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Международный форум 
«Развитие парламентаризма» 
4-5 июня 2018 г. в 75-м павильоне ВДНХ 
открылся международный форум «Развитие 
парламентаризма», собравший на своей 
площадке представителей 96 стран мира. 
Парламентарии и эксперты в течение двух дней 
работали на тематических секциях, 
посвященных законодательному обеспечению 
развития мировой экономики в XXI веке, 
укреплению международной безопасности и 
совершенствованию национального 
законодательства. 
В работе форума приняли участие 58 
официальных парламентских делегаций. 19 

делегаций возглавляют руководители парламентов, 15 — вице-спикеры. Также среди участников 
представители 11 международных парламентских организаций, в том числе ПА ОБСЕ, МПА СНГ и 
Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентской конференции Балтийского моря, Азиатской 
парламентской ассамблеи, Центральноамериканского парламента. 
В ходе заседания круглого стола «Россия – Африка: перспективы парламентского взаимодействия» (4 
июня), модератором которого выступила директор Института Африки РАН, член Президиума 
РАН, член-корреспондент РАН Абрамова И.О., были рассмотрены актуальные проблемы 
межгосударственного сотрудничества, в том числе межпарламентские связи, различные аспекты 
проблематики Африканского континента в контексте глобальных тенденций мирового развития. 
В работе круглого стола приняли участие Г.А. 
Зюганов – руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе, О.В. Тимофеева – 
заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Донатиль Мукабалиса – 
Председатель Палаты депутатов Республики 
Руанда, Балека Мбете – Председатель 
Национальной Ассамблеи Южно–Африканской 
Республики, Джейкоб Муденда – Председатель 
Национальной Ассамблеи Республики Зимбабве, 
Мария Тереса Эфуа Асангоно – Председатель 
Сената Парламента Экваториальной Гвинеи, 
Маргарет Натали Менса-Вильямс – 
Председатель Национального Совета Республики 
Намибии, другие главы парламентских делегаций 15 африканских государств, представители МИД 
РФ, международные эксперты и представители СМИ.  
На круглом столе выступили также Л.Л. Фитуни, заместитель директора ИАфр РАН, член-
корреспондент РАН, В.Г. Шубин, г.н.с. ИАфр РАН, д.и.н., профессор, О.Б. Озеров, заместитель 
директора Департамента Африки МИД РФ и Тетерин О.И. – зам. главного редактора журнала «Азия и 
Африки сегодня».  
Участники круглого стола заявили о наличии большого потенциала для дальнейшего развития 
политического, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного, культурного и 
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информационного взаимодействия между Российской Федерацией и государствами Африки, отмечая 
при этом необходимость более энергично задействовать неиспользованные резервы. Они подчеркнули 
важность поддержания регулярных контактов, в том числе на высшем и высоком уровнях, 
совершенствования долгосрочных механизмов сотрудничества, развития договорно-правовой базы, 
расширения связей по линии общественных организаций. 
Участники круглого стола отметили настоятельную необходимость дополнительных мер в целях 
приведения в соответствие с высоким уровнем политических отношений нынешних хозяйственных 
связей России с Африкой, для чего необходимо использовать все имеющиеся возможности.  
Круглый стол «Россия-Африка: перспективы парламентского взаимодействия» стал важным этапом на 
пути к полноформатной международной парламентской конференции «Россия – Африка». Подробнее 

 
День Африки в Институте Африки РАН 
30 мая 2018 г. в Институте Африки РАН 
состоялось торжественное заседание 
Ученого Совета, посвященное 55-летию со 
дня образования Организации 
африканского единства – празднование 
Дня Африки. С приветственным словом 
выступили сотрудники Института, 
представители дипломатического корпуса 
России и африканских стран. Большой 
интерес слушателей вызвал научный 
доклад «Африка: становление нового 
центра мирового влияния», сделанный 
заведующим Центром изучения 
российско-африканских отношений и 
внешней политики стран Африки, к.э.н., 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Е.Н. Корендясовым. С заключительным словом к участникам 
празднования обратился Почетный Президент Института Африки РАН, академик РАН А.М. Васильев. 
Завершила празднование презентация молодежного медиапроекта «Mama Аfrica», нацеленного на 
расширение осведомленности о России в африканских странах и наоборот. Порадовали гостей 
праздника талантливые исполнители африканской традиционной музыки и песен из группы 
«Kimbata». Затем последовал фуршет в стиле «бокал шампанского», а также был показан научно-
популярный фильм об Африке. Подробнее 
 

Поздравляем юбиляров! 
3 апреля 2018 г. на торжественном 
заседании Ученого совета Института 
Африки РАН состоялось чествование двух 
женщин-ученых, которые отметили свой 
90-летний юбилей: Роза Нургалиевна 
Исмагилова и Ирина Тимофеевна 
Катагощина. Обеих заслуженных научных 
сотрудников тепло поздравили коллеги, 
отметив их выдающиеся научные 
достижения. 
Доктор исторических наук Роза 
Нургалиевна Исмагилова пришла в 
Институт в момент его создания и стала 
свидетельницей всего пути его развития. 

