
 

 

 

 
ЗА МИР, БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 

Саммит и Экономический форум Россия – 
Африка состоялись 23–24 октября в Сочи под 
девизом «За мир, безопасность и развитие». 
Столь масштабные мероприятия проводятся в 
современной России впервые и не имеют 
аналогов в истории российско-африканских 
отношений. Официальные делегации стран 
Африки и представители бизнеса выразили 
высокую заинтересованность в дальнейшем 
развитии взаимодействия, в углублении и 
интенсификации российско-африканского 

сотрудничества. Проведению Экономического форума Россия – Африка предшествовала 
широкомасштабная подготовительная работа, которая послужила усилению и расширению 
взаимодействия между Россией и Африкой. Были определены приоритетные направления 
экономического сотрудничества, по которым уже в ближайшие годы можно достичь конкретных 
результатов: энергетика, включая возобновляемые источники энергии; развитие инфраструктуры, 
особенно строительство железных дорог и жилья; современная и высокотехнологичная добыча и 
переработка полезных ископаемых; сельское хозяйство, цифровые технологии, геологоразведка, 
медицина, наука и образование. 

В рамках Петербургского международного экономического форума сессия Россия – Африка займет 
свое постоянное место, а Росконгресс продолжит работу на африканском треке в период до 
следующего Форума. 

 Подробнее 

 

Выступление директора ИАфр РАН И.О. Абрамовой в Совете 
Федерации РФ 

«Африка является одним из наиболее интересных и перспективно 
развивающихся континентов. Многие страны уже давно включились в 
гонку за африканскими ресурсами». 

В ходе «Времени эксперта» на 469 заседании СФ перед сенаторами 
выступила директор Институт Африки / The Institute for African Studies of 
the RAS (IAS) Ирина Абрамова. Речь шла об итогах саммита и 
экономического форума Россия-Африка. Эксперт затронула тему развития 
взаимовыгодного российско-африканского сотрудничества. По мнению 
Ирины Абрамовой, отношение к Африке остается недостаточно 
внимательным. Долгое время в СМИ тиражировалась идея о том, что 
«черный континент» — беднейший регион планеты.  

«Открытие новых культурных центров, расширение торговых отношений с континентом, 
строительство промышленных и инфраструктурных объектов, подготовка специалистов и 
национальных элит — важная составляющая отношений».  Подробнее 
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60 ЛЕТ ИНСТИТУТУ АФРИКИ 

Поздравления в честь 60-летия Института Африки.  

Президент России В.В. Путин коллективу Института Африки 

Телерепортажи и публикации о праздновании 60-летия ИАфр 
РАН. 

Высокие оценки труда коллектива Института Африки.  

3 декабря 2019 года в Большом зале Института прошло 
торжественное собрание по случаю празднования 60-летия 
Института Африки Российской академии наук. Поздравить Институт 
со славной датой прибыли представители органов государственной 
законодательной и исполнительной власти, министерств и ведомств 
Российской Федерации, руководства РАН и ее институтов, многих 
российских ВУЗов, аккредитованные в Москве послы стран Африки, 
представители бизнеса и общественных организаций.  

Директор Института Африки член-корреспондент РАН, д.э.н. 
профессор И. О. Абрамова открыла торжества, зачитав текст поступившей в адрес Института 
поздравительной телеграммы Президента Российской Федерации В.В, Путина. В ней прозвучала 
высокая оценка работы Института, который, как отмечено в телеграмме «прочно утвердился в числе 
ведущих мировых центров изучения Африканского континента». В телеграмме содержится высокая 
оценка труда ученых ИАф РАН, которых глава государства считает «коллективом уникальных 
специалистов, отличающихся высоким профессионализмом, системным и творческим подходом к 
проблемам современной африканистики», чьи труды «неизменно востребованы Министерством 
иностранных дел, многими другими российскими государственными ведомствами, помогают в 
решении важных внешнеполитических и внешнеэкономических задач. Это в полной мере 
подтвердилось в ходе подготовки недавнего саммита Россия – Африка, который ознаменовал выход 
отношений нашей страны с африканскими партнёрами на качественно новый уровень». В.В. Путин 
подчеркнул высокую значимость комплексного научного изучения процессов, происходящих в 
африканском регионе, и выразил в телеграмме уверенность, что «сотрудники ИАфр РАН с честью 
справятся с поставленной задачей». В заключение послания Президент страны пожелал коллективу 
Института дальнейших успехов и всего самого доброго. Подробнее 
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«Новое в отечественной африканистике и 
перспективы ее развития» 

