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Поздравляем с юбилеем!
В ноябре 2015 года исполнилось 75 лет со дня рождения одного из самых
крупных российских африканистов д.и.н., профессора, заслуженного
работника науки РФ Игоря Васильевича Следзевского.
За свою научную жизнь он опубликовал свыше 230 работ общим объемом
более 170 авторских листов, в том числе в самых авторитетных журналах. И
уже около 25 лет он – член редколлегии журнала «Восток» и примерно 20 –
заместитель председателя специализированного Ученого совета Института
Африки по защитам докторских и кандидатских диссертаций в области
истории и политологии. Подробнее

Торжественное заседание Ученого совета Института
Африки РАН
6 октября состоялось торжественное заседание Ученого
совета Института Африки РАН, посвященное 90-летию
первого премьер-министра Демократической Республики
Конго Патриса Эмери Лумумбы.

Третий сезон полевого исследования сотрудников
Института Африки РАН в США
С 20 сентября по 6 октября 2015 года заместитель директора
д.и.н., проф. Д.М. Бондаренко и с.н.с., к.п.н. В.В. Усачева
провели третий полевой сезон исследования Института
Африки РАН в Соединенных Штатах Америки, целью
которого является изучение особенностей взаимного
восприятия и взаимоотношений современных мигрантов из
Африки
и
африкано-американцев.
Исследование
проводится при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (гранты РГНФ, проекты №№ 13-01-18036 и
14-01-00070). В этом году исследование проводилось в двух
городах: Сент-Луисе и Нью-Йорке. Подробнее
Сто дней, которые потрясли мир
Почему весной 1994 года власти Руанды организовали массовые убийства представителей народности
тутси, какую роль в этом сыграли средства массовой информации и почему после этих событий
Руанда из франкоязычной страны стала англоязычной? Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор
исторических наук, заместитель директора Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко. Подробнее
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Круглый стол «Терроризм и насилие на Востоке и в
Африке. Гендерные аспекты»
21 октября 2015 года в Центре социологических и
политологических исследований Института Африки РАН со
стоялось заседание «круглого стола» по теме: «Терроризм и
насилие на Востоке и в Африке. Гендерные аспекты».
В работе «круглого стола» участвовали 35 человек. Среди них
научные сотрудники и аспиранты Института Африки РАН,
Института востоковедения РАН, Института этнологии и
антропологии РАН, Института государства и права РАН,
преподаватели РУДН, МГУ им. Ломоносова, Московской
государственной юридической академии, Ярославского государственного университета, а также
представители общественных организаций г. Москвы (Московского Дома соотечественников при
Правительстве г. Москвы, Комиссии по образованию Совета по межнациональным отношениям при
Президенте РФ) и российской диаспоры в Республике Кот-д′Ивуар и Сирии. Подробнее
Заседание Клуба друзей Мадагаскара
28 октября 2015 года в Институте Африке РАН
состоялось заседание Клуба друзей Мадагаскара. В
рамках мероприятия была организована встреча с Ланто
Рамахефарисуа,
профессором
Университета
Антананариву,
Президентом
Малагасийской
ассоциации преподавателей русского языка (AEMR).

Презентация книги «Russian Foreign Policy: In Search of Lost
Influence»
3 ноября 2015 года состоялась презентация книги "Russian Foreign
Policy: In Search of Lost Influence" профессора Игхо Натуфе. На
мероприятии присутствовали: преподаватель автора – профессор
Анатолий Сергеевич Протопопов (кафедра теории и истории
международных отношений РУДН), аспиранты РУДН.
Natufe O. Igho. «Russian Foreign Policy: In Search of Lost Influence»
Moscow: URSS, 2015. 304 с., ISBN 978-5-396-00709-3