Основные ее исследования посвящены этнокультурным проблемам Африки. Кандидат исторических 
наук Катагощина Ирина Тимофеевна избрала основным направлением своих научных исследований 
историю общественной мысли, социальные проблемы, культуру Тропической Африки. Юбилярам 
были вручены цветы, в их честь коллеги подняли по бокалу шампанского. 
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День Победы в Институте Африки РАН 
8 мая 2018 г. в Институте Африки РАН состоялось 
празднование 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. На торжественном собрании, 
состоявшемся в преддверии события, сотрудники 
Института почтили память участников тех событий, 
собравшихся объединила душевная атмосфера 
праздника. Подробнее 
 
 
 
 
 
Международная конференция по случаю 30-летия 
битвы при Куито Куанавале (Ангола) 
10-12 апреля 2018 г. в Институте Африки РАН 
состоялась Международная конференция, посвященная 
30-летию (1987-1988 гг.) сражений, в ходе которых 
ангольские вооруженные силы при поддержке СССР и 
Кубы одержали победу над военными формированиям 
оппозиционной организации УНИТА и вторгшимися на 
территорию страны регулярными частями расистской 
ЮАР. Подробнее 
 
 
 

 
Научная конференция «Афрохристианство и афроислам – роль в историческом и 
социокультурном развитии Африки южнее Сахары: опыт изучения и современные проблемы» 
13 июня 2018 г. в Институте Африки РАН состоялась научная конференция «Афрохристианство и 
афроислам – роль в историческом и социокультурном развитии Африки южнее Сахары: опыт 
изучения и современные проблемы», подготовленная Центром цивилизационных и региональных 
исследований. 

  
 

Международная конференция Российско-
Африканские отношения в контексте 
«поворота» Африки на Восток 
18 апреля 2018 г. Центр изучения российско-
африканских отношений и внешней политики 
стран Африки  организовал международную 
конференцию, посвященную состоянию и 
перспективам отношений стран Африки с 
Россией в условиях возросшей роли стран 
континента в современной мировой экономике 
и международных отношениях и «поворота на 
Восток» в их внешней политике. Основное 
внимание участников конференции было 
сконцентрировано на вопросах 
сотрудничества Африки с новыми партнерами, 
а также на проблемах и перспективах 
российско-африканских отношений. В мероприятии приняли участие свыше 50 человек. Подробнее 
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Д.М. Бондаренко в программе Спортэкспресс ЧМ 2018 
25 мая 2018 г. заместитель директора по науке Дмитрий Михайлович Бондаренко,член-корр. РАН, д.и.н., 
профессор в программе Спортэкспресс Чемпионат мира 2018. Подробнее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деловая конференция «Россия – Африка» в Минэкономразвития РФ 
16 мая 2018 г. в Минэкономразвития России состоялась деловая конференция «Россия – Африка» под 
председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Азера 
Муталим оглы Талыбова. Мероприятие было направлено на обсуждение текущего состояния и 
перспектив российско-африканского сотрудничества, действующих механизмов государственной 
поддержки взаимодействия со странами Африки к югу от Сахары (АЮС) Подробнее 
 
Директор Института Африки РАН Абрамова И.О. выступила с докладом на заседании Коллегии 
МИД России 
16 мая 2018 г. на заседании Коллегии МИД России, посвященном проблемам Африки, после 
выступлений министра иностранных дел РФ Лаврова С.В. и директора Департамента Африки МИД 
РФ Кемарского А.В. с докладом на тему «Африканский сегмент многополярного мира: значимость для 
ведущих мировых центров силы и для РФ» выступила директор ИАфр РАН чл.-корр. Абрамова Ирина 
Олеговна. Подробнее 

