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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Итоги выборов директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института Африки Российской академии наук. Подробнее
Награждение директора Института Африки И.О. Абрамовой медалью "за
значительный вклад в организацию Саммита и Экономического форума РоссияАфрика"
В честь успешного проведения первого исторического Саммита и Экономического
форума Россия-Африка, состоявшегося в Сочи 23-24 октября 2019 г. и открывшего
новую страницу в отношениях между Россией и государствами Африканского
континента, директор Института Африки РАН Абрамова Ирина Олеговна была
отмечена Администрацией Президента Российской Федерации Благодарностью
Оргкомитета, а также награждена медалью "за значительный вклад в организацию
Саммита и Экономического форума Россия-Африка" и памятной монетой. Подробнее
О втором заседании Научного Совета при Секретариате Форума партнерства Россия-Африка
17 февраля 2021 года в формате видеоконференции состоялось второе заседание Научного совета (НС),
созданного при Секретариате Форума партнерства Россия-Африка. Мероприятие прошло под
председательством руководителя НС, Директора Института Африки РАН, члена Президиума РАН, членакорреспондента РАН И.О.Абрамовой. В нем приняли участие 25 человек, в том числе руководство
Министерства иностранных дел России, Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Фонда Росконгресс, Российской академии наук, др. заинтересованных организаций. Подробнее
Международная онлайн-конференция «New Frontiers of Terrorism in Africa»
17 марта 2021 г. Центр социологических и политологических исследований
(ЦСПИ) ИАфр РАН совместно с Университетом Свободного государства
(Блумфонтейн, ЮАР) и Хайфским университетом (Хайфа, Израиль) провел
международную научную конференцию на тему: «New Frontiers of Terrorism in
Africa». С приветственным словом к участникам конференции обратились
директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор
Ирина Олеговна Абрамова, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ЮАР и
Королевстве Лесото Илья Игоревич Рогачев и бывший посол Израиля в Египте и Южном Судане, доктор
Хаим Корен. Подробнее
Поздравляем! Журнал "Ученые записки Института Африки РАН" включен в перечень ВАК.
Подробнее
Центр истории и культурной антропологии. Программа научного семинара "Культура и Общество"
на 2021 год. Подробнее
Перенос XV международной конференции африканистов «Судьбы Африки в современном мире».
Подробнее
Некролог Зинаида Ивановна ТОКАРЕВА (1928 – 10.03.2021). Подробнее
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Конференция «Научно-технологический потенциал Африки»
В Институте Африки РАН 10 февраля 2021 г. состоялась, организованная Центром изучения проблем
переходной экономики, научная конференция «Научно-технологический потенциал Африки», состоявшая
из пяти сессий по следующим темам: «Региональные и национальные научно-технологические стратегии в
Африке»; «Исследования в области высоких технологий»; «Сельскохозяйственные исследования»;
«Социально-экономические
исследования»;
«Использование
инновационных
подходов
в
предпринимательской деятельности в странах Африки». Подробнее
Конференция «Экономика Африки: тенденции и трансформации»
4–5 марта Африканский клуб НСО МГИМО, АФРОКОМ и Институт Африки РАН в
рамках Форума «Россия — Африка: что дальше?» провели конференции на тему:
«Экономика Африки: тенденции и трансформации».
Мероприятие открывала директор ИАфр РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., Ирина
Олеговна Абрамова, выступившая с приветственным словом. Далее слово было
передано сенатору РФ, председателю АФРОКОМ Морозову Игорю Николаевичу;
c.н.с. Института Африки РАН, исполнительному директору Координационного совета
по сотрудничеству с Африкой АФРОКОМ Мезенцеву Станиславу Васильевичу;
председателю студенческого секретариата Форума «Россия-Африка: Что дальше?» на
базе МГИМО МИД России и координатору отдела по работе с дипломатическими представительствами
Африканского клуба НСО МГИМО Ткаченко Игорю Всеволодовичу.
От Института Африки в конференции приняли участие к.полит.н. С.В. Костелянец; к.полит.н. Т.Р.
Хайруллин; к.э.н., К.А. Алешин. Подробнее
Круглый стол «Африка — очаг межэтнического и межрелигиозного
противостояния»
18 марта 2021 года в 17:30 в гибридном формате (офлайн-конференция на базе МГИМО
и подключение с использованием платформы Zoom) в рамках Дней науки НСО
МГИМО состоялся круглый стол «Африка — очаг межэтнического и межрелигиозного
противостояния». Мероприятие проводилось совместно с Институтом Африки РАН.
Активное участие в круглом столе приняли к.геогр.н., И.А. Захаров; к.и.н., А.А.
Банщикова; м.н.с., О.В. Иванченко; м.н.с., В.Н. Брындина; к.полит.н., Т.Р. Хайруллин.
Подробнее
Конференция «Африка перед лицом современных вызовов и угроз»
25 марта 2021 года в Институте Африки РАН была проведена онлайн научная конференция «Африка перед
лицом современных вызовов и угроз», организованная Центром изучения российско-африканских
отношений и внешней политики стран Африки. Представленные на ней доклады были разделены на четыре
секции: «Повышенная конфликтогенность Африки – основное препятствие развитию» (модератор Т. Л.
