Наименование института: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Африки Российской академии наук
(ИАфр РАН)
Отчет по основной референтной группе 36 Политология, международные отношения
Дата формирования отчета: 22.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

1. Центр российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки
(Россия и Африка в контексте современных международных отношений; российско-африканское сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и технических
сферах; политические, культурные и научные связи России со странами Африки).
2. Центр глобальных и стратегических исследованиях (процессы глобализации и регионализации в мировой экономике и международных отношениях и место Африки в них,
стратегическое соперничество за африканские ресурсы; международный терроризм и
Африка, проблемы народонаселения и миграции в Африке в контексте регионального и
мирового развития).
3. Центр изучения проблем переходной экономики (комплексные исследования экономики стран Африки, становление рыночных отношений в Африке, соотношение традиционных и современных форм хозяйствования; Африка в системе международных экономических связей.
4. Центр социологических и политологических исследований (трансформация социальных структур и политических систем африканских стран; человеческий фактор социально-
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экономического развития, проблемы занятости, образования, здравоохранения, экологии;
гендерные исследования).
5. Центр цивилизационных и региональных исследований (Африка и Россия в мировом
цивилизационном процессе; комплексные риски и угрозы глобального и регионального
развития для Африки и др. развивающихся регионов).
6. Центр истории и культурной антропологии (история народов Африки с древнейших
времен до наших дней; традиционные и современные культуры народов Африки, африканские диаспоры в мире; религии и межконфессиональное взаимодействие в современной
Африке и в мире).
7. Центр изучения стран Северной Африки и Африканского Рога (комплексные исследования экономического и социально-политического развития стран Северной Африки
и Африканского Рога; страны региона в мировых хозяйственных и социально-политических
процессах; история исламской цивилизации и ее место в мировом цивилизационном
процессе
8. Центр изучения стран Тропической Африки (социально-экономическое и политическое развитие стран Тропической Африки; внутренние и межгосударственные конфликты
в регионе, пути их урегулирования; деятельность региональных экономических и политических организаций).
9. Центр исследований Юга Африки (история национально-освободительного движения
на Юге Африки; социально-политическое и экономическое развитие стран Юга Африки,
интеграционные процессы в регионе);
10. Лаборатория геополитических и геоэкономических исследований (типология
складывающегося мироустройства. Взаимоотношения «Север–Юг»; геоэкономический
фактор в современных международных отношениях; методы социального моделирования;
прогнозирование роли и места Африки в ХХI).
3. Научно-исследовательская инфраструктура
Информация не предоставлена
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена

Информация не предоставлена
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6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
Информация не предоставлена
7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона
Информация не предоставлена

Долгосрочные партнеры среди российских и зарубежных университетов
1. Российский университет дружбы народов (РУДН)
2. Санкт-Петербургский Государственный университет (СПбГУ)
3. ГОУ ВПО Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова
4. ГОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет
5. Казанский (Приволжский) федеральный университет
6. Южно-Казахстанский государственный университет им. Ауезова
7. Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай
хана. Алматы, Казахстан
8. Институт Африки Южной Африки. Тшване (Претория), ЮАР
9. Южноафриканский институт международных отношений. Йоханнесбург, ЮАР
10. Стелленбошский университет. Стелленбош, ЮАР
11. Университет Дар-эс-Салама. Танзания
12. Мемориальная академия Мвалиму Ньерере. Дар-эс-Салам, Танзания
13. Университет Додомы. Танзания
14. Университет Намибии. Виндхук, Намибия
15. Университет Лубумбаши. Демократическая Республика Конго
16. Университет Замбии. Лусака, Замбия
17. Университет города Джос. Нигерия
18. Нигерийский институт международных отношений. Лагос, Нигерия
19. Университет Святого Лаврентия. Кампала, Уганда
20. Объединенный методистский университет. Монровия, Либерия
21. Эфиопский международный институт мира и развития. Аддис-Абеба, Эфиопия
22. Центр политико-экономических исследований Юга Африки (САПЕС). Хараре,
Зимбабве
23. Международный центр африканских исследований. Хартум, Судан
24. Марокканский центр стратегических исследований. Рабат, Марокко
25. Институт изучения политики Ассоциации африканских исследований. Нью-Дели,
Индия
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26. Католический факультет Папского католического университета. Рио-де-Жанейро,
Бразилия
27. Кембриджский университет, Центр исследований проблем развития. Великобритания
28. Институт транснациональных исследований. Ландсхут, ФРГ
29. Институт африканских исследований. Мюнхен, ФРГ
30. Академия современной политики. Мюнхен, ФРГ
31. Дом наук о человеке. Париж, Франция
32. Университет Любляны, Словения
33. Американская антропологическая ассоциация. Арлингтон, США
34. Ассоциация африканских исследований. (Пискатауэй, США
35. Ассоциация африканских исследований Австралазии и Океании. Аделаида, Австралия
36. Европейская ассоциация социальных антропологов. Лондон, Великобритания
37. Международный союз антропологических и этнологических наук. Осака, Япония
38. Общество африканистов. Париж, Франция.
