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Поздравляем с избранием!
27 января 2016 года состоялось Общее собрание
сотрудников Института Африки РАН. Повестка дня –
избрание нового директора Института. Кандидатами на
должность выступили д.э.н., проф. Абрамова Ирина
Олеговна и д.э.н., проф. Фитуни Леонид Леонидович.
Большинством голосов на должность директора
Института была избрана д.э.н., проф. Абрамова Ирина
Олеговна
Приказом ФАНО России от 1 марта 2016 года № 116 п/о
Абрамова Ирина Олеговна назначена на должность
директора Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института Африки Российской
академии наук.
От лица коллектива мы поздравляем ее с избранием и желаем научных и управленческих успехов!
Поздравляем коллег с присвоением звания «профессор РАН»
22 декабря 2015 года, в соответствии с постановлением президиума РАН от 29 сентября 2015 г. № 204 «Об
учреждении звания «Профессор РАН» и утверждении Положения о звании «Профессор РАН» и решением
общего собрания Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН от 7 декабря 2015 г.
№ 13 президиум РАН постановил присвоить звание «Профессор РАН» следующим сотрудникам
Института Африки РАН:
• Андреевой Ларисе Анатольевне - доктору философских наук;
• Беккину Ренату Ириковичу - доктору экономических наук;
• Бондаренко Дмитрию Михайловичу - доктору исторических наук, профессору;
«Диаспора и международная миграция в развитии:
сравнение глобального опыта»
10-11.01.2016 года к.полит.н., с.н.с. Центра истории и
культурной антропологии В.В.Усачева приняла участие
в
международной
конференции
«Диаспора
и
международная миграция в развитии: сравнение
глобального опыта», которая состоялась в Университете
имени Дж. Неру, в Дели (Индия). Конференция
проводилась "Организацией инициатив для диаспоры"
при
поддержке
"Программы
по
изучению
международной миграции и диаспоры", Центра
африканских исследований Университета имени Дж.
Неру,
Индийской
ассоциации
Африканских

исследований и др.
В.В.Усачева представила доклад на тему «Африканская диаспора в США: отношения между африканоамериканцами и мигрантами из Африки».
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А.А.Токарев в передаче «Силовой блок»
9 и 16 февраля 2016 г. заведующий Центром
исследований стран Юга Африки к.и.н. А.А.Токарев
принял участие в передаче «Силовой блок»,
посвященной
неизвестным
войнам.
Тема:
«Неизвестная война: Ангола» (Передача 1, Передача
2). Ведущий: Оксана Аульченкова. В гостях: Андрей
Токарев, ветеран военных действий Анголы.

Встреча с послом Демократической Республики
Конго
8 февраля 2016 года состоялась встреча заместителя
директора, д.и.н., профессора РАН Д.М. Бондаренко и
заведующего
центром
российско-африканских
отношений и внешней политики стран Африки, к.э.н.
Е.Н. Корендясова с Его Превосходительством
Чрезвычайным и Полномочным Послом господином
Валентином Нкуманом Тавуном Матунгулом,
недавно назначенным послом Демократической
Республики Конго в Российской Федерации. В ходе
беседы были обсуждены перспективы сотрудничества
между двумя странами и, в частности, между
Институтом Африки РАН и научно-учебными
центрами ДРК.
«России интересен опыт Марокко в сфере
дерадикализации граждан»
России интересен опыт Марокко в сфере
дерадикализации
соотечественников,
прибывающих на родину из зон военных
действий. Об этом сообщил сегодня в беседе
с
корр.
ТАСС
директор
Центра
стратегических и глобальных исследований
Института Африки РАН Леонид Фитуни,
принимающий
участие
в
работе
Международного форума по безопасности
(Marrakech Security Forum) в Марракеше 1213 февраля 2016 г.
