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ких наук, старший научный сотрудник Института Африки Рос
сийской академии наук (РАН), автор монографий «Замбия:
особенности становления многопартийной системы (90е го
ды)» (М., 2000), «Новые политические элиты в государствах
Юга Африки» (М., 2011), более ста глав в научных монографи
ях и статей, опубликованных в России и за рубежом, по про
блемам политической модернизации, политического лидер
ства и новых политических элит, электорального процесса и
становления гендерного равенства в африканских странах. В
сферу научных интересов входит также проблематика имид
жа политических лидеров и политических партий, а также
развитие политического PR в государствах Африки.
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