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Соглашение о сотрудничестве Института
Африки РАН с Ливийским Институтом
перспективных исследований (Триполи, Ливия)
В Москве с визитом находился ливийский политик,
кандидат в президенты Ливии Ареф Али Найед. Он
встретился со спецпредставителем президента РФ
по Ближнему Востоку и Северной Африке,
замминистра иностранных дел РФ Михаилом
Богдановым,
лидером
ЛДПР Владимиром
Жириновским, депутатами, сенаторами, учеными,
политологами. Подробнее на RG.ru
25 сентября 2018 г. д-р А. Найед был принят Директором Института Африки РАН чл.-корр. РАН,
д.э.н. И.О. Абрамовой. По результатам переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве
между Институтом Африки РАН и Ливийским Институтом перспективных исследований. Подробнее
26 сентября 2018 г. д-р А. Найед выступил в Институте Африки с открытой лекцией. Подробнее
СУДЬБЫ АФРИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ХV конференция африканистов
(Москва, 26-29 мая 2020 г.)
Первое извещение
Уважаемые коллеги!
26 – 29 мая 2020 г. Научный совет РАН по проблемам стран Африки и Институт Африки РАН
проводят в г. Москве ХV конференцию африканистов на тему: «Судьбы Африки в современном
мире». Конференция пройдет в Институте Африки РАН. Рабочие языки конференции – русский и
английский.
Оргкомитет приглашает всех заинтересованных коллег внести предложения по организации секций в
рамках указанной проблематики. Крайний срок подачи заявок на организацию секций – 1 марта
2019 года. Оргкомитет рассмотрит все заявки на организацию секций, которые должны быть поданы
по электронной почте на английском или на русском и английском языках. Заявка (не более 500 слов)
должна включать информацию о предполагаемом руководителе (или руководителях): фамилия, имя,
отчество, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, почтовый и электронный адрес,
номера телефонов и факсов. Представление списка возможных участников с их контактной
информацией приветствуется.
Оргкомитет объявит список секций, включенных в программу конференции, после 15 марта 2019
г. Полный список участников конференции будет сформирован в начале декабря 2019 г.
Каждой утвержденной секции для работы будет предоставлен только один день, то есть два заседания
максимум, на каждом из которых будет заслушано не более шести докладов. Это означает, что в
программе любой секции должно быть не более 12 докладов.
Оргкомитет готов оказать содействие участникам конференции в бронировании мест в гостиницах
Москвы, хотя и приветствует самостоятельное бронирование. Просим обратить внимание на
необходимость бронировать гостиницы заранее.
© ИАфр РАН, 123001, Россия, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1, www.inafran.ru, info@inafr.ru

Оргкомитет просит учесть, что у него нет возможности оказать финансовое содействие кому-либо из
участников конференции.
Для русскоязычных участников: вся корреспонденция должна направляться на имя ученого секретаря
Научного
совета
РАН
по
проблемам
стран
Африки Натальи
Александровны
Жерлицыной (ns_inafr@mail.ru; Телефон: 8 495 690 60 25).
Контакты Оргкомитета конференции: afrconference2020@gmail.comТелефон: + 7 495 690 2752.
Оргкомитет просит Вас ознакомить с содержанием данного извещения сотрудников Вашего научного
подразделения, а также всех заинтересованных коллег.
Экспедиция сотрудников Института Африки РАН в Танзанию
С 24 августа – 14 сентября 2018 г. к.и.н. с.н.с А.А. Банщикова и м.н.с. О.В.
Иванченко проводили полевое исследование в Танзании в рамках гранта
«Историческая память как фактор эволюции социально-политических систем
(Субсахарская Африка и Мезоамерика)». Исследование было посвящено
исторической памяти об арабской работорговле 19 века и современным
взаимоотношениям между танзанийцами и арабами, живущими в стране.