Дейч), «Современные африканские вызовы и угрозы» (модератор С.В. Ненашев), «Последствия пандемии
для африканской экономики» (модератор О.С. Кулькова) и «Содействие международных акторов в решении
африканских проблем» (модератор С.Н. Волков). Подробнее
Серия виртуальных встреч «Современные вызовы Ближнего Востока»
С 1 по 5 марта 2021 года сотрудник ИАфр РАН к.полит.н. Т.Р. Хайруллин принял участие в серии
виртуальных встреч, организованных Центром развития Ближнего Востока Калифорнийского университета
в Лос-Анджелесе. Тема доклада: «Пути урегулирования Ливийского кризиса». Подробнее
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25-27 марта 2021 года «Трансформация реальности: стратегии и практики»
С 25 по 27 марта 2021 года в г. Екатеринбург в режиме онлайн прошел Пятый
Международный молодежный конвент УрФУ «Трансформация реальности:
стратегии и практики». От Института Африки в мероприятии принял участие
к.полит.н. Т.Р. Хайруллин, выступивший с докладом на тему: «Современные
тенденции в политическом исламе». Подробнее
“Актуальный комментарий”
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН)
Президентские выборы 2020 г. и политическая ситуация в Гвинее
18 октября 2020 г. в Гвинее состоялись президентские выборы. Главой
государства на третий срок был избран 82-летний действующий
президент Альфа Конде (малинке), ранее уже дважды – в 2010 г. и 2015
гг. – одерживавший победу. Кандидат от правящей партии Объединение
гвинейского народа (ОГН), он получил около 59,5% (2 438 815 голосов);
главный
соперник
Конде,
лидер
оппозиционного
Союза
демократических сил Гвинеи (СДСГ), премьер-министр с 9 декабря 2004
г. по 5 апреля 2006 г., Селу Далейн Диалло (68 лет, пёль) завоевал 33,5% (1 372 920 голосов). Подробнее
Президентские выборы 2020 г. и политическая ситуация в Гане
7 декабря 2020 г. в Гане состоялись президентские выборы. Главой
государства на второй срок был избран кандидат от Новой
патриотической партии (НПП), действовавший (с 7 января 2017 г.) 76летний президент Нана Акуфо-Аддо, получивший 51,3% (6 730 587)
голосов. Его главным и, по сути, единственным соперником оказался
Джон Драмани Махама (47,36%, 6 213 182) от партии Национальный
демократический конгресс (НДК), бывший президент Ганы – с 24 июля
2012 г. по 7 января 2017 г. Подробнее
Парламентские выборы в Египте
История парламентаризма в Египте насчитывает более 150 лет. 22
октября 1866 г. хедив Исмаил учредил в стране Консультативный совет
представителей – первый выборный орган с представительскими
функциями, процедурные правила работы которого первоначально
предоставляли его членам лишь право знакомства с состоянием
государственных финансов. Однако вскоре права избранных
парламентариев начали расширяться и, в соответствии с ныне
действующей Конституцией, принятой в январе 2014 г., они имеют довольно широкие полномочия.
Подробнее
Всеобщие выборы 2020 г. в Центральноафриканской Республике
Развитие Центральноафриканской Республики (ЦАР) на протяжении
всего периода независимости (13 августа 1960 г.) отличалось
нестабильностью и кризисными явлениями. Смена власти в стране
практически всегда происходила вооруженным путем. В 1966 г. первый
президент ЦАР Д. Дако был свергнут Ж.-Б. Бокассой, в 1979 г. уже Д.
Дако отстранил от власти Ж.-Б. Бокассу, в 1981 г. Д. Дако был повторно
свергнут генералом А. Колингба, который оставался у власти до
президентских выборов 1993 г., на которых победил А.-Ф. Патассе (переизбран на второй президентский
срок в 1999 г.). Подробнее
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Всеобщие выборы в Буркина Фасо, ноябрь 2020 г.
22 ноября 2020 г. в Республике Буркина Фасо прошли всеобщие выборы,
на которых граждане страны избрали президента и Национальное
собрание в новом составе. Правовая система Буркина Фасо
сформирована в результате синтеза французского права с мусульманским
религиозным и африканским обычным правом. Согласно Конституции,
Буркина Фасо – президентская республика, глава государства –
президент, имеющий возможность однократного переизбрания.
Подробнее
Президентские выборы 2021 г. в Уганде
14 января 2021 г. в Уганде состоялись президентские выборы. Главой
государства на шестой срок был избран кандидат от партии Движение
национального сопротивления (ДНС), действующий (с 29 января 1986 г.)
76-летний президент Йовери Кагута Мусевени, получивший 58,6% (5 851
037) голосов. Кроме Мусевени в выборах участвовали 10 кандидатов (4
от оппозиции, 6 независимых), но главным и, по сути, единственным
соперником президента оказался 38-летний кандидат от партии
Платформа национального единства (ПНЕ) Боби Вайн. Подробнее
О кончине президента Танзании
Президент Объединенной Республики Танзании (ОРТ) Джон Магуфули
скончался 17 марта 2021 г. в возрасте 61 года в больнице города Дар-эсСалама от болезни сердца, как сообщила в эфире государственного
телевещания вице-президент страны Самия Сулуху Хасан, которая в
соответствии с конституцией Танзании 19 марта приняла присягу в
качестве главы государства на остаток президентского срока Дж.