25 сентября 2019 года Директор ИАфр РАН, член 
Президиума РАН, член-корр. РАН, д.э.н., проф. И.О. 
Абрамова выступила с докладом «Новое в 
отечественной африканистике и перспективы ее 
развития» на открытии третьего съезда молодых 
востоковедов России и стран СНГ. Съезд проходил 25–27 
сентября 2019 г. в Уфе, он был организован 
администрацией главы Республики Башкортостан, 
Институтом востоковедения РАН, Башкирским 

государственным университетом, Уфимским федеральным исследовательским центром РАН. В съезде 
приняли участие более 130 российских и зарубежных исследователей из ведущих научно-
исследовательских центров России и стран СНГ. Подробнее 

 

«Новые тенденции в изучении Африки (историко-
антропологический и гендерный аспекты)» 

1 октября 2019 г. в Институте Африки состоялся круглый 
стол «Новые тенденции в изучении Африки (историко-
антропологический и гендерный аспекты)». 
Организаторами научного мероприятия, приуроченного к 
60-летию создания ИАфр РАН и 30-летию организации 
группы гендерных исследований, выступили Центр 
истории и культурной антропологии и Центр 
социологических и политологических исследований.  
Подробнее 

 

Визит в ИАфр РАН делегации из Посольства ЮАР  

1 октября 2019 года состоялся визит в ИАфр РАН 
делегации Посольства ЮАР во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Южно-Африканской 
Республики в Российской Федерации госпожой 
Номасондо Марией Сибанда-Туси. 

Директор ИАфр РАН, член Президиума РАН, член-
корр. РАН, д.э.н., профессор И.О. Абрамова и госпожа 
Посол обсуждали вопросы сотрудничества. 
Выступавшие подчеркивали важность отношений 
между нашими странами и выразили надежду на их 

развитие. Подробнее 

 

Заседание Клуб друзей Мадагаскара 

8 октября 2019 состоялось очередное заседание Клуба друзей 
Мадагаскара. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ: 

А.Б.ДАВИДСОН и С.М.ШЛЕНСКАЯ.  

Подробнее 
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Круглый стол по вопросам развития гуманитарных связей Российской Федерации со странами 
Африканского континента 

10 октября 2019 г. на площадке Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) состоялся «круглый стол», посвященный вопросам развития 
гуманитарных связей Российской Федерации со странами Африканского континента. 

С докладом на тему «Роль России в решении гуманитарных проблем стран Африки» выступил 
руководитель группы, с.н.с. Центра глобальных и стратегических исследований ИАфр РАН, к.э.н. К.А. 
Алешин.  Подробнее 

 

XII Международная научная конференция РАИЖИ  

11 октября 2019 г. к.и.н., старший научный сотрудник Центра изучения 
российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки 
О.С. Кулькова выступила с докладом «Африканская женская 
миграция в пределы Евросоюза (2010-е годы): надежды, реальность, 
самореализация» на XII международной конференции РАИЖИ 
«Женщины и мужчины в миграционных процессах прошлого и 
настоящего» в г. Калининграде. Кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Центра истории и культурной антропологии Института Африки 
Н.Е. Хохолькова выступила с докладом «“Новая” африканская 
диаспора: женские нарративы». Подробнее 

 

Круглый стол «Россия-Африка: к истории взаимоотношений» 

16 октября 2019 г. в НИУ ВШЭ состоялся «круглый стол» «Россия-Африка: к истории 
взаимоотношений», организованный Школой исторических наук совместно с Центром африканских 
исследований ИВИ РАН. Подробнее 

 

Круглый стол: «Российский опыт строительства 
гражданского общества для Африки: стратегии и 
прогнозы»  