Поздравляем
с
успешной
защитой
Салахетдинова Эльдара и Ндали Че Камати
11 ноября 2015 года в Институте Африке успешно
состоялись защиты:
1. Сотрудника Института Африки Салахетдинова Э.Р.
Тема диссертации: «Влияние внешних факторов на
кризис в Зимбабве в начале XXI века».
2. Посла Намибии в РФ Ндали Че Камати. Тема
диссертации: «Политические проблемы развития
южноафриканского региона (Зимбабве, Намибия и
ЮАР.
Мы поздравляем их с успешной защитой и желаем
дальнейших творческих и научных успехов!
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Фестиваль «Африка. Москва»
Фестиваль «Африка.Москва» состоялся 14 ноября 2015
года при поддержке Института Африки РАН и
компании «Ястребфильм» в клубе Fassbinder в центре
дизайна
Artplay.
Маленьких
зрители
смогли
поучаствовать в оформлении праздника, увидеть
африканскую сказку и поучиться играть на
африканских барабанах.
В
концертной
программе
приняли
участие
этноколлективы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Мадагаскара, Намибии, Нигерии, Руанды, Сенегала и
других африканских стран - творческие коллективы
Кимбата,
MājāS,
Sofoli,
Zava
matotra,Salegy,
барабанные школы AfroDrum, SunDrums, Samba real,
госпел-хор Намибии и другие.
Состоялась презентация нового клипа группы
«Африканда» на народный русско-африканский хит
«Мгомбо»
(реж.
Е.Кузёмин),
книги
стихов
мозамбикского поэта Нгвембе Ронга, к.и.н. А.А.
Архангельская (Институт Африки РАН) провела
презентацию книги "Что такое Африка" (К.Бабаев,
А.Архангельская),
присутствующим
было
продемонстрировано видеообращение к.и.н. Н.А.
Сосновского, известного специалиста по африканской
музыке. Подробнее
Заседание Ученого совета ИАфр РАН
24 ноября 2015 года состоялось заседание Ученого совета ИАфр РАН.
На нем был представлен доклад о командировке в Афганистан и Сирию
д.и.н. А.В. Коротаев и А.Р. Шишкина. В ходе мероприятия также были
утверждены в печать работы сотрудников Института.

XIV конференция «Школа молодых африканистов»
17-18 ноября 2015 года в Институте Африки РАН прошла
XIV конференция Школы молодых африканистов,
посвященная 55-летию кафедры африканистики ИСАА
МГУ. С приветствиями к участникам конференции
обратились профессор И.О. Абрамова, ВРИО директора
Института Африки РАН и профессор И.И. Абылгазиев,
директор ИСАА МГУ. Подробнее

