
 
 

СУДЬБЫ АФРИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
ХV конференция африканистов 

(Москва, 26-29 мая 2020 г.) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ВЫСТУПЛЕНИЕ 

26-29 мая 2020 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Африки 
Российской академии наук и Научный совет Российской академии наук по проблемам Африки 
проводят в г. Москве ХV Международную конференцию африканистов на тему: «Судьбы Африки в 
современном мире». 

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

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Оргкомитет конференции рассмотрел все полученные предложения по организации секций и 
выражает признательность их организаторам. Список утвержденных секций 

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 – 15 ноября 2019 г. 

Руководитель (руководители) секций должны уведомить авторов заявок об их принятии или не 
принятии до 1 декабря 2019 г. К этой же дате руководители секций должны представить тезисы 
своей секции в Оргкомитет. Каждой 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. 

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

Корреспонденцию (за исключением тезисов докладов) следует направлять к.и.н. Наталье 
Александровне Жерлицыной по электронной почте на адрес ns_inafr@mail.ru. 

Почтовый адрес: Институт Африки Российской академии наук, ул. Спиридоновка, д. 30/1, Москва, 
123001, Россия. Тел.: + (495) 690-60-25, факс: + (495) 697-19-54. 

Оргкомитет может содействовать в бронировании гостиниц. По этому поводу просим обращаться к 
заведующей Отделом международных и общественных связей Института Африки г-же Наталье 
Ивановне Бондарь (электронная почта: inter.inafr@mail.ru). В то же время Оргкомитет настоятельно 
рекомендует участникам конференции заранее бронировать места в гостиницах самостоятельно. 
Информацию о московских гостиницах можно получить на многих соответствующих сайтах, 
например, http://www.moscow-hotels.net/, http://www.hotelsmoscow.ru/. 

Также просим учесть, что Оргкомитет не имеет возможностей для оказания финансовой 
поддержки кому-либо из коллег. Подробнее 
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Коллектив Института Африки РАН поздравляет с юбилеем 
Ариадну Петровну Позднякову  

25 января 2019 года коллектив Института Африки РАН сердечно 
поздравил Ариадну Петрову с юбилеем. Много сил и времени Ариадна 
Петровна отдаёт коллективу Центра изучения стран тропической 
Африки, поддержанию в коллективе центра и в целом в коллективе 
Института творческой и товарищеской обстановки. Сотрудники 
Института, коллеги, искренне  любят и высоко ценят душевные качества 
Ариадны Петровны. Подробнее 

 

 

 

Научный проект “Развитие стран и народов Африки в культурном и историческом контексте” 

В 2019 г. сотрудниками Центра истории и культурной антропологии Института начата работа по 
теме “Развитие стран и народов Африки в культурном и историческом контексте” (2019-2021). 
Руководители: чл.-корр. РАН, д.и.н., проф. Д.М. Бондаренко, к.и.н. Грибанова В.В. 

Научный проект посвящен исследованию культурологического и исторического аспектов развития 
стран и народов Африки с точки зрения современного научного знания. В частности, предполагается 
изучение таких проблем, как отношения России/СССР со странами Северной Африки в XVIII – XX 
вв., африканские диаспоры за пределами Африканского континента (США, Индия, страны Нового 
света), группы и практики взаимопомощи и самоорганизации в африканских странах, история и 
современное развитие отдельных групп африканского общества, социально-политическое развития 
стран Юга Африки, развитие масс-медиа в Африке, Африка и глобализация. Подробнее  

 

Коллектив Института Африки РАН поздравляет с 85-летним 
юбилеем Владилена Ивановича Гусарова 

Гусаров Владилен Иванович, 1934 г. рождения. В 1957 г. окончил 
Московский государственный экономический институт. 

В 1957-1967 гг. работал в Государственном комитете по внешним 
экономическим связям, где занимался вопросами оказания 
экономической помощи арабским и африканским странам. 

В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию и в 1967 г. перешел на 
научную работу в Научно-исследовательский конъюнктурный институт. 
С 1970 г. по настоящее время работает в Институте Африки Российской 
академии наук. Подробнее  
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 “Геостратегическая схватка за Африку”. 

Лекция И.О. Абрамовой участникам программы 
“Наставничество” и аспирантам Института Африки 
РАН 

26 февраля 2019 г. в рамках программы “Наставничество” 
Института Африки РАН состоялась лекция Директора 
Института, члена Президиума РАН, члена-корреспондента 
РАН И.О. Абрамовой на тему “Геостратегическая схватка 
за Африку”. 

В мероприятии приняли участие 25 человек. По результатам лекции участники могли задать И.О. 
Абрамовой интересующие их вопросы. 

“Наставничество” - уникальный для Российской академии наук проект, уже получивший 
положительные отклики со стороны делового и экспертного сообществ. Задачами проекта, в 
частности, являются: передача молодому поколению имеющегося богатого опыта, знаний и навыков 
ведущих сотрудников организации, стимулирование интереса к Африканскому континенту и поиск 
лучших молодых специалистов для прохождения практики с возможностью последующего 
трудоустройства в Институт Африки РАН. Подробнее  

 

Вторая Конференция “Россия-Африка” 

27 февраля 2019 г. Директор Института Африки РАН, член 
Президиума РАН, член-корреспондент РАН И.О. Абрамова 
приняла участие и выступила с докладом на Второй 
Конференции “Россия-Африка”. 