 
Публичная лекция Посла Республики Руанда 
Жанны д’Арк Муджавамария в Институте 
Африки РАН 
24 апреля 2018 г. в Институте Африки РАН 
состоялась публичная лекция ЕЕ превосходительства 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Руанда доктора Жанны д’Арк Муджавамария, 
посвященная 24-ой годовщине геноцида в Руанде. 
Тема лекции: «Успехи в экономическом развитии 
Руанды через 24 года после геноцида». На лекции 
присутствовали представители МИД России, 
дипломатического корпуса африканских стран, 
академического сообщества. Программа 
 

 
Визит Посла Арабской Республики Египет Ихаб 
Наср в Институт Африки РАН 
8 мая 2018 г. Институт Африки РАН 
посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Арабской Республики Египет Ихаб Наср и первый 
секретарь посольства Осман Магди. В рамках 
рабочей встречи с руководством Института в лице 
директора Абрамовой И.О. и почетного президента 
Васильева А.М., а также заместителя директора 
Фитуни Л.Л. и заведующего Центром изучения 
стран Северной Африки и Африканского Рога 
Ткаченко А.А. стороны договорились о подготовке 
совместного круглого стола на тему управления 
водными ресурсами Нила и наметили форматы 
сотрудничества 
 

 

 

Меморандум о сотрудничестве  

22 мая 2018 г. подписание Меморандума о сотрудничестве с Колледжем охраны дикой природы 
Африки Мвека (г. Моши, Танзания). 
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Выступления директора Института Африки РАН, 
И.О. Абрамовой и зам. директора Л.Л. Фитуни на 
XVIII Международных Лихачевских научных 
чтениях  

17 мая 2018г. в СПбГУП открылись XVIII 
Международные Лихачевские научные чтения – 
крупнейший в мире ежегодный форум гуманитарного 
знания на тему: «Контуры будущего в контексте 
мирового культурного развития». В этом году на 
мероприятие было представлено свыше 200 докладов 
ученых, государственных и общественных деятелей.  

1. Пленарный доклад директора Института Африки 
РАН, члена Президиума РАН, член-корр. РАН, д.э.н., профессора Абрамовой И.О. Большие вызовы 
будущего: ресурсный дефицит и международные  
конфликты в Африке. 
2. Пленарный доклад зам. директора Института Африки РАН, член-корр. РАН, д.э.н., 
профессора Фитуни Л.Л. Вызовы современности: наука и культура между справедливым 
миропорядком и «ледяной войной». Подробнее 

  
Проект РФФИ «Южная Африка - стратегический 
партнер России» 
22 мая – 1июня 2018г. В рамках проекта РФФИ 
«Южная Африка - стратегический партнер России» 
гл.н.с. Центра истории и культурной антропологии 
В.Г. Шубин и н.с. Центра исследований Юга 
Африки В.А. Сидоров с 22 мая по 1 июня провели 
полевые исследования в ЮАР. Они имели встречи с 
экс-президентом Кхалемой Мотланте и другими 
видными деятелями этой страны, учеными из 
Университета Южной Африки (ЮНИСА), 
университетов Витватерсанда, Западного Кейпа, 
Йоханнесбурга, Кейптауна, Претории, Стелленбоша, 
Национального института гуманитарных и 
социальных наук, приняли участие в работе проходившего 28-31 мая в 
Йоханнесбурге Академического форума БРИКС 

 
«Чад – труднодоступная страна» 
10 апреля 2018 г. в Центре изучения стран 
Тропической Африки Института Африки РАН с 
лекцией на тему «Чад – труднодоступная страна» 
выступил действительный член Русского 
географического общества, известный писатель, 
путешественник и фотограф Снатенков Владимир 
Александрович. 
С 21 февраля по 18 марта с.г. Снатенков В.А. 
находился в Республике Чад – чрезвычайно 
сложной для путешествия стране, что связано не 
только с особенностями рельефа, но и с 
нестабильностью внутриполитической 
обстановки. Снатенков В.А. посетил южные 
области страны, побывал в отдаленных районах северо-востока – на плато Эннеди, принял участие в 
фестивале национальных культур, путешествовал в акватории озера Чад. Подробнее 
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                                            «Актуальный комментарий» 
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН) 

Геополитическая «воронка» красного моря 

3 марта 2018 г., в преддверии своего пятидневного визита 
в пять африканских стран (Анголу, Зимбабве, Мозамбик, 
Намибию и Эфиопию), министр иностранных дел России 
С.В. Лавров дал интервью эфиопской газете «Reporter», в 
котором, в том числе, выразил глубокое беспокойство в 
связи с «наращиванием объемов вооружений» и 
«присутствием многочисленных военных баз и военно-
морских сил иностранных государств» в регионе 
Африканского Рога. Подробнее 
 
