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30 мая 2015 года скончался один из старейших сотрудников Института Африки
РАН Андрей Сергеевич Покровский. Он пришел на работу в Институт Африки в
декабре 1959 г., сразу же после его основания и посвятил научной работе лучшие и
наиболее плодотворные годы своей жизни. Долгое время он возглавлял сектор стран
Юга Африки, был одним из наиболее известных и авторитетных исследователей
Южно-Африканской Республики.
Андрей Сергеевич запомнился всем, кто его знал, как человек пытливого ума,
необыкновенной эрудиции, готовый прийти на помощь всем, кто в ней нуждался.
Коллеги его искренне любили и высоко ценили.
Светлая ему память.
День Африки
26 мая 2015 года в Институте Африки РАН прошло
торжественное заседание, посвящённое Дню Африки. Каково
настоящее и будущее африканского континента? Как Африка
относится к России, а Россия - к Африке?
С приветственным словом выступили: вр.и.о. директора ИАфр
РАН д.э.н., проф. И.О. Абрамова; почетный президент ИАфр
РАН, академик РАН А. М. Васильева; директор Департамента
Африки МИД РФ В.И. Уткин; Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Мадагаскар, Глава Группы Африканских
Послов в Российской Федерации Элуа Альфонса Максима Дуву
и другие. Был представлен научный доклад д.и.н., проф., г.н.с. ИАфр РАН В.Г. Шубина «Независимая
Африка: второе пятидесятилетие». Подробнее
Энергетика и промышленно-сырьевой сектор в контексте
экономической стратегии африканских государств
7 апреля 2015 года Центр изучения проблем переходной экономики
Института Африки РАН провел научно-практический семинар
«Энергетика и промышленно-сырьевой сектор в контексте
экономической стратегии африканских государств». Участникам
семинара были представлены 15 докладов по различным проблемам,
актуальным с точки зрения выработки новой экономической стратегии
государств Северной и Субсахарской Африки, включая ЮАР.
Подробнее
14 апреля 2015 года Торжественное заседание Ученого совета по
случаю 25-летия независимости Республики Намибия
Мероприятие было организовано совместно Центром исследований
стран Юга Африки и посольством Республики Намибия в Российской
Федерации. Со вступительным словом к собравшимся гостям
обратился д.и.н., проф. Д.М. Бондаренко, заместитель Директора
Института Африки. Затем слово взял г-н Ндали Че Камати,
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Намибия в РФ.
Подробнее
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Африканские миграции и глобальные трансформации в
постколониальном мире: социокультурные аспекты
15 апреля 2015 года Институтом Африки РАН был проведен «круглый
стол». В обсуждении докладов также приняли участие сотрудники
институтов Африки, научной информации по общественным наукам,
этнологии и антропологии РАН. Подробнее

Политическое лидерство в Африке
22 апреля 2015 г. в Институте Африки РАН в соответствии с
Планом
научных
мероприятий
Института
Африки,
утвержденным ФАНО, был проведен «круглый стол» на тему
«Политическое лидерство в Африке». Заслушано и обсуждено
14 докладов сотрудников исследовательских центров
Института Африки. Подробнее
Интервью заместителя директора Д.М. Бондаренко
посольству Руанды в России.
“I believe in a brighter future for the People of Rwanda”.
Подробнее

17 апреля 2015 года Д.М. Бондаренко
в ток-шоу «Мифы истории»
Древняя цивилизация, исследование
которой началось еще финикийскими
мореплавателями. Значительная часть
этого
континента
оставалась
неизученной и наполненной загадками
вплоть до 18 века. Наш гость, доктор
исторических наук, профессор Дмитрий
Бондаренко, провел немало времени в
научных экспедициях, изучая культуру
и историю народов Африки.
Подробнее

Отрицание как одна из десяти стадий геноцида: пример геноцида
тутси в Руанде в 1994 году
28 апреля 2015 года в Институте Африки РАН состоялась лекция Её
Превосходительства Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Руанда доктора Жанны Д`Арк Муджавамария «Отрицание
как одна из десяти стадий геноцида: пример геноцида тутси в Руанде в
1994 году».

Перспективы российско-нигерийских отношений в свете
результатов президентских выборов 2015 г. в Нигерии
29-го апреля 2015 года состоялся круглый стол "Перспективы
российско-нигерийских отношений в свете результатов президентских
выборов 2015 г. в Нигерии" совместно с российской организацией
нигерийской диаспоры в Европе. Подробнее

