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АБРАМОВА Ирина Олеговна 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор 

 

Директор ИАфр РАН, Москва, 1962 г.р.  

 

Абрамова И.О. - специалист в области мировой экономики, международных отношений и 

африканистики, автор 254 научных работ, из них 11 монографий, в том числе, после избрания 

членом-корреспондентом РАН в 2016 г. 52 научных работ, из них 1 монографии. 

 

Основные научные результаты Абрамовой И.О.:  

Исследованы концептуальные проблемы мировой экономики, включая разработку 

оригинальной концепции смены моделей мирового экономического развития и влияния 

демографических изменений на региональный и мировой экономический рост. 

Определена новая роль Африки в процессах трансформации мировой экономики в XXI веке. 

Дано теоретическое обоснование наиболее перспективных направлений российско-

африканского сотрудничества и возможностей использования ресурсного потенциала Африки в 

интересах России. 

Абрамова И.О. ведет преподавательскую работу в аспирантуре Института Африки РАН, под 

ее научным руководством подготовлены 8 кандидатов и 2 доктора наук. 

Абрамова И.О. – член Президиума РАН, член редколлегии журналов «Азия и Африка 

сегодня», «Контуры глобальных трансформаций», «Общественные науки», «Ученые записки 

Института Африки РАН», председатель Ученого Совета Института Африки РАН, заместитель 

председателя диссертационного совета Д 002.030.01 – по экономическим наукам, член 

диссертационного совета Д 002.030.02 – по историческим наукам, член Научного Совета при 

Совете безопасности РФ, председатель Научного Совета Форума Партнерства Россия-Африка. 

 

Государственные награды: 

- Почетная грамота Российской академии наук, 2009 г.; 

- Нагрудный знак МИД «За вклад в международное сотрудничество», 2019; 

- Памятный знак Совета Безопасности РФ, 2019 г.; 

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2020 г.   

 

Абрамова И.О. работает в Институте с 1987 г., в том числе, директором – с 2016 г. Под ее 

руководством Институт Африки РАН получил 1-ую категорию и стал ведущим российским и 

признанным мировым научным центром африканистики, активно участвуя в разработке новой 

стратегии России на африканском направлении и в подготовке первого Саммита и 

Экономического форума Россия-Африка в октябре 2019 г. в г. Сочи.  

 

Выдвижение: Абрамова И.О. выдвинута кандидатом на должность директора ИАфр РАН 

Ученым советом ИАфр РАН. Списочный состав Ученого совета ИАфр РАН включает 20 человек, 

на заседании присутствовало 17 членов Ученого совета. Результаты голосования: за – 17, против – 

нет, воздержавшихся – нет.  
 

 