Долгосрочные партнеры из бизнес-структур
1. Дочерняя фирма корпорации «Росатом» «Атомредметзолото»
2. ООО Научно-консалтинговая компания «ДиБиЭй-Концепт»
3. ЗАО «КПМГ»
4. ОАО «ОМК-Сталь»
5. ЗАО «ПЦЦ РЕЙЛ».
Иностранные ученые, работавшие в Институте с 2013 по 2015 годы
1. А. Бодомо (Университет Вены, Австрия)
2. Дж. Александер (Оксфордский университет, Великобритания)
3. Э. Дж. Андерсон (Лондонская школа экономики, Великобритания)
4. Ч. Накаджима (Кембриджский университет, Великобритания)
5. С. Онслоу (Лондонский университет, Великобритания)
6. Й. Тэйлор (Университет св. Андрея, Файф, Великобритания)
7. Н. Зигерт (Университет Байрота, Германия)
8. Р. Легер (Университет им. И.-В. Гёте, Франкфурт-на-Майне, Германия)
9. М. А. Абдельлатиф (Каирский университет, Египет)
10. Р. Кумар (Университет Дели, Индия)
11. Ч. Токас (Университет им. Джавахарлала Неру, Нью-Дели, Индия)
12. Ч. Эзеагву (Автономный университет Мадрида, Испания)
13. М. Паванелло (Университет Сапиенца, Рим, Италия)
14. Б. Дал (Университет Торонто, Канада)
15. А. Адемакинва (Университет Лагоса, Нигерия)
16. И. О. Альберт (Университет Ибадана, Нигерия)
17. Г. Зайберт (Лиссабонский университет, Португалия)
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18. Т. А. Адем (Йельский университет, Нью-Хейвен, США)
19. Д. Дж. Смит (Университет Брауна, Провиденс, США)
20. Н. Таккар (Стэнфордский университет, США)
21. Х. Уивер (Гарвардский университет, Кембридж, США)
22. Р. М. Шейн (Филадельфийский университет, США)
23. Д. Керуедан (Колледж Франции, Париж)
24. Э. Оливье (Национальный центр научных исследований, Париж, Франция)
25. Р. Берекетеаб (Северный Институт Африки, Уппсала, Швеция)
26. Р. Босуэлл (Университет им. С. Родса, Грэхэмстаун, ЮАР)
27. Й. Либенберг (Университет Стелленбоша, ЮАР)
28. Й. Мизобе (Университет Мейдзи, Токио, Япония)
29. Игхо О. Натуфе (Университет Мак Гилл, Канада).
30. Жюль Анисет Сагнон Ямонче (Технический университет
Лакоссы, Бенин)
31. Карина Симонсон (Литовский институт исследования культуры, Вильнюс, Литва)
32. Константинос Катсакиорис (Академия перспективных африканских исследований,
Байройт, Германия)
33. Габриэль Мириам Шоментовски (Институт восточных языков INALCO, Париж,
Франци)
34. Петр Скальник (Университет Градец-Кралове, Чехия)
Основные положения Программы развития Института.
