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Уважаемые друзья!
Коллектив авторов Информационного бюллетеня поздравляет коллег-африканистов с Новым Годом!
Пусть 2013 год откроет Вам новые возможности и подарит незабываемые впечатления!
Согласно распоряжению Президиума РАН №10105-958 от 2
ноября 2012 года, За значительный вклад в развитие
отечественной африканистики, Почетной грамотой Российской
академии наук был награжден старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института Африки Российской академии наук, к.ф.н Борис
Георгиевич Петрук.
Круглый стол «Россия – Южная Африка»
1 октября 2012 года в Национальном исследовательском
университете - Высшая школа экономики прошло заседание
круглого стола «Россия-Южная Африка: наведение мостов»,
посвященного 100-летию Африканского национального
конгресса Южной Африки, правящей партии ЮАР с 1994 года,
где приняли участие сотрудники Института Африки В.Г.
Шубин, А.А. Архангельская, В.В. Усачева, А.Д. Хаматшин.
Также на заседании выступили: действительный член РАН,
проф. А.Б. Давидсон, проф. И.И. Филатова, Чрезвычайный и
Полномочный посол ЮАР в РФ Мандиси Мпахлуа. В рамках
заседания состоялась презентация вышедшей в сентябре 2012
г. в издательстве НИУ-ВШЭ монографии «Россия и Южная
Африка: наведение мостов».
Подробнее о книге.
Полевые исследования
С 20 октября - 16 ноября 2012 года состоялась научно-исследовательская
поездка к.п.н. Дарьи Зеленовой в ЮАР по приглашению отделения
социологии
Университета
Витватерсранд
(Йоханнесбург).
Исследовательский проект «Феномен самоорганизации на примере
сообществ в ЮАР в историческом и современном контексте» был
поддержан грантом РГНФ № 11-31-00360. Это была вторая поездка в
ЮАР в рамках исследования, проводимого под руководством с.н.с. Центра
цивилизационных и региональных исследований Ольги Аксютиной. В
Йоханнесбурге Дарья провела работу в ведущих архивах страны,
хранящих материалы по борьбе с апартеидом, в частности: Архив
исторических документов (Historical Papers Archive) Университета
Витватерсранд и Архив истории ЮАР (South African History Archive –
SAHA). Помимо работы с архивными источниками, Дарья провела серию
интервью в Йоханнесбурге и Дурбане с жителями тауншипов и
неформальных поселений, участниками современных протестных
движений, политическими активистами, членами молодежных, профсоюзных и
общественных организаций 1980-х годов.
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Школа молодых африканистов
14-15 ноября 2012 года в Институте востоковедения и международных
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета состоялась
XI Школа молодых африканистов, организованная при участии Научного совета
по проблемам стран Африки РАН и Совета молодых ученых ИАфр РАН.
Молодые специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани и
Франкфурта были приглашены в КПФУ, чтобы
обсудить проблемы изучения Африки в России
и за рубежом.
Доклады участников были разделены на четыре
секции: «Международные отношения»,
«Ресурсы и экономический потенциал Африки»,
«Социальные и культурологические
исследования» и «Исследования по
африканской лингвистике». На Конференции
представили свои доклады сотрудники и
аспиранты Института: к.и.н. А. Жуков, к.п.н. С.
Костелянец, к.и.н. О. Кулькова, к.и.н. А. Банщикова, Э. Салахетдинов, С. Тищенко, А. Хаматшин, О.
Иванченко, Г. Карпов, В. Кручинский, А. Панов, П. Попов. В качестве организатора Школы, КФУ посетила
к.и.н. Н.А. Жерлицына. Подробнее о школе.
Конкурс на лучшие работы 2011 года, опубликованные ИАфр РАН
Первое место
– индивидуальная монография: Урнов А.Ю. «Африка и ООН на
исходе первого тысячелетия ХХI века. Вопросы развития,
миротворчества и реформирования ООН»
Второе место
– сборник «Социально-экономические проблемы развивающихся
стран в стратегии и тактике международного терроризма». Отв.ред.
Л.Л. Фитуни.
– коллективная монография «Россия в конкурентной борьбе за
африканские минерально-сырьевые ресурсы». Отв. ред. Т.Л. Дейч,
Е.Н. Корендясов;
– коллективная монография «Африка в современных международных
отношениях». Отв. Ред. В.Г. Шубин и Е.Н. Корендясов.
Подробнее об итогах конкурса.

Форум «Диалог цивилизаций»
3 октября 2012 года, на Родосе
(Греция) прошла десятая сессия
Мирового общественного форума
«Диалог цивилизаций»,
посвященная проблемам
глобальной трансформации.
Директором Центра
геоэкономических исследований
Института Африки (Лаборатория
«Север–Юг») А.И. Неклессой
были представлены два доклада
«Трансформация будущего» и
«Северная Ромея. Пространство
сложного диалога».