Мероприятие было организовано Министерством 
экономического развития России и проходило под 
председательством заместителя Министра Т.И. Максимова. 
В нем приняли участие более 30 послов африканских 
государств, сотрудники дипломатического корпуса, более 100 представителей российских компаний, 
в том числе “Русатом-Международная Сеть”, ОК “РУСАЛ”, “Вертолеты России”, “Ростсельмаш” и 
др. 

В ходе Конференции состоялись доклады глав дипломатического корпуса африканских стран, в том 
числе Чрезвычайного и Полномочный Посла Ганы в Российской Федерации Л.А. Опоку-Варе, 
Временного поверенного в делах Кении в России В. Мванджала, Чрезвычайного и Полномочный 
Посла Эфиопии в России А. Тегены, Чрезвычайного и Полномочный Посла Намибии в Российской 
Федерации К.Х. Кашуупулва, Чрезвычайного и Полномочного Посла Экваториальной Гвинеи в 
России Х.Э. Акенга. Подробнее  

 

“Нациестроительство в Африке: перспективы и вызовы” 

4-7 марта 2019 г. в г. Дар-эс-Саламе (Танзания) состоялась Первая 
конференция по общественным наукам «Нациестроительство в 
Африке: перспективы и вызовы», организованная Мемориальной 
академией Мвалиму Ньерере совместно с Институтом Африки РАН. 

В ходе конференции были представлены доклады специалистов в 
области антропологии, истории, политологии, экономики, социологии, 
международных отношений и лингвистики из 14 стран. Сотрудники 
Института Африки РАН приняли активное участие в работе конференции. Подробнее 
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Коллектив Института поздравляет Мосейко Аиду 
Николаевну с юбилеем. 

27 марта 2019 года состоялось заседание Ученого совета, на 
котором коллеги поздравили ведущего научного сотрудника 
Центра цивилизационных и региональных исследований 
Института Африки РАН, члена Клуба друзей Мадагаскара, 
Мосейко Аиду Николаевну с юбилеем и выходом в свет ее 
книги “Мадагаскар. Особенности культурно-цивилиционного 
развития”. Также юбиляра приветствовал Советник по 
экономическим вопросам Посольства Республики Мадагаскар в Российской Федерации г. Жозеф 
Рандриамиадза. Подробнее 

 

Поздравляем лауреата премии “Россия - Исламский мир” 

академика А.М. Васильева Подробнее 

 

 

 

 

 

 

 

“Актуальный комментарий” 

(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН) 

 

Президентские выборы 2018 г. на Мадагаскаре 

В декабре 2018 г. на Мадагаскаре прошли очередные 
президентские выборы. Согласно действующей Конституции 
Мадагаскара глава государства – Президент – является 
«гарантом» национальной независимости и территориальной 
целостности, он избирается прямым всеобщим голосованием 
сроком на 5 лет и может переизбираться только один раз. 

Президентские выборы на Мадагаскаре (если речь шла не о 
втором сроке, а о смене лидера) зачастую становились началом или концом кризисных ситуаций на 
острове. Подробнее 

 

Итоги президентских выборов 2018 г. в Демократической 
Республике Конго 

30 декабря 2018 г. в Демократической Республике Конго (ДРК) 
состоялись президентские, парламентские выборы, а также 
выборы в местные органы власти. Это были третьи по счету 
демократические выборы в Республике (первые – в 2006 г., 
вторые – в 2011 г.). Они проходили на фоне жесткой 
конкурентной борьбы за власть среди конголезской 
политической элиты. Подробнее 
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Итоги президентских выборов и постэлекторальный климат 
в Сенегале 

24 февраля 2019 г. в Сенегале состоялись 11-е президентские 
выборы с момента провозглашения независимости страны. 
Победу на них уже в первом туре одержал действующий глава 
государства – 58-летний Макки Салль. 

До своего избрания в 2012 г. на пост президента Республики М. 
Салль занимал должности государственного министра 
энергетики, шахт и гидравлики (2002–2003 гг.), государственного министра внутренних дел и 
местной власти (2003–2004 гг.), премьер-министра (2004–2007 гг.), председателя Национального 
собрания (2007–2008 гг.). Подробнее 

 

Публикации Института: 

 

Монография Балашовой Г.А. “Очерки культурной политики Эфиопии - 
взгляд сквозь эпохи: серия очерков” 

Балашова Г.А. Очерки культурной политики Эфиопии - взгляд сквозь эпохи: 
серия очерков. 

М: ИАфр РАН, 2018, ИПП ООО “Ладога”- 234 C., 

SBN 978-5-91298-192-0 

Данная книга знакомит читателя с малоизвестной в отечественной 
эфиопистике темой - развитие культурной политики Эфиопии, 
представленной автором в 18 очерках. 

Культурная политика Эфиопии в течение многих веков носила феодально-монархический характер и 
была связана с укреплением устоев монархии, распространением и укоренением христианства. 
Подробнее 

 

 

 

“Азия и Африка сегодня” 

Выпуск 1 за 2019 
подробнее 

“Азия и Африка сегодня” 

Выпуск 2 за 2019 
подробнее  
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