гумилёва Евгений Степанов; народный артист России Дмитрий Певцов;  
артист Алексей Злаказов; российские писатели и артисты, а также члены 
экспедиции в Африку 2008 года по маршруту Н. Гумилева.  

  В заключительной части вечера был показан документальный фильм  
 «Николай Гумилев. Африканская охота» (реж. Игорь Алимпиев, 1988), а также 

фрагменты документального фильма об экспедиции сотрудников Кунсткамеры по следам африканских 
экспедиций Н.С. Гумилева.  

 
 
 

Круглый стол «Африканские студенты в СССР/России»   
25 апреля в НИТУ «МИСиС», состоялся круглый стол 

«Африканские студенты в СССР/России: оглядываясь в прошлое, 
изучая настоящее», организованный Институтом Африки РАН 
совместно с Фондом «Дом наук о человеке» (г. Париж). Ученые 
представили результаты исследований, направленных на изучение 
жизни африканских студентов в вузах СССР, проводившихся в 
советские годы. Также своими воспоминаниями поделились бывшие 
студенты-африканцы, обучавшиеся в советских вузах в 1970-1980е 
гг., а затем оставшиеся в России или же вернувшиеся на родину. 

 

Конференция в Сиане           
(Китай) 

19-22 июня зам. директора 
Института д.и.н., проф. Д.М. 
Бондаренко и в.н.с. д.и.н., проф. А.В. 
Коротаев приняли участие в качестве 
докладчиков и дискутантов (а Д.М. 
Бондаренко - и ведущего заседания) 
в международной научной 
конференции "Политические 
системы ранних государств". 

  Круглый стол по проблеме Судана  
17 мая в Международном пресс-центре «РИА Новости» 

прошел мультимедийный круглый стол, посвященный 
политической ситуации в Республике Судан, в котором принял 
участие м.н.с Института к.и.н. А.Е. Жуков. В своем 
выступлении А. Жуков говорил о ресурсном потенциале 
Судана и особенностях антикризисной экономической 
политики правительства этой страны после ее разделения в 
июле 2011 г. Были обсуждены и перспективы российско-
суданских экономических отношений. В ходе выступлений, 

отправной точкой 
для которых стал 
заглавный вопрос: 
«Удержится ли 
Судан в стороне от 
бурных событий 
«арабской весны?», 
- были даны 
различные оценки 
текущим событиям 
в политической и 

экономической жизни Судана, а также взаимоотношениям 
этой страны с ее ближайшим соседом, Республикой Южный 
Судан.  
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Школа молодых африканистов 
Научный совет по проблемам 

стран Африки РАН, Совет молодых 
ученых Института Африки РАН и 
лаборатория мониторинга рисков 
социально-политической 
дестабилизации ЦФИ НИУ Высшая 
школа экономики 7-8 ноября 2013 
года проводят очередную XII 
Всероссийскую Школу молодых 
африканистов «БРИКС и 
перспективы социально-
экономического, политического и 
культурного развития Африки».  

К участию в конференции 
приглашаются студенты, аспиранты, 
молодые ученые. Тезисы (не более 
300 слов) необходимо выслать до 1 
октября 2013 года. Оргкомитет 
планирует издать сборник 
материалов конференции к началу 
ее работы.  

Тезисы просим направлять 
ученому секретарю Научного совета 
по проблемам стран Африки РАН 
к.и.н. Наталье Александровне 
Жерлицыной (e-mail: 
NS_inafr@mail.ru). Подробнее о 
Школе.  
 

Абитуриенту 
Изменились сроки принятия документов на поступление в аспирантуру в 2013 году:  
прием документов будет продолжаться с 20 июня по 31 июля. 
Вступительные экзамены в аспирантуру проходят в период с 1 по 28 августа.  
Зачисление в аспирантуру – со 2 сентября.  

ХIII конференция африканистов 
27-30 мая 2014 г. Научный совет РАН по проблемам Африки и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Африки Российской академии наук проводят в г. Москве ХIII Mеждународную 
конференцию африканистов на тему: «Общество и политика в Африке: неизменное, меняющееся, новое». 

Конференция будет проходить в здании Института Африки РАН (адрес: ул. Спиридоновка, д. 30/1; вход 
с Большого Патриаршего переулка). 

Желающие участвовать в работе той или иной секции должны направлять заявки (с тезисами 
выступления) непосредственно руководителю (руководителям) соответствующей секции, а не в 
Оргкомитет. Крайний срок подачи заявок – 1 ноября 2013 г. Руководитель (руководители) секций должны 
уведомить авторов заявок об их принятии или не принятии до 1 декабря 2013 г. 

Заявка на выступление должна включать: тезисы доклада (не более 300 слов на обоих или одном из 
рабочих языков конференции), а также указание фамилии, имени, отчества, ученой степени, должности, 
места работы, почтового и электронного адресов, номеров телефона и факса. 

В то же время, если Вы считаете, что тема Вашего возможного выступления соответствует общей 
проблематике конференции, но не отвечает тематике ни одной из утвержденных секций, Вы можете (также 
до 1 ноября 2013 г.) направить заявку на участие в конференции в Оргкомитет, которым она будет 
рассмотрена на предмет включения в программу Свободной секции. 

Корреспонденцию (за исключением тезисов докладов, предлагаемых в утвержденные секции) следует 
направлять к.и.н. Наталье Александровне Жерлицыной (ns_inafr@mail.ru). Подробнее о Конференции.  

  

 
 
 
 
 
 
«Стратегии российского бизнеса в Африке»: делегация 
в Южный Судан и Уганду   

12-18 мая состоялся визит делегации российских деловых кругов 
в две страны Восточной Африки - Южный Судан (г. Джуба) и 
Уганду (г. Кампала), фактически ставший первой делегацией 
промышленников, занятых в сфере реального производства, в эти 
страны. Ранее интерес к Африке проявляли преимущественно 
крупные добывающие компании. 

В ходе работы наметилась 
возможность расширения спектра 
экономического взаимодействия 
между Россией и двумя странами 
Восточной Африки, где были 
проведены презентации технологий и 
продукции российских компаний. 
Были намечены сферы, 
представляющие интерес для 
африканской стороны и российских 

производственных компаний, выявлены проблемные зоны 
потенциального сотрудничества. намечены шаги для начала 
делового сотрудничества. Также были подписаны Итоговые 
протоколы:  

1. Меморандумы о сотрудничестве между Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации и Торгово-
промышленной палатой Республики Южный Судан;  

2. Меморандумы о сотрудничестве между Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации и Торгово-
промышленной палатой Республики Уганда. 

В составе российской делегации в поездке приняла участие с.н.с. 
Инстиута , к.п.н. Е.В. Харитонова. 
Подробнее о визите.  
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