«С одной стороны, у России есть чем
поделиться с марокканцами, а с другой –
существует интерес узнать, как марокканцы
работают со своими соотечественниками, возвращающимися из районов боевых действий, – отметил он. –
России интересен опыт королевства по работе среди верующих, а также в организации мер по
дерадикализации боевиков, прибывших на родину из зоны вооруженных конфликтов». Подробнее
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Вышла в свет монография д.и.н., профессора Д.М. Бондаренко
«Оттенки
черного:
культурно-антропологические
аспекты
взаимовосприятия и взаимоотношений африкано-американцев и
мигрантов из стран субсахарской Африки в США».
Монография основана на полевых материалах, собранных в 2013–2015
годах. В центре внимания автора – взаимовосприятие и взаимоотношения
представителей двух африканских по происхождению групп населения
США: существующего уже несколько столетий сообщества африканоамериканцев и сложившихся в наше время диаспор выходцев из различных
государств субсахарской Африки. В историко-социологическом контексте
рассматриваются такие культурно-антропологические аспекты восприятия
друг друга черными американцами и африканскими мигрантами, как
историческая память и взаимные образы культур. Показывается влияние
того, как взаимовосприятие носителей разных культур сказывается на
взаимоотношениях между ними. Монография, с одной стороны, лежит в
русле общих тенденций в современных антропологии и африканистике, а с
другой, вносит вклад в разработку конкретной слабоизученной темы,
актуальной не только для этих научных дисциплин, но и для американистики. Подробнее
Соглашение о сотрудничестве Института Африки
РАН и Марокканского центра стратегических
исследований
12-13 февраля 2016 г. директор Института Африки
РАН д.э.н., профессор И.О. Абрамова по
приглашению Марокканского центра стратегических
исследований (МЦСИ) посетила Королевство
Марокко, где приняла участие в работе 7-го
Международного
форума
по
безопасности
«Marrakech Security Forum».
В ходе визита И.О. Абрамова подписала Соглашение
о сотрудничестве между Институтом Африки РАН и
Марокканским
центром
стратегических
исследований. Обе стороны высоко оценили
важность участия России в работе африканских
научных и политических форумов и высказали
намерение углублять взаимное сотрудничество. В
краткой пресс-конференции после подписания соглашения И.О. Абрамова рассказала о позиции России по
острым международным вопросам и о заинтересованности российских исследователей в изучении
марокканского опыта по противодействию терроризму. Ее выступление на арабском языке вызвало
большой интерес прессы и широко освещалось местными СМИ, в марокканской блогосфере и социальных
сетях. Подробнее
«Этнический состав населения полосы
Каприви»
9 марта 2016 г. в Центре исследований стран Юга
Африки прошел "круглый стол": «Этнический
состав населения полосы Каприви». С докладом
выступил
ассоциированный
член
Центра
исследований стран Юга Африки Института
Африки РАН 2-й секретарь 1-го класса к.фил.н.
А.В.Яковлев.

Моя большая африканская свадьба.
Путешествие в Кению.
16 марта 2016 года в гостях программы «Мировая
Бизнес Этика» Radio Mediametrics выступил Д.М.
Бондаренко, профессор, африканист, заместитель
директора Института Африки РАН и Ксения
Корнеева, PR директор компании. Тема программы:
Моя большая африканская свадьба. Путешествие в
Кению. Ведущий: Марина Джаши.
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Африканская деловая инициатива
Институт Африки Российской академии наук и
международная юридическая фирма Squire Patton Boggs
(SPB) организовали первое совместное мероприятие,
посвященное анонсированию Новой африканской
деловой инициативы. Эта инициатива разработана
совместно Институтом Африки РАН и московским
офисом SPB при поддержке Министерства иностранных
дел России. Целью инициативы является объединение
ключевых
представителей
крупных
российских
корпораций, правительства и академических сообществ
в
рабоче
й группе, которая сосредоточится на оказании помощи
российским компаниям в работе на африканском
континенте, как в эксклюзивном порядке, так и в
комплексных проектах международного уровня. В
мероприятии
приняли
участие
Специальный
представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и
странам Африки, заместитель министра иностранных дел
РФ, Михаил Леонидович Богданов, послы африканских
стран,
дипломаты,
представители
органов
государственной власти и бизнеса, сотрудники
Института Африки РАН и другие члены академического
сообщества. Подробнее
Заместитель директора института Африки РАН
Л.Л. Фитуни в специальном выпуске передачи
Владимира Соловьева
22 марта 2016 года Л.Л. Фитуни принял участие в
специальном выпуске передачи Владимира Соловьева
на телеканале Россия-1 «Вечер с Владимиром
Соловьевым».