1.Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели и задачи.
Миссия
Междисциплинарные фундаментальные и прикладные исследования африканских обществ всего континента в экономическом, социально-политическом, историческом,
культурно-цивилизационном аспектах.
Осмысление меняющихся позиций Африки на мировой арене в связи с необходимостью
повышения эффективности отношений между РФ и африканскими странами в интересах
России, в частности – укрепления ее политической и экономической безопасности.
Изучение региональных, в данном случае африканских, проблем и конфликтов, оказывающих негативное влияние на мировое развитие и требующих усилий мирового сообщества по их урегулированию.
Позиционирование
Институт Африки РАН является крупнейшим в мире и единственным в стране научным
учреждением, всесторонне изучающим Африку, и в этом заключается его уникальность.
За время своего существования Институт Африки РАН опубликовал более полутора
тысяч фундаментальных научных исследований, десятки тысяч статей, провел сотни
международных конференций, симпозиумов, «круглых столов», десятки экспедиций и
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полевых исследований в странах Африки, в результате которых был получен уникальный
материал, положенный в основу пионерских научных разработок.
Стратегические цели и задачи
Повышение качества фундаментальных исследований, достижение результатов мирового уровня посредством расширения доступа к первоисточникам и оригинальным материалам.
Рост публикационной активности, улучшение наукометрических показателей, повышение рейтинга ИАфр РАН среди отечественных и зарубежных структур.
Обеспечение экспертного сопровождения внешней политики РФ в регионе.
Укрепление связей с высшей школой.
Расширение международного сотрудничества. Популяризация достижений африканистики как отрасли науки в РФ и за рубежом.
Всестороннее развитие кадрового потенциала Института на основе накопленного
опыта и применения инновационных методов работы.
2. Исследовательская программа
Оценка возрастающей роли Африканского континента в условиях смены модели мирового развития и определение стратегических направлений взаимодействия РФ и африканских стран.
Комплексный мониторинг геостратегической ситуации в Африке и вокруг нее с целью
разработки мер по обеспечению национальных интересов РФ на континенте.
Междисциплинарные исламские исследования, изучение истоков, направлений и последствий деятельности радикальных исламских организаций в Африке и на Ближнем
Востоке, включая феномен "Исламского государства" (ИГ/ИГИЛ) и его «филиалов».
Проведение сравнительного анализа демографических и миграционных изменений в
мире с учетом роста африканской составляющей в этих процессах.
Среди других перспективных тем исследований Института – «Африка в системе глобальной продовольственной безопасности»; «Африка и эволюция системы глобального
управления», «БРИКС как новый международный игрок: роль и перспективы для России
и Африки»; «Этноконфессиональные и этнополитические конфликты, угроза распада
государств» и другие.
3. Кооперация с российскими и международными организациями
Активизация и расширение сотрудничества с профильными международными и российскими научными и образовательными учреждениями путем организации совместных
научно-исследовательских проектов, конференций, полевых исследований, обмена информацией и публикаций в ведущих российских и международных изданиях.
Кооперация на экспертном уровне с органами исполнительной и законодательной
власти РФ.
Налаживание сотрудничества на коммерческой основе с российскими корпорациями,
работающими или планирующими начать свою работу на Африканском континенте.
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4. Кадровое развитие и образовательная деятельность
Оптимизация кадрового состава Института будет осуществляться двумя путями: созданием максимально благоприятных условий деятельности для ведущих российских ученыхафриканистов, обладающих высокими научными рейтингами, и привлечением молодых
перспективных сотрудников.
С этой целью планируется совершенствование системы оплаты труда сотрудников
Института в соответствии с их научным вкладом, повышение качества работы аспирантуры
Института и деятельности двух диссертационных советов при ИАфр РАН, расширение
масштабов деятельности созданной на базе ИАфр РАН кафедры африканистики и арабистики Российского университета дружбы народов, развитие Школы молодых африканистов.