Празднование Дня победы 9 мая!
Торжественное собрание, посвященное 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, состоялось 6 мая 2015 года в
конференц-зале Института, которое открыла и вела вр.и.о.
директора ИАфр РАН д.э.н., проф. И.О. Абрамова. С
поздравлениями ветеранов выступили: почетный президент
ИАфр РАН, академик РАН А.М. Васильев; к.и.н, с.н.с. П.И.
Куприянов и др.
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Первый научный коллоквиум
«Африканистика: взгляд из России и
Словении»
Коллоквиум состоялся 14-15 мая 2015 г. в
Российском центре науки и культуры в Любляне.
Мероприятие было организовано совместно
Институтом Африки Российской Академии наук,
Кафедрой этнологии и культурной антропологии
факультета искусств Университета Любляны,
Российским центром науки и культуры в
Словении.
Директор
Центра,
г-н
Рифат
Патеев,
приветствовал
российских
и
словенских
африканистов, выразив надежду на то, что эта
встреча станет первой в ряду их совместных научных проектов.
С приветствием выступил также представитель словенского академического сообщества, профессор
Райко Мушич (Кафедра этнологии и культурной антропологии факультета искусств Университета
Любляны). Он отметил, что африканская этнография в Словении изучается еще с 1940-х гг., и с тех пор
интерес к исследованиям Африки в словенском научном сообществе сохраняется и крепнет. С теплом
отметил проф. Муршич, что идея организации первого совместного коллоквиума родилась в общении
словенских африканистов с проф., д.и.н. Дмитрием Михайловичем Бондаренко, зам. директора
Института Африки РАН.
Затем к гостям коллоквиума обратился с приветственным словом главный научный сотрудник
Института Африки РАН, д.и.н., проф. В.Г. Шубин. Он кратко охарактеризовал направления развития
российской африканистики в прошлом и настоящем, рассказал о том, какие научные учреждения
России так или иначе занимаются изучением Африки.
Старший преподаватель Кафедры этнологии и культурной антропологии факультета искусств
Университета Любляны Сара Луначек, один из главных организаторов и вдохновителей коллоквиума,
подробно рассказала об истории развития словенско-африканских отношений, об африканистике в
Словении сегодня, и выразила надежду на то, что российские и словенские африканисты продолжат
сотрудничество в различных формах (публикация совместных трудов, новые научные встречи).
Подробнее
Однажды в Африке.
Дневник путешественника
24 апреля 2015 года в Российской
Государственной детской библиотеке
состоялась лекция для детей и их родителей
м.н.с. Института Африки Алины Лапушкиной
"Однажды в Африке. Дневник
путешественника". Подробнее

Благодарственные письма
Институт Африки и заместитель директора
Д.М. Бондаренко получили письма благодарности от
Посольства Намибии в РФ за организацию
празднования 25-летия независимости Намибии в
Институте, а также Российской организации
Нигерийской диаспоры за все поддержки и содействия в
успешном проведении конференции 29-го апреля 2015г.

Презентация первого выпуска монографии
«Исламские радикальные движения на политической карте современного
мира: страны Северной и Северо-Восточной Африки»
27 мая 2015 года в Институте Африки РАН состоялась презентация первого выпуска
многотомной монографии "Исламские радикальные движения на политической
карте современного мира: страны Северной и Северо-Восточной Африки". Что стоит
за понятием исламский радикализм, почему, как и где он зародился, какую
историческую и социальную роль выполняет в мусульманской Умме и мире в целом
– такие задачи поставили перед собой инициаторы коллективной монографии,
включающей несколько томов. Первый том посвящен исследованию одного из
основных регионов, где особенно заметны радикальные движения, – странам
Северной и Северо-Восточной Африки. Исследуются география распространения
ислама, идейные, философские основы и деятельность исламских радикальных
движений, их взаимоотношения с государством, обществом, внешним миром. Подробнее
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Afrofest-2015
6 - 7 июня 2015 года в парке Фили состоялся второй международный
фестиваль африканской культуры Afrofest-2015, организованный
Некоммерческим
партнерством
по
развитию
культурнообразовательных, деловых и общественных связей "Дом Африки".
Среди партнеров фестиваля уже второй год был Институт Африки
РАН. Подробнее

Африканская миграция: проблемы влияния на международные отношения
Круглый стол «Африканская миграция: проблемы влияния на международные отношения»,
организованный Центром изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран
Африки Института Африки РАН, состоялся 9 июня 2015 г. в конференц-зале Института.
Цель круглого стола была заявлена следующим образом: выявить масштабы и механизмы влияния
африканских диаспор на систему международных отношений, внутреннюю и внешнюю политику стран
«исхода» и принимающих стран в контексте формирования полицентричного мироустройства.
В работе круглого стола приняли участие представители федеральных государственных учреждений,
исследователи научных институтов РАН, федеральных университетов, общественных организаций,
африканской диаспоры в России. Подробнее
Презентация книги Чурова В.Е.
«Путешествие в Марокко с Анастасом Ивановичем Микояном»
30 июня 2015 года в 12:00 в Институте Африки Российской академии наук
состоялась презентация книги Председателя ЦИК России Владимира
Евгеньевича Чурова «Путешествие в Марокко с Анастасом Ивановичем
Микояном».
Новая книга Владимира Евгеньевича о Марокко относится к серии
«Путешествия в ХХ век», начатой «Путешествием с гвардии генералмайором артиллерии Владимиром Иосифовичем Брежневым от Будапешта
до Вены». Многие документы были ранее секретными и публикуются
впервые, например, записи бесед Л.И. Брежнева и А.И. Микояна с королями
Марокко. Подробнее

Выступление А.Е. Жукова
30 июня 2015 г. в конференц-зале Института Африки РАН с
рассказом о политической и гуманитарной ситуации в Кении
и Сомали выступил к.и.н., н.с. Центра российскоафриканских отношений и внешней политики стран Африки
А.Е. Жуков. Он также рассказал о деятельности
террористической группировки «Аш-Шабаб», о теракте,
совершенном ее боевиками в начале апреля 2015 г. в
университете г. Гарисса (Кения), о том, как власти и
население Кении реагируют на угрозы, исходящие от
исламистов «Аш-Шабаб». Выступление вызвало большой
интерес собравшихся сотрудников Института.
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