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Некрологи. Светлая им память! 
 

КОЧАКОВА Наталья Борисовна (12.01.1932–26.11.2014) 
 
26 ноября после тяжелой и продолжительной болезни скончалась 
одна из старейших сотрудников Института Африки РАН, 
ведущий научный сотрудник Центра изучения стран Тропической 
Африки, доктор исторических наук КОЧАКОВА Наталья 
Борисовна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

КОСУХИН Николай Дмитриевич (04.03.1932 – 25.12.2014) 
 
На 83-ем году ушел из жизни ведущий научный сотрудник 
Центра социологических и политологических исследований 
Института Африки РАН, доктор исторических наук, профессор 
КОСУХИН Николай Дмитриевич. 
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  «Дарфур: история 
конфликта» 

Вышла в свет книга 
научного сотрудника 
Центра изучения стран 
Северной Африки и 
Африканского Рога, к.п.н., 
С.В. Костелянца «Дарфур: 
история конфликта» (отв. 
редактор: д.и.н. Ю.М. 
Кобищанов – М.: ИАфр, 
2014 – 388 с.) 

 Книга посвящена 
конфликту в суданском 

регионе Дарфур, считающемуся одной из самых 
значительных гуманитарных катастроф XXI в. В 
монографии анализируются причины, предпосылки, 
ход и способы разрешения дарфурского кризиса, а 
также внутренние, региональные и международные 
факторы, определяющие динамику конфликта.  

Презентация книги 
"В таинственной 
стране Мадагаскар 
Год 2012» 

 10 декабря 2014 
года в Институте 
Африки РАН на 
заседании Клуба друзей 
Мадагаскара 
состоялась презентация 
книги «В таинственной 
стране Мадагаскар Год 
2012» 

Сост. Л. Карташова, 
Н. Радзаунариманана. 

Пятый выпуск альманаха "В таинственной стране 
Мадагаскар" посвящен юбилею Малагасийской 
национальной академии, первой академии наук в 
Африке, которой в 2012 г. исполнилось110-лет. 
Это первая книга, написанная совместно 
российскими и малагасийскими учеными. Авторы 
альманаха исследуют и реконструируют 
малоизвестные страницы истории академии от ее 
создания до настоящего времени и представляют 
галерею выдающихся ее членов, которые внесли 
вклад не только в малагасийскую, но и в мировую 
науку. 

 
 
Научная командировка сотрудников Института Африки РАН, 
к.и.н. Е. Б. Деминцевой и д.и.н. Крыловой Н.Л. в Тунис 
В сентябре 2014 года состоялась научная командировка 
сотрудников Института Африки РАН, к.и.н. Е. Б. Деминцевой и 
д.и.н. Крыловой Н.Л. в Тунис, где на базе РЦНК был проведен 
Круглый стол с участием руководства и представителей 
Ассоциации выпускников советских вузов в Тунисе, с 
представителем Министерства образования Туниса и руководством 
русской диаспоры в Тунисе. Тогда же была организована встреча с 
выпускниками советских и российских вузов и проведено 
несколько интервью в городах Тунисе и Бизерта. Все эти 

мероприятия реализовались в рамках международного научного проекта «Африканские студенты в СССР: 
послевузовская мобильность и развитие карьеры», который осуществляется при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда и Фонда «Дом наук о Человеке» (Франция). Подробнее… 

 
Круглый стол: «Проблемы и перспективы федерализма в 

Африке» 
12 ноября 2014 г. в Институте Африки РАН прошел круглый стол 

на тему «Проблемы и перспективы федерализма в Африке» с 
участием научных сотрудников Института. Модераторы - О.И. 
Натуфе и Х.М. Турьинская. В рамках круглого стола состоялось 
обсуждение актуальных проблем теории федерализма и применения 
федеративной модели в Африке (Нигерии, Эфиопии, Танзании, 
ЮАР, Мадагаскаре и др. странах). С докладами выступили: О.И. 
Натуфе, В.Р. Филиппов, Ю.Н. Винокуров, Р.Н. Исмагилова, А.В. 
Тимофеев, С.М. Шлёнская, Х.М. Турьинская. По итогам круглого 
стола планируется публикация сборника докладов. Подробнее… 
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Эбола: реальная угроза или глобальный 
обман? 

27 октября Татьяна Денисова, заведующая 
Центром изучения тропической Африки ИАфр 
РАН, приняла участие в дискуссии, на которой 
обсуждался вирус Эбола. 

Участники отвечали на острые вопросы, 
касающиеся распространения заболевания, его 
профилактики и лечения. Сегодня в  России 
разрабатываются сразу три вакцины против Эболы. 
Как они могут помочь в борьбе с возможной 
эпидемией? Смогут ли страны, которым вакцины 
нужнее всего, закупать их? Вирус впервые был 
обнаружен в 1976 году. Почему вакцина не 
разработана до сих пор? Подробнее. 

  

  

Апостол: "Либерия: за месяц до Эболы" 
 21 октября 2014 г. в рамках специального семинара 
Совета молодых ученых состоялся доклад-
презентация российского путешественника и 
фотографа Антона Апостола "Либерия: за месяц до 
Эболы". 
Самая американская страна за пределами Америки, 
первая в Африке женщина-президент, пятнадцать 
народов и шестнадцать графств, масоны, нано-
баклажанная икра, бабуиновы черви и ямс, девушки, 
играющие в кикбол, дома, раскрашенные 
отпечатками ладоней, пляжи, цветастые лодки 
рыбаков, стенгазета Альфреда Сёрлифа, шахматы из 
ружейных гильз - всё это Либерия, какой её увидел 
Антон Апостол, проживший в этой замечательной 
стране полгода. 