Подробнее

Конференция «Восточная Европа – глобальная сфера / Восточная Европа в международном
измерении»
3 – 5 июля 2018 г. в г. Лейпциг (ФРГ) состоялась конференция «Восточная Европа – глобальная сфера
/ Восточная Европа в международном измерении», организованная Институтом истории и культуры
Восточной Европы Ассоциации Лейбница и Научным комплексом Восточная Европа – глобальная
сфера. Программа предусматривала проведение пленарной сессии и 6 секций. В мероприятии приняли
участие представители научно-образовательных и экспертных кругов Австрии, Великобритании,
Венгрии, Германии, Нидерландов, Польши, России и Чехии. В общей сложности было сделано 35
докладов.
В конференции принял участие с.н.с. Центра глобальных и стратегических исследований Института
Африки РАН, к.э.н. К.А. Алешин. В своем выступлении на тему «Африка и национальные интересы
России», состоявшемся в рамках секции «Восточная Европа и Глобальный Юг в годы «холодной
войны», он оценил потенциал Африканского континента, итоги советско-африканских отношений,
состояние текущих торгово-экономических и инвестиционных связей России со странами Африки,
очертил возможности и перспективы их развития. Отдельно К.А. Алешин остановился на роли
Института Африки РАН как экспертной организации, способствующей развитию сотрудничества
между Российской Федерацией и государствами континента.
По результатам конференции опубликован сборник тезисов выступлений. Подробнее
Круглый стол «Цели устойчивого развития ООН на 2016–2030 годы: возможности и пути их
достижения африканскими странами»
26 сентября 2018 г. в организованном Центром изучения проблем переходной экономики заседании
приняли участие исследователи из Центра изучения стран Северной Африки и Африканского
Рога, Центра изучения стран Тропической Африки, Центра исследований Юга Африки, Центра
глобальных и стратегических исследований, а также ИМЭМО РАН и РУДН (15 чел.) Обсуждались
региональные и национальные аспекты потенциалов устойчивого развития стран Северной Африки,
Тропической Африки и ЮАР. Особое внимание было уделено реализации таких целей, как
обеспечение надежного доступа к энергии и воде; развитие зеленой экономики и продовольственная
безопасность; проведение индустриализации и модернизация реального сектора экономики; внедрение
электронных технологий в бизнесе и сфере услуг; обеспечение достойного труда и возможности
«мягкой силы» во взаимосвязях периферийных стран; проблема использования экономических
показателей для оценки реализации целей устойчивого развития в Африке. Подробнее
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«Председательство Аргентины в G20: участие в
партнёрстве G20 - Африка»
3 июля 2018 г. в Претории, ЮАР, м.н.с. Центра
изучения российско-африканских отношений и
внешней политики стран Африки Верташов Юрий
Дмитриевич принял участие в симпозиуме на тему:
«Председательство Аргентины в G20: участие в
партнёрстве G20 - Африка» . Целью симпозиума
являлось определение роли президентства Аргентины
в G20, и, в частности, ее отношения со странами
Африки, выявление, как президентство Аргентины
определит отношения стран Латинской Америки со странами Африки в контексте партнерства G20 с
Африкой. Выявление существующих возможностей для продвижения интересов стран Глобального
Юга. Подробнее
«Взаимосвязь проблем водоснабжения, питания и здравоохранения в странах БРИКС - Плюс:
проблемы, прогресс и перспективы»
3 – 5 сентября 2018 г. старший научный сотрудник Центра исследований стран Юга Африки к.э.н. Ю.С.
