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Подробнее

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Четвертое заседание Научного семинара Центра
междисциплинарных исследований ИНИОН РАН
30 сентября 2021 г. состоялся очередной семинар, на
котором с основным докладом «Россия и Африка в
меняющемся
мире:
новая
стратегия
взаимоотношений» выступила директор Института
Африки РАН, член-корр. РАН И.О Абрамова.

Об экономических особенностях Ганы и перспективных для ведения
бизнеса отраслях экономики страны
29 июля 2021, Москва – Эксперты из Института Африки РАН выступили с
подробным докладом по экономическому профилю африканской страны и
оценили перспективность Ганы для российских компаний на вебинаре,
организованном Ассоциацией экономического сотрудничества со странами
Африки.
От Института Африки в мероприятии приняли участие заместитель
директора Института Африки РАН по научной работе чл.-корр., д.э.н.,
профессор Л.Л. Фитуни и заведующая Центром изучения стран
Тропической Африки к.и.н. Т.С. Денисова. Подробнее
Круглый стол «Дерадикализация политического ислама как насущная задача
современного цивилизационного развития: мировой и российский опыт»
30 сентября 2021 г. Центр цивилизационных и региональных исследований
Института Африки РАН в режиме онлайн провел круглый стол на тему
«Дерадикализация политического ислама как насущная задача современного
цивилизационного развития». Подробнее

«Американские корни панафриканизма» доклад
Н.Е. Хохольковой
28 сентября 2021 года в 12:00 в рамках семинара Центра
истории и культурной антропологии «Культура и общество»
состоялся доклад Хохольковой Надежды Евгеньевны
«Американские корни панафриканизма». Мероприятие
прошло в режиме онлайн. Подробнее
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Семинар «Постколониальные исследования: основные аспекты и тенденции
развития»
30 июня 2021 года в 16.00 Центр цивилизационных и региональных исследований
Института Африки РАН в режиме онлайн провел семинар на тему:
«Постколониальные исследования: основные аспекты и тенденции развития».
Основной доклад представил А.И. Неклесса. Подробнее
I-ая
Международная
научно-практическая
современного востоковедения»

конференция

«Проблемы

1-2 июля 2021 года Кафедра языкознания и страноведения Востока факультета
международных отношений Белорусского государственного университета провела в
смешанном формате I международную научно-практическую конференцию
«Проблемы современного востоковедения».
От Института Африки РАН в секции «Социально-политические проблемы стран
Востока» принял участие к.полит.н. Хайруллин Т.Р. Подробнее
Всероссийская
научная
конференция
(с
международным
участием)
«Политическое в условиях цифровых трансформаций: философия, наука,
технологии»
С 24 по 25 сентября 2021 г. в городе Санкт-Петербург в смешанном формате СанктПетербургский государственный университет совместно с Российской ассоциацией
политической науки, Российским обществом политологов и ИК-48 Международной
ассоциацией политической науки провели Всероссийскую научную конференцию (с
международным участием) «Политическое в условиях цифровых трансформаций: философия, наука,
технологии». Подробнее
Международная молодежная научная школа-конференция
проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых»

«Актуальные

С 23 по 25 сентября 2021 г. в городе Новосибирск в смешанном формате
Новосибирский государственный университет совместно с Институтом истории
Сибирского отделения Российской академии наук провели Международную
молодежную научную школу-конференцию «Актуальные проблемы исторических
исследований: взгляд молодых ученых». Подробнее
Конференция «Социально-экономические проблемы регионов в условиях
глобальной нестабильности»
20 июля 2021 года Международный центр научной и технической информации
(МЦНТИ), Электронный научный журнал «Россия и Азия», Межрегиональный
институт развития территорий провели в режиме онлайн II международную
междисциплинарную
научно-практическую
конференцию
«Социальноэкономические проблемы регионов в условиях глобальной нестабильности». От
Института Африки РАН в мероприятии выступили с докладами к.э.н. А.Ю. Шарова, м.н.с. Н.Г. Гаврилова
и к.полит.н. Т.Р. Хайруллин. Подробнее
Научная командировка в ЮАР сотрудников Института Африки
С 25 июня по 9 июля гл.н.с., д.и.н., проф. Шубин В.Г и с 25 июня по 12 июля ст.н.с.,
к.и.н. Сидоров В.А. и м.н.с., аспирантка Туряница Д.А. находились в научной
командировке в ЮАР, где проводили работу по совместному проекту на тему
«Международная солидарность с борьбой против апартеида: историческая
память в России и Южной Африке». Подробнее
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Африка сегодня: реальность против стереотипов
Наверное, нет ни одного места на земле, которое было бы
овеяно таким количеством мифов, легенд, стереотипов,
ложных представлений, как африканский континент.
Редакция портала интересных новостей из мира науки и
технологий
«Центропресс»
попробует
развенчать
некоторые заблуждения и познакомить вас с интересной и
реальной научной информацией. Сегодня у нас в гостях
человек, который знает об Африке если не все, то очень многое, — Дмитрий Михайлович Бондаренко
— член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, заместитель
директора по научной работе Института Африки Российской академии наук, директор Международного
центра антропологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Подробнее
Делегация Зимбабве в Институт Африки РАН
17 сентября Институт Африки РАН посетили начальник управления
Администрации президента Зимбабве доктор Партсон Чикудза и
представитель министерства обороны бригадный генерал К.
Камусикири, находившиеся в Москве по приглашению
Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации для
ознакомления с опытом музейной работы в связи с созданием в
Зимбабве Музея освобождения Африки. Состоялась беседа с
главными
научными
сотрудниками
Института В.Г.
Шубиным и А.Ю. Урновым. Подробнее
Коллекция африканских масок в дар Институту Африки от
Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Э.Р. Малаяна
29 сентября на Ученом совете Института Африки РАН
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
Эдуард Рубенович Малаян передал в дар институту свою
коллекцию масок, которую он собирал в годы работы на
Африканском континенте. В них история народов Африки от
древности до наших дней. Даритель пожелал научному
коллективу дальнейших успехов в усилении лидирующей
позиции в российской и мировой африканистике. Подробнее
“Актуальный комментарий”
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН)
Беспорядки в ЮАР: причины и следствия
29 июня 2021 г. Конституционный суд ЮАР приговорил бывшего президента
ЮАР и правящей партии – Африканского национального конгресса (АНК) –
Джекоба Зуму к 15-ти месячному заключению за «неуважение к суду»,
выразившееся в отказе от дачи показаний во время работы государственной
комиссии, самовольного ухода с ее заседания, а затем и отказа участвовать в ее
работе. Этот орган, который носит официальное название «Юридическая
кoмиссия по расследованию обвинений в захвате государства, коррупции и
мошенничества в общественном секторе, включая органы государства», был создан в начале 2018 г. во время
президентства самого Зумы, хотя и не по его воле, а по предписанию общественного защитника, как в ЮАР
называют омбудсмена. Подробнее
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Выборы и этнополитическая ситуация в Эфиопии
21 июня 2021 г. в Эфиопии состоялись выборы в парламент и законодательные
советы штатов. Никогда еще выборы не проходили в столь неблагоприятной
ситуации: политический кризис в стране, война в штате Тиграй, пандемия
коронавируса, начавшийся сезон дождей, затруднявший доступ в отдаленные
районы. И все-таки выборы состоялись. Первоначально назначенные на 5 мая
2020 г., они были перенесены на 19 августа 2020 г., а впоследствии отменены
из-за пандемии. В начале 2021 г. была назначена новая дата – 5 июня 2021 г.,
однако из-за плохой подготовки срок был перенесен на 21 июня. Подробнее
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