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Вышел в свет сборник статей «Федерализм в Африке: проблемы и
перспективы»
В сборнике освещаются теоретические и практические аспекты
функционирования федеративных систем на Африканском континенте. В
основе издания - материалы двух научных событий. В англоязычную часть
книги вошли тексты докладов, представленных на секции на секции
«Нигерия: 100 лет после объединения» («Nigeria: 100 Years After
Amalgamation). Она была организована в рамках ХIII международной
конференции африканистов, которая проходила в Институте Африки РАН в
Москве 27-30 мая 2014 г. Русскоязычная часть включает тексты докладов
круглого стола «Проблемы и перспективы федерализма в Африке»,
проведённого в Институте Африки РАН 12 ноября 2014 г. Статьи сборника
затрагивают историю и современные проблемы федеративных отношений в Нигерии, Эфиопии,
Танзании, на Мадагаскаре, в других странах Африки. Ответственные редакторы: доктор Игхо Натуфе,
к.и.н. Христина Турьинская. Подробнее
Гражданский Форум БРИКС
29 июня - 1 июля 2015 года проходил Гражданский форум
стран-участниц БРИКС. За три дня гостями мероприятия
стали более 400 представителей институтов гражданского
общества, экспертов, ученых и журналистов из разных
областей. На форуме был представлен итоговый документ
"Обращение гражданского общества стран БРИКС к
лидерам стран БРИКС". В панельной дискуссим «Культура
и межцивилизационный диалог» с докладом "Сложный мир
культурно-цивилизационного разнообразия. Осмысление
оснований" принял участие А. Неклесса, руководитель
Лаборатории геоэкономических исследований Института
Африки.
«Многие государства Африки созданы искусственно»
Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора
Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко рассказал
«Ленте.ру», какие африканские страны можно назвать
«несостоявшимися государствами», о вреде и пользе
европейского колониализма, как развитие мобильной связи в
мире подпитывало гражданские войны в Конго и зачем Африка
нужна Китаю. Подробнее
Что такое БРИКС?
Сотрудник Института Африки РАН, историк Александра Архангельская рассказала интернет-журналу
«Постнаука.ру» о разбалансированности мировой экономики начала столетия, экономическом
потенциале Южной Кореи и будущем группы БРИКС. Подробнее
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9 июля 2015 года вышел приказ Министерства образования и науки России №755/нк о возобновлении
деятельности диссертационного Совета Д002.030.02 (исторические науки) при Институте Африки
РАН.
7-11 августа 2015 года выступление проф. В.Г. Шубина
Доктор исторических наук, профессор В.Г. Шубин выступил с докладом на тему «Россия и Юг
Африки: от “Калашникова” до Росатома» на конференции «Юг Африки за пределами Запада.
Политические, экономические и культурные отношения со странами БРИКС и глобальным Югом»,
организованной 7-11 августа 2015 года в г. Ливингстоне (Замбия) журналом «Journal of Southern
African Studies» и Институтом политики и исследований Юга Африки (г. Лусака).
Вслед за этим по приглашению Генерального штаба Ангольских вооруженных сил он принял участие
в состоявшейся 25-26 августа в г. Луанде конференции «Ангола. Война за национальное освобождение
и независимость», посвященной 40-летию независимости этой страны, на которой выступил с
докладом на тему «СССР и борьба за освобождение Анголы (1961-1975)»
Африканские студенты в Советском Союзе: жизнь и обучение в СССР, профессиональные
судьбы
4 сентября 2015 года в Институте Африки РАН состоялся международный коллоквиум "Африканские
студенты в Советском Союзе: жизнь и обучение в СССР, профессиональные судьбы". На коллоквиуме
были представлены результаты исследований российских и европейских ученых, историков,
антропологов, культурологов.
В докладах были рассмотрены следующие вопросы:
• политика СССР по отношению к студентам из стран
Африки,
• адаптация африканских студентов в вузах Советского Союза
и России;
• социологический портрет студента, приезжавшего на
обучение в СССР из стран Африки.
• Судьбы и карьерные стратегии африканских студентов,
обучавшихся в СССР.
Международный коллоквиум «Африканские студенты в
Советском Союзе: жизнь и обучение в СССР,
профессиональные
судьбы»
является
завершающим
мероприятием трехлетнего исследовательского проекта
РГНФ – Фонда Дом наук о человеке, реализованным
российскими,
французскими
и
африканскими
исследователями как в России, так и в странах Европы и
Африки. Основная цель коллоквиума – через судьбы бывших
африканских
студентов,
проживающих
на
разных
континентах, понять как воспринимается и оценивается в
мире полученное в Советском Союзе образование, как сами
выпускники
советских
вузов
воспринимают
роль
образования, полученного в СССР в своей карьере и в жизни
в целом. Подробнее
ТАСС уполномочен заявить
Заместитель директора Института Африки
РАН Дмитрий Бондаренко в эфире
радиостанции «Маяк»:
1) История Танзании. Подробнее
2) Истории Анголы. Подробнее

