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День Африки
24 мая 2016 года Институт Африки Российской
академии наук и координационный комитет
Африканской деловой инициативы провели
торжественное
заседание,
посвященное
празднованию Дня Африки.
С приветственным словом выступили:
- директор Института Африки РАН, д.э.н.,
Сопредседатель
Африканской
деловой
инициативы проф. И.О. Абрамова;
- Почетный Президент Института Африки РАН,
академик РАН А.М. Васильев;
заместитель
министра
Министерства
иностранных дел РФ М.Л. Богданов;
- Чрезвычайный Полномочный Посол Республики
Мадагаскар, Глава Группы африканских послов в
РФ г-на Элуа Альфонса Максима Дуву;
- Руководитель Африканской деловой инициативы,
Советник по взаимодействию с органами
государственной власти и управления в России,
Евразийском Союзе и Африке Squire Patton Boggs,
Н.Г. Цайзер;
Научное
сообщение
«Цивилизационные
альтернативы Африки. Время выбора» представил
д.и.н., проф. И.В. Следзевский, заведующий
Центром цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН.
Благодарим всех участников и дорогих гостей за то, что разделили этот праздник с нами и желаем
всему африканскому континенту стабильности и благополучия!
Вышла в свет коллективная монография «Африка в контексте
глобальной продовольственной безопасности»
В издательстве Института Африки РАН вышла в свет коллективная
монография «Африка в контексте глобальной продовольственной
безопасности», подготовленная сотрудниками Центра социологических и
политологических исследований ИАфр РАН. В ней раскрывается место
Африки среди регионов мира по уровню обеспечения населения
продовольствием и характеру проявления угроз продовольственной
безопасности африканских стран. В этой связи рассматриваются
актуальные проблемы экономического и социального развития
африканских стран в контексте обеспеченности продовольствием, а также
факторы, влияющие на их продовольственную безопасность. Особое
внимание уделяется анализу роли сельского хозяйства в самообеспечении
стран континента продуктами питания, вопросам инвестирования в эту
отрасль
экономики,
эффективности
использования
природного
агропотенциала и трудовых ресурсов. Книга предназначена для специалистов, изучающих
современные проблемы мирового развития, а также для широких читательских кругов. Подробнее
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Вышла в свет коллективная монография «Арабский кризис:
Угрозы большой войны»
Выходные данные книги Арабский кризис: Угрозы большой войны».
Васильев А.М. (Ред.). URSS. 2016. 344 с. ISBN 978-5-9710-3330-1
В книге с позиции цивилизационного подхода анализируются новые
тенденции в развитии кризисных явлений в арабском мире последних
пяти лет: выход на авансцену мировой истории и политики
радикального
исламизма;
обострение
отношений
между
исламистскими режимами и западными государствами, между
суннитскими и шиитскими общинами, перерастающее в военные
действия; распад или кризис национальных государств, переживших
период смуты; спад экономики; разрушение основ социальнополитической жизни относительно благополучных стран. Важное
место уделено реакции России и Китая на происходящее в этой части
мира; анализируются возможности становления гражданского
общества на фоне резких политических изменений; подробно
исследуется роль информационных технологий и социальных сетей в подготовке и проведении
протестных выступлений. Авторами книги предпринята попытка провести комплексный анализ
событий, произошедших с 2012 по 2015 год, с целью сформировать у читателя понимание
неоднозначности и разнонаправленности процессов в арабском мире, грозящих перерастанием в
большую войну. Подробнее
Празднование Дня победы 9 мая!
4 мая 2016 г. состоялось Торжественное собрание,
посвященное Победе в Великой Отечественной войне,
состоялось 4 мая 2016 года в конференц-зале Института,
которое открыла и вела директор ИАфр РАН д.э.н., проф. И.О.
Абрамова. В программе участвовали ветераны Великой
отечественной войны П.И. Куприянов, М.В. Ведерникова,
ветеран и участник военных действий в Эфиопии С.В.
Мезенцев. С поздравлением и комментариями к фильму
выступила Е.В. Харитонова, председатель профсоюзной
организации Института. В завершение мероприятия был
показан документальный фильм о начале Великой
Отечественной войны, о военных буднях и героизме, о Великой Победе.
Публичная
лекция
доктора
Жанны
Д`Арк
Муджавамария
17 мая 2016 года в Институте Африки РАН состоялась
публичная лекция Её Превосходительства Чрезвычайного
и Полномочного Посла Республики Руанда доктора
Жанны Д`Арк Муджавамария, посвященная 22-ой
годовщине геноцида в Руанде. Тема лекции: "Роль
дипломатии в создании мира, свободного от геноцида и
его идеологии".
На
лекции
присутствовали
представители
дипломатического
корпуса
африканских
стран,
академического сообщества.
Интервью директора Института И.О. Абрамовой "With
Ambitious Goals, Russia Joins Foreign Players in Africa"
изданию Modern Diplomacy Подробнее

Интервью директора Института И.О. Абрамовой
"Russia plans to deepen relations with Africa" ганскому
информационному порталу GhanaWeb Подробнее
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Поздравляем с успешной защитой!
18 мая 2016 года в Институте Африки успешно состоялись
защита Сотрудника Института Африки РАН Кручинского
Владислава Владимировича на тему «Новые явления в
социально-экономическом положении африканерского
сообщества ЮАР после устранения режима апартеида
(1994–2015 гг.)». Диссертация представлена на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по
специальности: 07.00.03 – Всеобщая история.
От лица коллектива поздравляем с успешной защитой и
желаем дальнейших творческих и научных успехов!