22 марта в столице Евросоюза – Брюсселе – прогремело
несколько взрывов. О возможных терактах Бельгию
накануне предупреждали российские спецслужбы.
Посольства США в странах Европы также уведомили
своих граждан об опасности. В Лондоне в связи с информацией о возможной серии терактов приведены в
готовность полиция и подразделения специального назначения. Мир столкнулся с новой реальностью.
Терроризм наступает по всем фронтам. Есть ли стратегия у мировых держав для борьбы с этим
вселенским злом?
Роль женщин в политике и дипломатии
23 марта 2016 г. к.и.н., с.н.с. Центра социологических и
политологических исследований Института Африки
РАН Л.Я. Прокопенко по приглашению Африканского
клуба МГИМО приняла участие в лекции "Роль
женщин в политике и дипломатии", выступив с
докладом «Представительство женщин в органах
власти и внешней политике в государствах Юга
Африки». На лекции выступила Посол Республики
Руанда в России д-ра Жан д'Арк Муджавамария.
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НЕКРОЛОГИ
Николай Аркадьевич Сосновский
(14.12.1955 – 13.01.2016)
Безвременно и мгновенно ушел из жизни Николай Аркадьевич
Сосновский – бывший аспирант Института Африки. Главным
делом жизни Николая было изучение культур народов Африки и
африканской диаспоры. Людей, подобных Николаю, называют
«людьми с ощущением своей миссии на Земле». Николай видел
свое предназначение в способствовании сближению культур. Он
свято верил, что благодаря этому мир может стать светлым и
чистым. Эрудит и интеллектуал с широчайшей душой и
добрейшим сердцем, Николай был человеком, общение с
которым облагораживало и обогащало. И потому вспоминаются
слова поэта – они наверняка были написаны именно о таких
людях, как Николай Сосновский: «Не говори с тоской: “Их нет”,
но с благодарностью: “Были”». Подробнее
Станислав Александрович Бессонов
(13.07.1935 – 30.01.2016)
30 января 2016 г. на 81-м году жизни после тяжелой и продолжительной
болезни скончался доктор экономических наук, профессор БЕССОНОВ
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Станислав Александрович работал в Институте Африки Академии наук
СССР (РАН) с 1978 г.: был завсектором и ведущим научным
сотрудником, членом Диссертационного совета по экономике. В течение
многих лет преподавал в экономических вузах. За годы плодотворной
деятельности внес ценный вклад в развитие африканистики. В последние
годы занимался исследованием новых проблем, в том числе
экономической модернизации стран Африки.
Мы будем помнить нашего коллегу Станислава Александровича, как
видного ученого, порядочного и отзывчивого человека. Выражаем
глубокое соболезнование его родным и близким.
Геннадий Владимирович Шубин
(4.09.1966 – 2.02.2016)
С большой болью сообщаем о скоропостижной кончине
старшего научного сотрудника Центра исследований стран Юга
Африки Института Африки РАН кандидата исторических наук
Геннадия Владимировича Шубина.
Геннадий Владимирович пришел в Институт в 1996 г. после
окончания учебы в РУДН и сразу стал одним из любимцев
коллектива Центра и Института: трудолюбивый, обязательный,
отзывчивый, порядочный, бескорыстный, прямолинейный,
всегда готовый придти на помощь. Бóльшая часть его работ
посвящена теме войн, армиям африканских государств и их
вооружению, военному сотрудничеству в Африке. Геннадий
Владимирович один из самых компетентных исследователей
истории англо-бурской войны и участия в ней российских
добровольцев.
Свои
работы
и
воспоминания
ветеранов
Геннадий
Владимирович издавал, часто за счет собственных средств. Его
девиз – ветераны войн не должны быть забыты!
И мы, твои коллеги и друзья, будем помнить тебя, наш Гена!
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