Скубко принял участие в конференции «Взаимосвязь проблем водоснабжения, питания и
здравоохранения в странах БРИКС - Плюс: проблемы, прогресс и перспективы», организованной
Южноафриканским аналитическим центром БРИКС и Национальным институтом гуманитарных
исследований и социальных наук в Университете Фри-Стейт в Блумфонтейне (ЮАР), где выступил с
докладом «Кризис водоснабжения в Кейптауне и в Крыму: некоторые схожие проблемы и возможные
решения» Подробнее
«Симпозиум по вопросам мира и безопасности»
20 – 21 сентября 2018 г. научный сотрудник Центра исследований стран Юга
Африки к.и.н. А.А. Архангельская по приглашению Южноафриканского
аналитического центра БРИКС и Национального института гуманитарных
исследований и социальных наук приняла участие в «Симпозиуме по вопросам
мира и безопасности», прошедшем 20-21 сентября 2018г. в Йоханнесбурге
(ЮАР), где выступила с докладом «Перспективы БРИКС в сфере
международной безопасности: взгляд из Москвы». Также, 19 сентября 2018
года, А.А. Архангельская по приглашению МИД ЮАР выступила с
лекцией «Роль и будущее БРИКС» в г. Претория (ЮАР). Подробнее
XXVIII Международный Экономический форум
С 4 – 6 сентября 2018 г. в года Крынице-Здруй (Польша) прошел XXVIII
Международный Экономический форум. Ежегодно на эту самую крупную
конференцию в Центральной Европе приезжает свыше трех тысяч
участников и журналистов. Своими взглядами на актуальную
политическую, экономическую и общественную ситуацию обмениваются
члены правительств и депутаты, сотрудники крупнейших фирм, эксперты,
представители мира науки, культуры, СМИ из более чем 60-ти стран. В
2018 году было проведено шесть пленарных сессий, свыше 180-ти
дискуссионных панелей, мастер-классов, дебатов, лекций, национальных и
региональных презентаций. В работе Форума принял участие
руководитель группы «Север-Юг» Центра цивилизационных и региональных исследований Института
Африки РАН Александр Иванович Неклесса, выступив на панели «Ближний Восток: Гордиев узел
или» («Афразийская зона нестабильности и российская политика в регионе»). Подробнее
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Совместное заседание Центра исследований стран Юга Африки и Совета молодых ученных
17 июля 2018 г. прошло совместное заседание Центра исследований стран Юга Африки и Совета
молодых ученных на котором н.с. А.А. Архангельская рассказала о своем участии в Академическом
форуме БРИКС в г. Йоханнесбурге, а м.н.с. Ю.Д. Верташов – о своем участии в симпозиуме,
посвященному председательству Аргентины в «Большой Двадцатке», в г. Претория. Коллеги также
поделились своими мнениями по вопросам текущей ситуации в стране и рассказали о тенденциях и
перспективах развития двустороннего взаимодействия с научными кругами ЮАР. Подробнее
«Политические и экономические связи России в
Средиземноморье»
16 – 18 сентября 2018 г. к.полит.н., с.н.с. Центра изучения
стран Северной Африки и Африканского Рога С.В.
Костелянец принимал участие в международном круглом
столе «Политические и экономические связи России в
Средиземноморье» (Марракеш, Марокко), где выступил с
докладом о публичной дипломатии России в Северной
Африке. Тунисское бюро немецкого Фонда Конрада
Аденауэра уже второй год подряд проводит круглый стол,
посвященный проблемам «возвращения» России в Южное Средиземноморье. В нынешнем году в числе
двух десятков участников мероприятия были как представители российской академической и вузовской
науки, так и эксперты из Германии, Египта, Марокко, Польши, Туниса, Турции и Франции. Хотя
основное внимание участников форума было уделено региональным и страновым особенностям военнополитического и экономического влияния России в Северной Африке, а также различным проявлениям
российской «мягкой силы» в регионе, отдельная панель была посвящена перспективам координации
действий по стабилизации региона между ЕС и РФ. Подробнее
С.н.с. О.С. Кулькова выступила с приглашенным
докладом в Представительстве Европейского Союза в
Российской Федерации
29 августа 2018 г. старший научный сотрудник Центра
изучения российско-африканских отношений и внешней
политики стран Африки Института Африки РАН,
к.и.н. Ольга Кулькова выступила в Представительстве
Европейского Союза в Российской Федерации на встрече
советников посольств стран-членов Европейского Союза
по приглашению г-на Мирко Круппа, руководителя
политического отдела Представительства Европейского
Союза в РФ. О.С. Кулькова представила участникам встречи доклад на тему «Основные факторы
африканской политики России», а также ответила на заданные вопросы. Подробнее
Проект «НАСТАВНИЧЕСТВО» Института Африки РАН
Проект «Наставничество» Института Африки РАН уникален для академической среды в целом и
Российской академии наук в частности. Программа является социально ориентированной. Мы
нацелены на привлечение лучших студентов и недавних выпускников, заинтересованных в работе на
одном из наиболее перспективных направлений, а именно – африканском. Наши наставники – лучшие
в России и СНГ специалисты, связавшие свою жизнь с Африканским континентом. Это – ученые
узкого и широкого профиля, а также практики. Подробнее
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Дмитрий Михайлович Бондаренко: Моя антропология
Моя антропология - o пути антрополога, служении и пересекающихся судьбах член-корреспондент
РАН, профессор Дмитрий Михайлович Бондаренко. Подробнее
Празднование юбилея Дмитрия Михайловича Бондаренко
12 сентября 2018 г. в Институте Африки состоялось
чествование известного африканиста, члена-корреспондента
РАН, профессора Дмитрия Михайловича Бондаренко по случаю
его полувекового юбилея.
