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Приложение 13 – Перечень научных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

 2017 год   
 Научно-методологический семинар «Культура 

и общество» 
6 заседаний в 
течение года 

ИАфр РАН 

 Международный круглый стол «К 25-летию 
установления дипломатических отношений 
между Россией и ЮАР» 

14.03.2017 ИАфр РАН 

 Торжественное заседание ученого совета 
Института Африки РАН на тему: «Гана: к 60-
летию со дня освобождения от колониализма» 

15.03.2017 ИАфр РАН 

 Научное заседание Клуба друзей Мадагаскара 29.03.2017 ИАфр РАН 

 Круглый стол «Этнополитическая ситуация в 
Руанде после геноцида тутси в 1994 г.» 

12.04.2017 ИАфр РАН 

 Международный круглый стол-
телеконференция на тему «Феномен 
Исламского государства в развитии восточных 
обществ» 

15.05.2017 ИАфр РАН 

 Международный круглый стол: «Эволюция 
внешней политики африканских стран: новые 
тенденции в условиях роста влияния Африки в 
мире» 

16.05.2017 ИАфр РАН 

 Межинститутский круглый стол 
«Восточноафриканское сообщество: проблемы 
региональной интеграции» 

17.05.2017 ИАфр РАН 

 Расширенное заседание Ученого совета, 
посвященное "Дню Африки" и 
демографическому дивиденду как фактору 
развития, влияния и силы 

24.05.2017 ИАфр РАН 

 Международный круглый стол: «Африканская 
миграция» в Европу: прошлое и настоящее» 

30.08.2017 ИАфр РАН 

 Круглый стол «Вмешательство «великих 
держав» во внутренние дела суверенных 
государств Африки и Ближнего Востока» 

23.09.2017 ИАфр РАН 

 XIV Международная конференция 
африканистов на тему: «Африка и африканцы 
в национальном, региональном и глобальном 
измерениях» 

17-20.10 2017 ИАфр РАН 

 Межинститутский круглый стол на тему: 
«Цивилизационная конкуренция в 
современном мире» 

07.11.2017 ИАфр РАН 

 XVI конференция Всероссийской школы 28-29.11.2017 ИАфр РАН 
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молодых африканистов 
 Конференция «Арабский кризис: опыт 

изучения» 
20.12.2017 ИАфр РАН 

 Круглый стол «Рост религиозного 
фундаментализма как новый фактор мировой 
политики» 

29.03.2017 ИАфр РАН 

 Круглый стол: «Россия и Нигерия: настоящее и 
будущее» 

29.03.2017 ИАфр РАН 

 Круглый стол «Магрибинские и субсахарские 
элиты, обучавшиеся в СССР/России и в 
странах Восточной Европы» 

29.03.2017 ИАфр РАН 

 31-ый международный симпозиум по 
экономической преступности 

29.03.2017 ИАфр РАН 
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Приложение 14 – Перечень грантов с 2014 по 2018 гг.  
  

1. «Российская политика на Ближнем в и Среднем Востоке: возможности и 
пределы сотрудничества со странами региона». Грант РНФ №14-18-
036152014-2016. Руководитель – А.М. Васильев (2014–2016); 
 
2. «Определяющие факторы реализации целей развития Африки в XXI веке» 
Грант РГНФ № 14-07-00026/14 Руководитель – Абрамова И.О. (2014-2016). 
 
3. «Агрессивные негосударственные участники геостратегического 
соперничества в «исламской Африке» и некоторые аспекты безопасности 
России после «арабской весны» Грант РГНФ № 14-07-00028/14. 
Руководитель – Фитуни Л.Л. (2014-2016 гг.). 
 
4. «Африкано-американцы и мигранты из стран Африки в США: культурная 
мифология и реальность взаимоотношений»Грант РГНФ 14-01-00070/14 
Руководитель – Бондаренко Д.М. (2014-2016 гг.); 
 
5. «Сотрудничество России со странами Магриба: динамика и перспективы в 
свете политических изменений в арабском мире и российской внешней 
политике» Грант РГНФ. № 15-07-00017/15. Руководитель – Жерлицына Н.А. 
(2015 г.). 
 
6. «Африканский вектор» фундаментальной трансформации экономической 
структуры РФ в новых геополитических условиях». Грант РФФИ 16-07-
00010/17-ОГОН Руководитель Абрамова И.О. (2017-2018)  
 
7. «Феномен «Исламского государства» в контексте развития современного 
восточного общества». Грант РФФИ 16-07-00009/17-ОГОН. Руководитель – 
Фитуни Л.Л. (2017-2018). 
 
8. «Православные и старообрядцы в Уганде: социокультурные процессы в 
африканских христианских общинах». Грант РФФИ 17-01-00148/17-ОГОН 
Руководитель – Бондаренко Д.М. (2017-2018) 
 
9. «ЮАР – стратегический партнер России». Грант РФФИ 16-07-00038/17-
ОГОН Руководитель Шубин В.Г. (2017-2018 гг.) 