Объект 22: Судьбы африканских
монархий (радиостанция «Маяк»)
В
1979
году
умерла
последняя
дагомейская амазонка. Об Африке и о
судьбах африканских монархий рассказал
африканист, доктор исторических наук,
профессор, заместитель директора по
науке Института Африки РАН Дмитрий
Бондаренко. Подробнее
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«Что такое Африка»
5 сентября 2015 года в 14:00 в рамках Московской международной книжной
выставки-ярмарки состоялась презентация книги Кирилла Бабаева и
Александры Архангельской «Что такое Африка».

Соглашение о сотрудничестве между Институтом
Африки
РАН
и
Международным
центром
африканских исследований (Хартум, Судан)
21-22 сентября в Институте Африки РАН состоялись
встречи с делегацией из Посольства Республики Судан и
Международного центра африканских исследований
(Хартум, Судан).
Во встречах приняли участие:
Институт Африки РАН: ВРИО директора ИАфр РАН,
д.э.н., профессор И.О. Абрамова, заведующий Центром
изучения стран Северной Африки и Африканского Рога,
к.э.н. А.А. Ткаченко, в.н.с. Центра цивилизационных и региональных исследований, д.и.н. А.Д.
Саватеев, м.н.с. Центра изучения стран Северной Африки и Африканского Рога, к.пол.н. С.В.
Костелянец;
Посольство Республики Судан: Полномочный Министр в ранге посла, г. Мохамед Ахмед Тагелдин
МУСА, Советник г. Бабикер Омер Ахмед ЭЛОСТА;
Международный центр африканских исследований (Хартум, Судан): д-р Эзедеин Муса Алемам.
По итогам встреч было подписано Соглашение о сотрудничестве между Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки Институтом Африки Российской академии наук и
Международным центром африканских исследований (Хартум, Судан). Подробнее
"Политическая культура в постколониальной Африке и
посткоммунистической Европе"
30 сентября 2015 года в Институте Африки профессор Петр
Скальник (Университет Градец-Кралове, Чехия) сделал доклад на
тему: «Политическая культура в постколониальной Африке и
посткоммунистической Европе».
Профессор
Скальник
является
выпускником
кафедры
африканистики СПбГУ, главным редактором международного
журнала "Modern Africa", председателем Комиссии по
теоретической антропологии МСАЭН (Международный союз
антропологических и этнологических наук), много лет был вицепрезидентом МСАЭН. Подробнее
Заседание Клуба друзей Мадагаскара
30 сентября в Институте Африки состоится очередное заседание
Клуба Друзей Мадагаскара. Главной целью клуба является
популяризация мадагаскарской культуры в России и укрепление
российско-мадагаскарских связей.

Книгообмен
Институт Африки Российской академии наук предлагает Вашему учреждению свои издания. Мы
готовы предоставить любые из них бесплатно. По справкам обращаться в Центр научной информации
и международных связей (тел.: +7 495 690-27-52, e-mail: inter.inafr@mail.ru).
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