Конференция по африканским исследованиям в г. Павия (Италия)
Сотрудники Института Т.Л. Дейч, О.С. Кулькова, А.Е. Жуков и А. Лапушкина приняли участие в
Международной конференции по африканским исследованиям, состоявшейся 18-20 сентября 2012 года в
Университете г. Павия и организованной факультетом политических наук.
Т.Л. Дейч и О.С. Кулькова выступили с докладами «Китай и Африка в XXI веке» и «Политика
Великобритании в странах Африки при правительстве Д. Кэмерона» соответственно.
А.Е. Жуков организовал на конференции работу секции под названием «Perspectives of Peace and
Statebuilding in Africa», в рамках которой выступил с докладом «Safeguarding or Undermining Statebuilding?
Politics of Counter-Insurgency in the Pre-Independence Southern Sudan (2005 – 2011)». А. Лапушкина
выступила в рамках этой секции с докладом «Exploring the ways to decrease the level of aggression in the
Ghanian society: implications for state educational policies». Подробнее о конференции.
Конференция в Филадельфии
29.11 - 01.12. 2012 Проф. Д.М. Бондаренко и А.Е. Жуков приняли
участие в 55 ежегодной конференции Ассоциации африканских
исследований в Филадельфии (США). Д.М. Бондаренко выступил с
докладом «Культура опоры на собственные силы и иностранная
помощь Танзании (на примере раздачи противомоскитных сеток)», а
А.Е. Жуков являлся руководителем секции «Конфликты, борьба с
терроризмом и интервенции в странах Сахаро-Сахельского пояса».

Международный семинар
ПИР-Центра
4 октября к.и.н. Л. Прокопенко
выступила с докладом «Об отказе
ЮАР от атомного оружия и об ее
участии в развитии мирной атомной
энергетики». Подробнее о семинаре.
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Межинститутское сотрудничество
22 октября в Институте Африки состоялась
встреча руководства и ведущих сотрудников с
руководством Института востоковедения и
международных отношений (ИВМО) Казанского
(Приволжского) Федерального Университета
(КПФУ): директором ИВМО КПФУ Л.Н.
Латыповым и первым зам. директора ИВМО
КПФУ к.э.н. Н.М. Ахтямовой.
На встрече был подписан договор о
сотрудничестве и обсуждались перспективы
совместной научной деятельности институтов.
Выступление посла

Федерɚтивной Республики Нигерия

19 декабря 2012 года в конференц-зале
Института Африки РАН состоялось выступение
Чрезвычайного
и
Полномочного
Посла
Федеративной Республики Нигерия г-на Ассама
Эканема Ассама на тему «Современная ситуация в
Нигерии». Подробнее.

Viva Africa 2012
18-19 октября в Университете Градец-Кралове
(Чехия)
состоялась
7-я
Международная
конференция африканских исследований «Viva
Africa!». К.п.н. В.В. Усачева (Центр истории и
культурной антропологии) выступила с докладом
«Российская политика "мягкой силы" в Африке».
Семинар «Культура и общество»
25 сентября в рамках очередного семинара
Центра истории и культурной антропологии
«Культура
и
общество»
с
докладом
«Международная помощь в Африке и культура
опоры на собственные силы (на примере
программы борьбы с малярией в Танзании)»
выступил зам. директора Института, д.и.н., проф.
Д.М. Бондаренко.
23 октября зав. Центра к.и.н. Е.Б. Деминцева
прочитала доклад «Африканские студенты во
Франции в первом десятилетии 21 века».
27 ноября доклад на тему «Мотивировка
явлений и событий в повествованиях о кризисных
моментах египетского прошлого» представила
к.и.н., н.с. А.А. Банщикова.