5. Развитие инфраструктуры исследований и разработок
Модернизация информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, осуществление доступа сотрудников к современным информационным базам данных.
Осуществление ресурсосберегающих мероприятий в здании Института.
Расширение и укрепление собственной издательской базы, активизация деятельности
по включению периодических изданий Института (журналы «Азия и Африка сегодня» и
«Ученые записки Института Африки РАН») в международные базы научного цитирования.
6. Бюджет Программы развития
Основу финансирования Института составляет базовое бюджетное финансирование
на основе государственного задания. Планируется активизировать деятельность, направленную на поиск дополнительных источников финансирования: участие в программах
фундаментальных исследований, проектах и грантах российских и зарубежных научных
фондов, НИР для российских государственных и частных компаний, действующих в
Африке.
7. Совершенствование системы управления организацией и ключевых проектов
Обновление и актуализация тематики исследований, оптимизация использования кадрового состава требуют постоянного совершенствования структуры Института, внесения
в нее изменений на основе выводов, сделанных в результате комплексного мониторинга
передовых научных исследований по перспективным направлениям развития африканистики и российско-африканских отношений. Рассматривается целесообразность структурной перестройки и укрупнения научных подразделений ИАфр РАН.

Интеграция в мировое научное сообщество

Информация не предоставлена
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10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена

Международные проекты
1. The Liberation Struggle in Southern Africa (Освободительная борьба на Юге Африки).
2009-2014 гг. Организатор – Секретариат Сообщества развития Юга Африки (САДК),
соорганизатор Институт Африки РАН и другие. Результат: участие в подготовке 9-томного
издания «The Liberation Struggle in Southern Africa», (Mkuki na Nyota Publishers, Dar es
Salaam, 2014.).
2. The BRICS of a New Global Order (Страны БРИКС в системе нового мирового порядка). 2013-2014 гг. Организаторы – Институт Африки РАН, Институт Африки Южной
Африки. Результат: публикация коллективной монографии «Laying the BRICS of a New
Global Order: From Yekaterinburg 2009 to Ethekwini 2013», Johannesburg. 2013. 480 р. ISBN
9780798304030.
3. The International Political Economy of and the Emergence of a New World Order (Политическая экономия формирования нового миропорядка). 2013-2014 гг. Организаторы –
Институт Африки РАН, Университет Aalborg (Дания), Пекинский университет международных отношений (Китай), Центр африканских исследований Мубайского университета
и Массачусетским университетом (Бостон, США). Результат: публикация коллективной
монографии The BRICS and Beyond. The International Political Economy of and the Emergence
of a New World Order, Li X. (ed.); Routledge: London – New York, Ashgate Publ. 2014. 337
pp. ISBN 978-1-47-242836-3
4. Collaboration, Intimacy & Revolution – innovation and continuity in an interconnected
world (Сотрудничество, близость и революция - инновация и преемственность во взаимосвязанном мире). 2014 г. Организатор – Европейская ассоциация социальных антропологов.
Соорганизаторы – Институт Африки РАН и другие. Результат: в рамках 13-й международной конференции Европейской ассоциации социальных антропологов проведена секция
африканских исследований. (Таллин, 31 июля – 3 августа 2014 г.). Опубликовано: сводный
материал работы секции и тезисы докладов. // Сотрудничество, близость и революция инновация и преемственность во взаимосвязанном мире. 13-я конференция Европейской
ассоциации социальных антропологов. Таллин: Издательство Таллинского университета,
2014 г. С. 211–212. // Отв. ред. П. Лавиолетт. (На анг.языке); статья African Entrepreneurs
in Moscow: How They Did It Their Way // Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems
and World Economic Development. 2014. Vol. 43, № 1–3.
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5. Emerging powers in Africa: A new wave in relationship? («Восходящие» государства в
Африке. Новая волна отношений?). 2014-2016 гг. Организаторы – Институт Африки РАН,
Стелленбошский Университет (ЮАР). Результат: проведен семинар на тему: «Страны
БРИКС и Африка» (май 2015 г., Стелленбош, ЮАР); подготовлена к печати коллективная
монография «Emerging Powers in Africa. A New Wave in the Relationship?» Palgrave
Macmillan. ISBN 978-3-319-40735-7. 268p. (опубликована в 2016 г.).