Плодотворное служение науке, актуализация «образа» Африки,
активная организаторская деятельность, воспитание молодого
поколения исследователей – все это грани реализации большого
таланта юбиляра.
Перу Д.М. Бондаренко принадлежит свыше 500 трудов,
приобретших заслуженную известность среди отечественных и
зарубежных африканистов. Безусловно, юбиляр сделал
значимый вклад в продвижение африканских исследований в
российском и мировом научном сообществе. Д.М. Бондаренко
снискал международное признание и авторитет как
крупнейший специалист в области антропологии. Подробнее
«Страна застряла во времени»: что Россия ищет в
Африке
3 Августа 2018 г. после гибели трех российских
журналистов в Центральноафриканской Республике
внимание политиков и общественности приковано к
этой стране. Как развивалось это государство и что
ищет там Россия, интернет-порталу «Газета.Ru»
рассказал Дмитрий Михайлович Бондаренко — членкорреспондент РАН, замдиректора Института Африки
РАН, директор Международного центра антропологии
НИУ ВШЭ, профессор РГГУ. Подробнее
«Куда ведет новый африканский курс России»
25 июля 2018 г. в Йоханнесбурге открылся саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с
главной темой: «БРИКС в Африке: сотрудничество с развивающимися странами для достижения
инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции». В рамках саммита Владимир
Владимирович Путин встретится с президентами африканских государств, приглашенными на саммит.
Африканскую повестку дня БРИКС комментирует для интернет-портала «Правда.Ру» заведующий
Центром исследований Юга Африки Института Африки РАН Андрей Александрович Токарев.
Подробнее
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«Актуальный комментарий»
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН)
Эфиопия и Эритрея – долгий путь к миру
9 июля 2018 г. Эфиопия и Эритрея подписали совместную
декларацию о мире и дружбе, что стало знаменательным
событием не только для народов двух стран, но и для всего
мирового сообщества. Со стороны Эфиопии ее подписал
премьер-министр Абийю Ахмед, со стороны Эритреи –
президент Исайяс Афеворки. Подробнее

Итоги выборов в Зимбабве
30 июля 2018 г. с.г. в Республике Зимбабве прошли
президентские и парламентские выборы. Это были
первые выборы после ухода с поста президента в
ноябре 2017 г. Роберта Мугабе, возглавлявшего страну
на протяжении 37 лет, а также первые выборы после
смерти в феврале 2018 г. лидера оппозиции Моргана
Тсвангираи, возглавлявшего ее на протяжении 18 лет.
На парламентских выборах победила правящая с 1980х
годов
партия
ЗАНУ-ПФ
(Африканский
национальный союз Зимбабве – Патриотический
фронт), в результате получив по одномандатным округам в законодательном собрании 145 мест из
возможных 210 (еще 60 мест – это женская квота, избираемая по пропорциональной системе). 63 места
по одномандатным округам получил оппозиционный Альянс Движения за демократические перемены
(МДС-Альянс). Подробнее
Южный Судан: в шаге от мира
Неужели
многострадальный
регион
Большого
Африканского Рога все же встал на путь мира,
стабильности и процветания? Не успело закончиться
празднование в Асмэре и Аддис-Абебе по случаю
принятия совместной декларации о мире и дружбе,
официально положившей конец войне между
Эфиопией и Эритреей, как тысячи южносуданцев
вышли на улицы Джубы – столицы Республики
Южный Судан, чтобы отметить заключение мирного
соглашения между властями страны и оппозицией. Подробнее
Африканская
континентальная
зона
свободной
торговли: первый шаг к созданию Африканского
экономического сообщества?