Открытие выставки старинных карт
Африки из коллекции А.В.Романова
C 23 мая по 3 июня в Институте Африки
Российской Академии наук проходила
выставка карт Африки из коллекции члена
Русского
географического
общества
Александра Романова «От Себастьяна
Мюнстера и Авраама Ортелиуса до Атласа
Африки СССР».
Коллекция карт охватывает период с 1600-х
по 1900-е гг., включая такие редкие
экземпляры, как карты знаменитого
нидерландского ученого и картографа XVI
века Авраама Ортелиуса, французского
инженера и картографа XVII века Алена
Малле и др. На открытии выставки выступили: коллекционер А.В.Романов и заместитель директора
Института Африки РАН, д.и.н., профессор Д.М. Бондаренко.
Силовой Блок. Военные переводчики
31 мая 2016 г. Андрей Токарев, Ветеран военных действий Анголы, заведующий центром
исследований Юга Африки в институте Африки РАН, кандидат исторических наук, полковник запаса
дал интервью об особенностях и опасностях этой профессии, ее актуальности на сегодняшний день,
самых востребованных языках и трудоустройстве специалистов. Подробнее
Семинар «Молодежь в мировом исламистском
движении»
15 июня 2016 г. Центр цивилизационных и
региональных исследований Института Африки
РАН провел первичный семинар в рамках
реализации научной Программы «Молодежь в
мировом
исламистском
движении».
Цель
Программы – исследовать предпосылки, причины
и методы вовлечения молодежи в джихадистские
группировки, проанализировать роль и место
молодежи
в
современных
исламистских
движениях, наметить способы противостояния
исламистской пропаганде, предложить целостную широкую программу, предусматривающую
включение молодых людей в общественно-политическое и экономическое строительство России.
Подробнее
© ИАфр РАН, 123001, Россия, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1, www.inafran.ru, info@inafr.ru

Народный ансамбль России "Гренада".

Празднование
20-летия
создания
сообщества португалоязычных стран
15 июня 2016 года в институте Африки РАН
состоялся Круглый стол, посвященный 20летию
создания
Сообщества
португалоязычных
стран
(СПЛП),
организованный Институтом Африки РАН и
Институтом Латинской Америки РАН,
совместно с посольствами Республики
Ангола, Федеративной Республики Бразилия,
Республики
Гвинея-Бисау.
Республики
Мозамбик,
Португальской
Республики,
Республики Экваториальная Гвинея в
России. С вступительным словом к
присутствующим
обратилась
директор
Института Африки РАН д.э.н. И.О.
Абрамова.
На Круглом столе выступили:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол
Федеративной
Республики
Бразилия
(представитель СПЛП) г. Антонио Жозе
ВАЛЛИМ ГЕРРЕЙРО;
Руководитель
Центра
иберийских
исследований Института Латинской Америки
(ИЛА) РАН д.э.н. П.П. Яковлев;
- Заведующий Центром исследований стран
Юга Африки Института Африки РАН к.и.н.
А.А. Токарев.
По окончании Круглого стола выступил

Лекция Татьяны Денисовой «История и культура бассейна реки Конго»
16 июня 2016 г. в Центре эстетического воспитания «Мусейон» состоялась лекция Т. Денисова к.и.н.,
заведующая центром Центром изучения стран тропической Африки. В ней было рассказано о природе
бассейна Конго, разнообразии природных зон, жизни и быте местных племен, об истоках
формирования местной культуры и особенностях традиционного искусства, об обычаях и ритуалах, о
деятельности тайных религиозных обществ, до сих пор остающихся важным компонентом
общественно-политической жизни африканских народов.
Благодарственное письмо от Музея современного искусства «Гараж»
Институт Африки РАН получил благодарственное письмо от Музея современного искусства «Гараж»
за содействие в подготовке выставки «В нашем дворе» африканского художника Рашида Джонсона.
Клуб друзей Мадагаскара
29 июня 2016 года в зале ТАСС Института Африки РАН
состоялось очередное заседание Клуба друзей
Мадагаскара. Повестка дня: встреча с Марей
Владимировной
Воробьевой,
заместителем
председателя КСОРС на Мадагаскаре, член ом ВКС
при МИД и Алексеем Ивановичем Середухиным и
Еленой Николаевной Середухиной, работавшими
учителями в школе при Посольстве Российской
Федерации на Мадагаскаре в 2011-2015гг.
Были продемонстрированы документальные фильмы о
Мадагаскаре, снятые А.И. Середухиным.
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