Лекции Е. Деминцевой в Париже
7 января 2013 года зав. Центром истории и
культурной антропологии Института Африки РАН
Екатерина Деминцева выступила на семинаре «Brain
Drain vs Brain Gain: российский и китайский примеры»
с докладом «Миграция в российские университеты:
пример brain gain?» в Институте политических
исследований (Sciences Po), Париж.
11 января 2013 года Екатерина Деминцева
выступила с докладом «Изучение африканских
студентов в Институте Африки РАН в 1960-1980-е гг.»
в Высшей школе социальных наук (EHESS) в Париже.
Исследование А. Архангельской в ЮАР и Анголе
Н.с. Центра исследований Юга Африки к.и.н. А.А.
Архангельская с 26 октября 2012 г. по 24 ноября 2012 г.
в рамках исследовательского проекта Understanding
Russia's Africa engagement: Complementaries and
competition between South Africa and Russia с
Южноафриканским
институтом
международных
отношений, находилась в ЮАР и Анголе. Проект
посвящен исследованию активности российского и
южноафриканского бизнеса на континенте, в частности
на примере корпоративной деятельности в ЮАР и
Анголе. В ходе работы были проведены интервью как с
российскими, так и с южноафриканскими и
ангольскими
научными,
государственн
ыми и бизнес
структурами, а
также
c
представителя
ми соответствующих диаспор.
Российско-индийская конференция в Мумбаи
29 ноября группа российских африканистов во главе
с директором Института, академиком А.М. Васильевым
приняла участие в российско-индийской конференции
«Новые акторы и диаспоры как значимые факторы
международных отношений и развития Африки»
(Мумбаи, Индия). А.М. Васильев представил доклад,
посвященный роли Африки в международных
отношениях в контексте формирования БРИКС. К.и.н.
Т.Л. Дейч выступила на тему «Китайская диаспора в
Африке в контексте африканских проблем экономики и
безопасности».
К.п.н. В.В. Усачева и к.и.н В.А. Усов выступили с
докладами «Российская политика "мягкой силы" в
Африке» и «Политика Индии в Африке и индийская
диаспора»
соответственно.
Подробнее
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Лекторий в Политехническом
С 1 по 9 декабря в Политехническом музее состоялся курс из 4
лекций, посвященных Африке. В рамках цикла с авторскими
лекциями выступили Е.Б. Деминцева, А.А. Архангельская и К.В.
Бабаев: «Вопросы и ответы Африки», «Тайны языков Черного
континента», «Радужная страна. Южно-Африканская республика»,
«Загадки султанов Восточной Африки». Подробнее о лекциях.
ХIII конференция африканистов
27-29 мая 2014 г. Научный совет РАН по проблемам стран Африки
и Институт Африки РАН проводят в г. Москве ХIII конференцию
африканистов на тему: «Общество и политика в Африке: неизменное,
меняющееся, новое». Крайний срок подачи заявок на организацию
секций – 1 апреля 2013 года. Подробнее о конференции.
Экспедиция «Живая параллель»
В рамках развития взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом,
продолжилась совместная работа с консалтинговой фирмой DBAConcept: в соответствии с заключенным в 2011 г. договором, в
октябре-ноябре 2012 г. была проведена вторая обучающая экспедиция
«Живая параллель» для представителей бизнеса постсоветских
государств (в ней приняли участие бизнесмены из России, Украины,
Белоруссии и Литвы). В ходе экспедиции, маршрут которой проходил
по трем странам: Бенину, Того и
Гане, бизнесменам был прочитан курс
лекций «Культура как ресурс .
развития» Разработчиком маршрута
экспедиции и одним из лекторов
выступил зам. директора Института
по научной работе,
д.и.н., проф. Д.М. Бондаренко.

Лекция профессора П. Бонда
13 декабря 2012 года в Центре
исследований
Юга
Африки
состоялось
выступление
профессора
Патрика
Бонда,
директора
Центра
изучения
гражданского
общества
при
Университете
КваЗулу-Наталь
(Дурбан, ЮАР) на тему «Трагедия
в Марикане и сырьевое проклятье
Южной Африки: уроки для
низового участия в БРИКС».
Защиты

24 октября
состоялась
защита
диссертации
Александром
Жуковым на
соискание
ученой степени
кандидата исторических наук
«Предпосылки и этапы
интернационализации военнополитического конфликта между
Севером и Югом Судана (19832011 гг.)», специальность 07.00.15
– История международных
отношений и внешней политики.
Аспиранты
В 2012 году в ИАфр РАН были
приняты аспиранты: Воронина
Наталья («Всеобщая история»),
Береснева Ксения, Романенко
Лидия («Мировая экономика»),
Родин Антон, Филиппов Алексей
(«История
международных
отношений и внешней политики»).

Колонка СМУ
7 ноября состоялось очередное отчетно-выборное Общее собрание
молодых ученых РАН в Большом зале РАН. На мероприятие
съехались делегаты от научных учреждений РАН - председатели
советов молодых ученых и выдвинутые ими представители. В рамках
повестки дня собрания был заслушан отчет о работе СМУ РАН за три
года, обсуждались проблемы, волнующие академическую молодежь, а
также состоялись выборы нового совета. Новым руководителем СМУ
РАН стал Андрей Котельников - председатель Совета молодых
Круглый стол
ученых Объединенного института высоких температур. На собрании
«Африканцы в России»
от Института присутствовали В. Кручинский и П. Попов.
31 октября 2012 года в Институте
состоялся круглый стол «Африканцы в России: проблемы адаптации и
интеграции», организованный Центрами истории и культурной антропологии и
российско-африканских отношений Института совместно с Фондом Дом наук о
человеке (г. Париж). В первой части круглого стола исследователи рассказывали
о проблемах адаптации африканцев в России и возможных путях их интеграции в
принимающее общество, роли СМИ в формировании образа африканца среди
россиян, а также об африканцах в российской культуре. Во второй части были
представлены доклады, рассказывающие о жизненных траекториях африканских студентов, закончивших
советские/российские вузы и впоследствии либо вернувшихся на родину, либо оставшихся в России или же
эмигрировавших в другие страны. В заключении каждой части прошли дискуссии с участием представителей
африканцев, живущих в России, которыми были затронуты наиболее волнующие их проблемы.
Подробнее
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