21 октября 2019 года по инициативе Международного 
Института развития гражданского общества в странах 
Африки (МИРОГО им. Гоббса) на площадке Торгово-
промышленной палаты РФ состоялся «круглый стол» 
посвященной проблемам построения гражданского 
общества в странах Африки: «Российский опыт 
строительства гражданского общества для Африки: 
стратегии и прогнозы». Подробнее 

 

XII Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) 

Заведующая Центром изучения переходной экономики Морозенская Е.В. и н.с. Центра исследований 
Юга Африки Сидоров В.А. приняли участия 21 октября в МГИМО на XII Конвенте Российской 
ассоциации международных исследований (РАМИ) на секции "Конкуренция регионов Африки за 
иностранный капитал как ресурс экономического развития". Евгения Морозенская выступила с 
докладом на тему "Региональная промышленная политика в Тропической Африке: тенденции и 
возможности", а Василий Сидоров - "Роль ЮАР в экономике стран Африки". На секции также 
выступали сотрудники МГИМО, ИМЭМО, ВШЭ. Секцию модерировал врио директора ИНИОН 
Кузнецов А.В. Подробнее 
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Вопрос учёному: Дмитрий Бондаренко — про Африку 

В новом выпуске рубрики «Вопрос учёному» говорим про 
Африку: почему у африканских стран такие ровные 
границы? Сколько там народов и языков? И какой из них 
самый необычный? 

На эти и другие вопросы отвечает член-корр. РАН, зам. 
директора ИАфр РАН, д.и.н., профессор Дмитрий 
Бондаренко. Подробнее 

 

Совместный российско-южноафриканский семинар 

29 октября 2019 года прошел совместный российско-южноафриканский семинар в рамках проекта 
"Международная солидарность с борьбой против апартеида: историческая память в России и 
Южной Африке", осуществляемого при содействии Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Национального исследовательского фонда (ЮАР). На семинаре выступили 
участники проекта: проф. В.Г. Шубин и сотрудники Центра исследований Юга Африки к.и.н. А.А. 
Архангельская, к.п.н. Д.А. Зеленова, к.э.н. В.А. Сидоров; а также проф. Сифисо Ндлову из 
Университета Южной Африки и д-р Тина Нзо из Университета Витватерсранда. Также были 
заслушаны выступления д.и.н. В.Н. Тетекин и полковник запаса В.Ф. Белуш, являвшийся 
руководителем группы советских военных специалистов при АНК в Анголе. Подробнее 

 

Семинар «Участие России и Европейского союза в международных форматах» 

31 октября – 1 ноября 2019 г. Российский совет по международным делам совместно с 
Представительством Европейского союза в Российской Федерации провели семинар «Участие России 
и Европейского союза в международных форматах». 

По приглашению организаторов Александра Архангельская выступила с докладом о политике 
России в Африке. Подробнее 

 

Экспедиция к.и.н. Н.Е. Хохольковой в Танзанию 

С 5 по 19 ноября 2019 г. научный сотрудник Центра истории и 
культурной антропологии Института Африки к.и.н. Надежда 
Евгеньевна Хохолькова и студентка ЦСА РГГУ Мария 
Александровна Сергеева проводили полевое исследование в 
Танзании. Экспедиция, посвящена изучению исторической 
памяти, работорговли и колониализма. Подробнее 

 

 

О визите Министра иностранных дел Республики Бурунди 
Э.Нибигиры в Институт Африки 

6 ноября 2019 года почетный президент Института Африки, 
академик РАН, д.и.н., профессор А.М. Васильев и заместитель 
директора Института Африки, член-корреспондент РАН, д.и.н., 
профессор Д.М. Бондаренко приняли Министра иностранных 
дел Республики Бурунди Э.Нибигиру, находившегося с 
рабочим визитом в Российской Федерации. В мероприятии 
также участвовали: Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Бурунди в Российской Федерации Э.Бизимана; 
члены бурундийской делегации; руководитель группы, с.н.с. 