«Разговоры об Африке». 7 ноября - 5 декабря 2015 м.н.с. Лапушкина А.О. провела цикл научнопопулярных лекций для детей: «Разговоры об Африке» в Центре фотографии имени братьев Люмьер в
рамках выставки Антона Лялина «Исчезающая Африка».
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«Африка и восходящие страны: первые итоги и
перспективы партнерства»
9 декабря 2015 г. в Институте Африки прошла научная
конференция «Африка и восходящие страны: первые
итоги и перспективы партнерства», организованная
Центром изучения российско-африканских отношений
и внешней политики стран Африки под руководством
Е.Н. Корендясова. Конференция собрала как
сотрудников Института, так и исследователей из
Института востоковедения РАН, из РУДН, МГУ,
СПбГУ,
Нижегородского
государственного
университета им. Н.И. Лобачевского. Участники
мероприятия проанализировали новые направления
африканской политики Китая, Индии, Турции,
Израиля, России, Ирана, стран Латинской Америки,
арабских государств Персидского залива, их роли в развитии экономики континента. Б ыли
заслушаны доклады, представлявшие и «взгляд с африканской стороны» - размышления о положении
Африки в новых геополитических и геоэкономических реалиях, в меняющейся конфигурации мировой
торговли, о месте новых акторов во внешней политике и экономике Уганды и Анголы. Не был
обойден вниманием и сирийский кризис как комплексная проблема, и африканская компонента
современного миграционного кризиса в ЕС. Дискуссия оказалась весьма плодотворной и
способствовала активному обмену мнениями.
«Арабский кризис: угрозы большой войны»
8 - 9 декабря 2015 года в Институте Африки РАН
состоялась Межинститутская конференция "Арабский
кризис: угрозы большой войны"
Основные блоки вопросов:
1. Новые конфликты в регионе Ближнего Востока и
Северной Африки: их природа, тенденции и возможные
политические и экономические последствия, риски и
угрозы.
2. Тенденции и перспективы этих конфликтов в
международном контексте.
3. "Исламское государство" как новый феномен и
фактор мировой политики.
4. Тенденция раскола исламского мира и ее влияние на
международную обстановку.
5. Перспективы, риски и угрозы возникновения глобальной афразийской зоны нестабильности.
6. Россия в свете арабского кризиса: интересы России, сценарии и результаты возможного вовлечения,
рекомендации.
7. Концепции и практика гибридной войны в арабском кризисе.
Организаторы:
Центр цивилизационных и региональных исследований
Лаборатория мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ
«БРИКС в год седьмого саммита: фокус на Африку»
Институт Африки РАН издал сборник статей российских африканистов по итогам «круглого стола» на
тему «БРИКС – Африка: реконфигурация международных приоритетов африканских стран». Первая
часть сборника посвящена итогам шестилетнего цикла деятельности БРИКС, проблемам, с которыми
сталкивается группа, а также отношению к ней со стороны «старых» международных игроков – США
и ЕС. Во второй части сборника рассматривается политика БРИКС в Африке в целом и в отдельных
странах континента, анализируются различные аспекты сотрудничества с Африкой нового
коллективного игрока на международной арене.
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Вышла в свет книга к.и.н. Г.М. Сидоровой "Африка: война идей и
война людей в зеркале Демократической Республики Конго (из
дневника дипломата)"
Книга является продолжением моноrрафии Г.М. Сидоровой
«Вооруженные конфликты в Африке на примере Демократической
Республики Конго» (2013 г.). В ней затрагивается ряд новых аспектов
вооруженных конфликтов в Демократической Республике Конго и в
районе Великих озер, включая вопросы национальной политики,
традиционной власти, нарушения прав человека и др. Поездки по
регионам страны, посещение лагерей беженцев, центров реабилитации
жертв сексуального насилия, а также районов боевых действий и схронов
с оружием, оставленных незаконными вооруженными формированиями
после отступления, позволили автору собрать ценные материалы.
Дополнили впечатление встречи с политическими и военными
экспертами, участие в конференциях и брифингах национальных,
региональных и международных организаций, Миссии ООН по
стабилизации в ДРК и других представительств ооновских структур в Киншасе. Издание рассчитано
прежде всего на ученых-африканистов, а также тех, кто занимается и интересуется проблемами
вооруженных конфликтов.
Первый выпуск альманаха Совета молодых ученых
Института Африки
Предлагаемый вниманию читателя cборник является
результатом исследований, проводимых молодыми
африканистами в рамках разных дисциплин в период с
2009 по 2014 годы. В сборнике представлены работы
сотрудников и аспирантов Института Африки РАН и
Российского Университета Дружбы Народов, активно
работающих над исследованиями в области African
studies. Проблематика, охватываемая авторами, широка
и отражает комплексную сложность в анализе
современной Африки. Авторы используют оптику
разных подходов и школ, от культурологии и истории
до международного права.

Вышла в свет книга «A Far-Away War:
Angola, 1975-1989»
В издательстве SUN MeDIA Stellenbosch (ЮАР)
вышла в свет книга «A Far-Away War: Angola,
1975-1989» с участием сотрудника Института
профессора В.Г. Шубина.
Published by SUN MeDIA Stellenbosch under the
SUN PRESS imprint (South Africa)
ISBN 978-1-920689-72-8
ISBN 978-1-920689-73-5 (e-book)

16 декабря 2015 года были оглашены результаты конкурса на лучшие научные работы,
опубликованные сотрудниками института.
Список премированных изданий
Поступления 2015 года в библиотеку Института
Некролог Низская Ласка Ошеровна
13.07.1932–14.12.2015
После тяжелой продолжительной болезни скончалась одна из старейших
сотрудниц Института. За долгие годы работы она внесла значительный
вклад в исследование Африки.
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