 

Конференция «Арабский кризис: 
новые вызовы» 

26-27 ноября 2014 года прошла очередная 
конференция, посвященная событиям в регионе 
Северной Африки и Ближнего Востока, под 
названием «Арабский кризис: новые вызовы». 
Конференция была организована Центром 
цивилизационных и региональных исследований 
Института Африки РАН и Лабораторией 
мониторинга рисков социально-политической 
дестабилизации ЦФИ НИУ «Высшая школа 
экономики». 

На конференции был рассмотрен широкий спектр 
вопросов, относящихся к изучению региона 
Северной Африки и Ближнего Востока в условиях 
начавшегося в 2011 г. арабского кризиса. Подробнее. 
 

«Круглый стол» 
БРИКС и 
Африка: 
состояние и 
перспективы 
сотрудничества» 
3 декабря 2014 г. 
Центром 
исследования 
российско-африканских отношений и внешней 
политики стран Африки Института Африки РАН 
был организован «круглый стол» на тему: «БРИКС 
и Африка»: состояние и перспективы 
сотрудничества». В заседании приняли участие 
научные сотрудники Института Африки РАН, 
Института Востоковедения РАН, Института 
мировой экономики и международных отношений 
РАН, Российского Университета дружбы народов, 
Университета МГИМО, Высшей школы экономики, 
Университета им. Гопкинса (США), Университета 
Мак Гилла (Канада), Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. Горчакова, других 
отечественных и зарубежных научных центров. 
Было заслушано 25 докладов и сообщений. 10 
человек выступили в дискуссии. Подробнее. 
 

Д.М. Бондаренко стал гостем передачи "Есть тема", 
посвященной двадцатилетию геноцида в Руанде. 

13 октября о деталях тех трагических событий в прямом 
интерактивном эфире ОнлайнТВ рассказал доктор исторических 
наук, профессор, заместитель директора института Африки РАН 
Дмитрий Бондаренко. В 1994 году весь мир потрясла резня в 
Руанде, в результате которой представители этнического 
большинства этой небольшой восточно-африканской страны за 
короткое время убили более полумиллиона представителей 
этнического меньшинства. Подробнее.  
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"ТАСС уполномочен заявить". 
Свазиленд и Лесото. 

12 ноября 2014 года сотрудник 
Центра исследований Юга Африки 
ИАфр РАН Александра 
Архангельская стала гостем 
программы "Шоу имени 
Шопенгауэра" (Радио Маяк) 

Поздравляем с успешной защитой 
ХАМАТШИНА Альберта Дамировича! 

26 ноября 2014 года на заседании диссертационного совета Д 
002.030.01 при ФГБУН Институте Африки РАН, состоялась 
защита диссертации ХАМАТШИНА Альберта Дамировича на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему 
«Земельные отношения и развитие сельскохозяйственного 
производства на Юге Африки». Специальность 08.00.14 – 
«Мировая экономика» 

   

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол «Россия и Африка: научно-техническое 
сотрудничество 
10 декабря 2014 года в Посольстве Республики Бенин в РФ 
состоялся Круглый стол «Россия и Африка: научно-техническое 
сотрудничество», в работе приняли участие представители 
дипломатических миссий стран Африки, 
Министерстваобразования и науки РФ, Министерства 
иностранных дел РФ, Федеральной миграционной службы, 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, Россотрудничества, Федерального агентства по делам 

молодежи,Университетской лиги Договора о коллективной безопасности, Ассоциации иностранных 
студентов России, ведущих вузов РФ, Института Африки РАН. Подробне... 
 

Встреча с директором департамента Африки и 
Индийского океана МИД Франции Жан-Кристофом 
Беллиардом 

11 декабря 2014 г. в Институте Африки РАН состоялась 
встреча с директором департамента Африки и Индийского 
океана МИД Франции Жан-Кристофом Беллиардом (J.-
Ch.Belliard) и советником Посольства Франции в Москве 
Пьером Клуэ (Pierre Clouet).  

В ходе беседы французские дипломаты и российские ученые 
обменялись мнениями по широкому кругу вопросов 
относительно политических процессов на континенте. 
Ключевой темой стал радикальный ислам и его угроза 
африканским странам. Ж.-П.Беллиард выразил озабоченность относительно недавних событий в ЦАР, 
Нигерии, Мали, ДР Конго, затронул суданскую проблематику. Подробнее... 
 

Спектакль-фантазия о встрече Марины Цветаевой и Анны 
Ахматовой 

17 декабря 2014 г. в рамках культурно-общественной программы 
Института и под эгидой профсоюзной организации был организован 
показ поэтического спектакля-фантазии о встрече Марины Цветаевой 
и Анны Ахматовой «Двух голосов перекличка». Спектакль был 
сыгран актрисами Тамбовского драматического театра (ТОГАУК  
«Тамбовтеатр») Ольгой Сирото и 
Еленой Ильиной. Основная 
миссия творческого дуэта 
молодых актрис – сохранение и 

продолжение лучших традиций художественного слова. 
Художественный руководитель проекта и режиссёр – известный 
тамбовский театровед, педагог Т.Б. Сербжинская. 

Спектакль был тепло встречен зрителями – сотрудниками Института 
Африки. Подробнее... 
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