Политический кризис в Эфиопии: «эфиопская весна»? 
15 февраля 2018 г. премьер-министр Эфиопии 
Хайлемариам Десалень подал в отставку, мотивируя это 
желанием облегчить осуществление реформ. 27 марта 
Исполком правящей партии Революционно-
демократический фронт эфиопских народов (РДФЭН), 
состоящий из 180 членов, избрал председателем д-ра Абийю 
Ахмеда. Выборы проходили в сложной обстановке: 
фактически правящая партия страны – Народный фронт 
освобождения тиграй (НФОТ) – делала все, чтобы 
сохранить лидирующие позиции во властных структурах 
страны. Подробнее 

 
Президентские выборы 2018 г. в Сьерра-Леоне 

В марте 2018 г. в Сьерра-Леоне состоялись выборы 
президента страны, проходившие в два тура: первый – 7 марта, 
второй – 31 марта. В соответствии с Конституцией в первом 
туре кандидат, чтобы быть избранным, должен получить не 
менее 55% голосов избирателей; во втором – президентом 
становится один из двух топ-кандидатов, набравший 
наибольшее число голосов. В президентской гонке 
участвовали 16 претендентов, среди которых было несколько 
опытных политиков, в разные годы занимавших высокие 
партийно-правительственные должности, то есть 
соперничество было жестким, поэтому с самого начала 
высказывались предположения, что голосование пройдет в два тура. Так и случилось. Подробнее 

 
В поисках взаимоприемлемого решения по Нилу 

Нехватка пресной воды, которая становится все более 
дефицитным природным ресурсом, остро ощущается 
во многих странах мира. Поэтому неудивительно, что 
в сентябре 2015 г. ООН определила «обеспечение 
наличия и рациональное использование водных 
ресурсов и санитарии для всех» в качестве шестой из 
семнадцати глобальных целей устойчивого развития. 
Учитывая растущую нехватку пресной воды, 
проблема справедливого и эффективного 
использования спорных источников водных 

ресурсов, существующая веками, в последние годы становится все острее. Одним из путей снижения 
остроты проблемы является заключение странами, расположенными в бассейнах трансграничных рек, 
межправительственных соглашений, определяющих порядок использования и охраны водных 
объектов. Подробнее 
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Итоги президентских выборов в Египте: 
предсказуемые результаты 
26–28 марта с.г. в Арабской Республике Египет (АРЕ) 
прошли очередные президентские выборы (граждане 
Египта, проживающие за рубежом, голосовали заранее – 
16–18 марта 2018 г.). В соответствии с положениями 
Конституции страны, одобренной на январском 
референдуме 2014 г., президент избирается сроком на 4 
года, и может быть переизбран только один раз. 
Подробнее 
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Некролог 
 
ВЫСОЦКАЯ Наталия Ивановна 
(04.04.1927 - 24.04.2018) 
На 92 году жизни скончалась Высоцкая Наталия Ивановна, один из 
старейших сотрудников Института Африки РАН, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник, проработавшая в институте со дня его 
основания до ухода на пенсию, внесшая заметный вклад в развитие 
отечественной африканистики. Её труды по истории Африки широко 
известны как в нашей стране, так и за рубежом. 
 
 
 

Некролог 
 
ИВАНОВА Ольга Яковлевна 
(18.07.1947 - 8.04.2018) 
На 71 году жизни ушел многолетний сотрудник Института Африки. От лица 
коллег выражаем искренние соболезнования родным и близким. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некролог 
 
КИРЮШИН Сергей Алексеевич 
(12.07.1948 - 17.05.2018) 
На 70 году жизни скончался Кирюшин Сергей Алексеевич, главный 
энергетик, проработавший в Институте Африки РАН более 13 лет. Выражаем 
соболезнования родным и близким Сергея Алексеевича 
 
 
 
 
 
 

 
 

Некролог 
 
ГРОМОВА Ольга Борисовна 
(20.01.1938 -  23.06.2018) 
После тяжелой болезни скончалась Громова Ольга Борисовна – кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник Центра социологических и 
политологических исследований, проработавшая в институте со дня его 
основания, внесшая заметный вклад в развитие отечественной 
африканистики. Ее труды по истории Африки широко известны.
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