Экономическая
интеграция
является
важнейшей
характеристикой современного мирового хозяйства. В
Африке с начала 1960-х годов было организовано около
двадцати региональных экономических группировок. Их
целью провозглашалось создание регионального общего
рынка, предусматривающего отмену таможенных пошлин,
ограничений во взаимной торговле, барьеров для движения капитала. Подробнее
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ЮАР – председатель БРИКС
1 января 2018 г. председательство в БРИКС
перешло от Китая к Южной Африке, от
крупнейшей по населению, а теперь и по ВВП
страны-члена этого объединения, к самой
небольшой по обоим показателям. Это
обстоятельство породило сомнения в том, что
после успеха Пекина, вложившего в его
достижение
огромные
ресурсы,
как
интеллектуальные, так и материальные,
Претория (или, точнее, Тсване, как ныне
называют столицу ЮАР) справится с ролью
председателя. Ситуация осложнялась тем, что за несколько дней до «смены караула» президент этой
страны Джекоб Зума покинул пост лидера правящей партии – Африканского национального конгресса
(АНК), а новым президентом партии на конференции АНК был избран Сирил Рамапоса, а не экссупруга Зумы Нкосазана Дламини-Зума, в поддержку которой Зума открыто выступал. Подробнее
Публикации Института:
Монография д.э.н. Павлова В.В. «Инвестиционные кодексы стран
Африки: методология анализа и практическое применение»
Вышла в свет монография д.э.н. Павлова В.В. Инвестиционные кодексы
стран Африки : методология анализа и практическое применение Отв.
ред. д.э.н, доц. А.Л. Сапунцов М.: Институт Африки РАН, 2017г. – 348 с.
В
работе
исследуются
механизмы
иностранного
частнопредпринимательского производственного инвестирования в
реальный сектор национальной экономики африканских стран.
Публикуются тексты инвестиционных кодексов отдельных стран
региона, представлен материал, касающийся методов классификации
иностранных инвестиций в Африку, включая анализ ключевых схем
иностранного
проектного
инвестиционного
финансирования
возводимых объектов. Подробнее

Монография Поздняковой А.П. История Малави.
Вышла в свет монография с.н.с. Поздняковой А.П. История Малави. Отв.
ред. к.ф.н. А.Й. Элез М.: Институт Африки РАН, 2018 г. – 222 с.
Монография входит в серию работ, посвященных истории отдельных стран
Африки. В книге рассмотрено развитие человеческого общества на
территории современного государства Малави с древнейших времен до
наших дней, охарактеризовано место этой страны в африканском и в
мировом сообществе и освещены происходящие в Малави в период
независимости процессы в разных сферах общественной жизни –
политической, социально-экономической и культурной. Подробнее
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Монография к.филос.н. Мосейко А.Н. «Мадагаскар. Особенности
культурно-цивилизационного развития»
Вышла в свет монография к.ф.н. Мосейко А.Н. Мадагаскар. Особенности
культурно-цивилизационного развития .
Отв. ред. к.п.н. Е.В. Харитонова М.: Институт Африки РАН, 2018 г. – 234
с.
Монография посвящена анализу специфики становления и развития
малагасийской цивилизации. На большом эмпирическом материале
рассматривается
формирование
уникальных
малагасийских
цивилизационных характеристик. Уделяется внимание вариантам
культурных контактов (встреча, диалог, столкновение и конфликт).
Выявляется такая яркая характеристика малагасийской цивилизации, как
«феномен сопротивления», возникший в ответ на столкновение с
европейской цивилизацией. Подробнее

«Ученые записки
Института Африки РАН»
№ 1 (42) 2018 г.
Подробнее

«Ученые записки
Института Африки РАН»
№ 2 (43) 2018 г.
Подробнее

«Азия и Африка сегодня»
Выпуск № 6 за 2018 год

«Азия и Африка сегодня»
Выпуск № 7 за 2018 год
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