Центра глобальных и стратегических исследований, к.э.н. К.А. Алешин. Подробнее 
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Лекторий «Африка в современном мире» 
Африканского клуба НСО МГИМО 

15 ноября 2019 г. сотрудники Института Африки д.и.н. 
Т.Л. Дейч, к.э.н. К.А. Алешин, к.и.н. Кулькова О.С. 
приняли участие в панельной дискуссии «Новая гонка 
за Африку: геополитическое и геоэкономическое 
соперничество ведущих мировых центров силы на 
африканском континенте», которая состоялась в 
МГИМО МИД России 15 ноября 2019 г. в рамках 
Лектория «Африка в современном мире», проводимого 
Африканским клубом НСО МГИМО при поддержке 
Фонда развития МГИМО. Подробнее 

 

Участие проф., д.и.н. Шубина В.Г. в симпозиуме «Внешняя политика и дипломатия Мозамбика: 
от зарождения до нынешнего времени» 

С 20 по 24 ноября 2019 года гл. н.с. Центра истории и культурной антропологии проф., д.и.н. Шубин 
В.Г. находился в г. Мапуту для участия в Симпозиуме на тему «Внешняя политика и дипломатия 
Мозамбика: от зарождения до нынешнего времени». На этот симпозиум, посвященный 80-летию 
Жоакима Чиссано, занимавшего пост президента этой страны в 1986-2004 годах, он был приглашен в 
качестве почетного гостя наряду с бывшими президентами соседних с Мозамбиком стран. Подробнее 

 

XVIII Всероссийская конференция Школа молодых 
африканистов  

Институт Африки, Научный совет РАН по проблемам 
стран Африки совместно с географическим факультетом 
Московского педагогического государственного 
университета 26 – 27 ноября 2019 г. провели в г. Москве 
очередную XVIII Всероссийскую Школу молодых 
африканистов. Подробнее 

 

 

«Международная солидарность в борьбе против апартеида: историческая память в России и 
Южной Африке» 

В рамках совместного проекта «Международная солидарность в борьбе против апартеида: 
историческая память в России и Южной Африке», осуществляемого при поддержке РФФИ, гл. н.с. 
Центра истории и культурной антропологии, д.и.н.,проф..Шубин В.Г. с 17 по 20 ноября и н.с. Центра 
изучения Юга Африки к.п.н. Зеленова Д.А. с 18 по 27 ноября проводили полевые исследования в 
ЮАР. Подробнее 

 

 «МПЛА – путь борьбы и победы» 

4-6 декабря 2019 г. по инициативе ЦК МПЛА в Луанде 
прошла 2-я Международная конференция по истории МПЛА  

От России в конференции принял участие заведующий 
Центром исследований стран Юга Африки ИАфр РАН, член 
правления Союза ветеранов Анголы, участник боевых 
действий в Анголе, полковник запаса А. Токарев. 
Подробнее 
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Визит в ИАФр РАН Чрезвычайного и Полномочного 
Посола Эфиопии г. Алемайеху Тегену Аргау 

9 декабря 2019 года Институт Африки посетили 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной 
Демократической Республики Эфиопия г. Алемайеху 
ТЕГЕНУ АРГАУ и делегация посольства. Подробнее 

 

 

 

Поздравляем! Награждение Сидорова В.А. медалью РАН с 
премией для молодых ученых России по итогам конкурса 
2018 года. Подробнее 

 

 

 

 

 

 

Конференция «Перспективы стабилизации/дестабилизации 
политической ситуации на Ближнем востоке и Северной 
Африке» 

18 декабря 2019 года Центр цивилизационных и региональных 
исследований провел научную конференцию посвященную 
проблемам «Стабилизации/дестабилизации политической 
ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке». 

В конференции приняли участие ученые из Института Африки, 
НИУ ВШЭ, Дипломатической Академии МИД РФ, РУДН, 
Финансового университета при правительстве РФ, Московского государственного психолого-
педагогического университета, Института Востоковедения РАН. Подробнее 

 

Новые поступления в библиотеку Института Африки за 2019 

 

Публикации Института: 

 

Библиография книг и брошюр, изданных Институтом Африки РАН (1960–
2019) 

Библиография книг и брошюр, изданных Институтом Африки РАН (1960–2019) 

Составители: М.Е. Богословская, А.Н. Иванов 

Отв. редакторы: к.и.н. Н.В. Гришина, к.и.н. Н.А. Ксенофонтова. 
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Института Африки РАН” 
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“Азия и Африка сегодня” 

Выпуск 10 за 2019  
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