Магуфули (до ноября 2025 г.). Подробнее
Публикации Института:
Коллективная монография "Африканские конфликты и кризисы: причины и
пути решения"
Отв. ред.: Волков С.Н., Дейч Т.Л., Ненашев С.В.
М.: ИАфр РАН, 2019. – 270 с.
ISBN 978-5-91298-233-0
Монография подготовлена на основе докладов и выступлений на конференции в
Институте Африки РАН 3 апреля 2019 г., посвященной африканским конфликтам,
обуславливаемой ими миграции населения, а также роли международных и
региональных организаций, самих африканцев и внешних игроков из числа стран
Запада и Востока в регулировании конфликтных и кризисных ситуаций и
стабилизации ситуации в странах континента.
Коллективная монография "Цивилизационные альтернативы Африки. Том III"
Отв. ред.: д.и.н. И.В. Следзевский
М.: ИАфр РАН, 2020. – 208 с.
ISBN 978-5-91298-254-5
Третий выпуск многотомного издания «Цивилизационные альтернативы Африки»
продолжает изучение тенденций и перспектив цивилизационного развития Африки,
прежде всего Африки южнее Сахары в постколониальный период. Том посвящен
опыту формирования и роли христианских и исламских общностей в культурноцивилизационном самоопределении Африки южнее Сахары в ХХ–ХХI вв.
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Коллективная монография "Исламские радикальные движения на политической
карте современного мира. Зона Сахары-Сахеля и Африканский Рог. Том IV "
Отв. ред.: И.В. Пономарев
М.: ИАфр РАН, 2020. – 220 с.
ISBN 978-5-91298-261-3
Авторский коллектив монографии соединил усилия историков, политологов и
культурологов, что позволило рассмотреть заявленную проблематику с различных
углов зрения современного гуманитарного знания. При этом в качестве объединяющей
методологической основы выступали исторические принципы анализа и региональный
подход к изучаемому материалу.
Выборы в странах Юга Африки. Сборник статей
Отв. редактор: д.и.н. Шубин В.Г.
М.: ИАфр РАН, 2020. – 144 с.
ISBN 978-5-91298-262-0
Этот сборник посвящен выборам, проходившим практически во всех странах на юге
Африканского континента, а также на Мадагаскаре. В годы после «волны
демократизации», прокатившейся по Африке в начале 1990-х г., проведение
регулярных выборов на многопартийной основе стало общей чертой их политической
жизни.
Монография: Кофанов И.Т. "Тунис: время перемен"
Отв. редактор: к.э.н. А.А. Ткаченко
М.: ИАфр РАН, 2020. – 148 с.
ISBN 978-5-91298-259-0
В монографии рассматривается широкий круг вопросов социально-экономического
развития Туниса. Большое внимание уделяется особенностям страны, которые
предопределили роль Туниса в качестве первопроходца «арабской весны» и
относительную успешность ее итогов.

Монография: Захаров И.А. "География религий: трансформация
конфессионального пространства Африки"
Отв. ред. член-корр. РАН, д.э.н., проф. Л.Л. Фитуни
М.: ИАфр РАН, 2020. – 148 с.
ISBN 978-5-94193-087-6
Книга посвящена выявлению и анализу трансформации конфессионального
пространства Африки с начала ХХ века. В работе уточняется понятие
«трансформация» применительно к категории конфессиональное геопространство и
предлагается методика изучения данного процесса.

Коллективная монография "Африка: постколониальный дискурс"
Отв. ред.: Т.М. Гавристова, Н.Е. Хохолькова.
М.: ИАфр РАН, 2020. – 248 с.
ISBN 978-5-91298-260-6
Монография посвящена актуальным проблемам междисциплинарных исследований,
проводимых на стыке гуманитарных наук. В центре внимания авторов изучение
постколониального дискурса в глобальном контексте, во взаимосвязи с
интеллектуальной, персональной, политической, социальной, культурной, гендерной
историей Африки и африканской диаспоры.
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Сборник статей New Frontiers of Terrorism in Africa: Proceedings of Colloquium"
Glen Segell, Sergey Kostelyanets, Hussein Solomon (eds.)
Haifa: University of Haifa, 2021. 139 p.
ISBN 9798722092830 (Paperback)
ISBN 9781901414479 (EPUB)
DOI: 10.5281/zenodo.4604162
В сборник вошли материалы конференции «New Frontiers of Terrorism in Africa» (17
марта 2021 г.), организованной Центром социологических и политологических
исследований (ЦСПИ) ИАфр РАН, Университетом Свободного государства (ЮАР,
Блумфонтейн) и Хайфским университетом (Хайфа, Израиль).
Дар от видного германского фольклориста Зигрид Шмидт библиотеке ИАфр РАН
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