6. Etudiants africains en URSS et dans les autres pays du monde communiste. 1960-1990.
Entre histoires nationales et contexte international (Африканские студенты в СССР и в других
странах коммунистического мира. 1960-1990. Национальные истории в международном
контексте). Организаторы – Фонд Дома наук о человеке (Франция), Институт Африки
РАН. 2013-2015 гг. Результат: проведены международные конференции (март 2014 г.,
Тунис; 20-21 ноября 2014 г., Париж; 4 сентября 2015 г., Москва) с участием выпускников
российских вузов по результатам которых подготовлены аналитические отчеты, направленные в Россотрудничество и другие заинтересованные организации. Опубликовано:
Н.Л.Крылова Африканские студенты в России. Две судьбы, две карьеры // Азия и Африка
сегодня. 2014. № 12; участие в подготовке коллективной монографии “Étudier à l`Est.
Expériences de diplomés africains”. P., Éditions Karthala-FMSH, 2015. ISBN 978-2-8111-14633/ P. 65-79.
7. African Studies in Russia and Eastern Europe (Африканские исследования в России и
странах Восточной Европы). Организаторы – Институт Африки РАН, Университет Любляны (Словения), Российский центр науки и культуры в Любляне. 2015-2016 гг. Результат:
проведены международные научные конференции «Африканистика: взгляд из России и
Словении» (2015 г., г. Любляна) и "Страны Восточной и Центральной Европы и Африка:
связи в прошлом и настоящем" (2016 г., Москва). Опубликованы материалы конференций.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

195. Глобальное развитие и национальные интересы России.
1. В контексте актуальных проблем глобального развития исследовались основные
приоритеты национальных интересов России на африканском направлении. Проведен
комплексный мониторинг геостратегической ситуации в Африке с целью разработки методики раннего предупреждения и минимизации негативных последствий региональных
рисков и обеспечения национальных интересов России на континенте. Установлено, что
в плане двусторонних отношений их главным направлением в ближайшей и среднесрочной
перспективе должна стать интенсификация взаимодействия с ключевыми африканскими
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12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год
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странами в целях реализации стратегических задач развития России, определенных руководством РФ, в условиях санкций со стороны западных держав. Изучены риски, значимые
для национальных интересов РФ, выделены направления и раскрыто содержание угроз
безопасности, исходящих из региона, в первую очередь связанных с распространением
трансконтинентального сетевого терроризма. Дан анализ методов рекрутирования боевиков
и распространения джихадистской активности на территорию России и СНГ.
Основные публикации: Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. Африка и Россия: перспективы
сотрудничества в новых исторических условиях // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2015.
№ 6. С. 141-150. Импакт-фактор 0,324 (далее цифровое значение импакт-фактора указывается в скобках); Васильев А.М., Корендясов Е.Н. Партнерство Россия-Африка: прагматический подход // Аналитический вестник. Аналитическое управление Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания РФ. 2014. № 6. С. 40-50; Корендясов Е.Н. Россия
возвращается в Африку? // Азия и Африка сегодня. М. 2015. № 5. C. 2-10. (0,237); Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. Экономическая привлекательность и инвестиционный потенциал
региона Африки к югу от Сахары // Проблемы современной экономики. // С.-П. 2015. №
3. C. 167-173. (0,745); Фитуни Л.Л., Абрамова И. О. Ящик Пандоры XXI века // Проблемы
современной экономики. С.-П. 2015. № 4. C.125-132. (0,745).
2. Проведен системный анализ социально-политических потрясений во всех арабских
государствах, в той или иной степени затронутых событиями «арабской весны». Детально
исследованы предпосылки народных волнений, их основные факторы и движущие силы,
описан ход развития событий и обозначены геополитические последствия, к которым
привели перемены в регионе Северной Африки и Ближнего Востока. Выстроена целостная
и многоплановая картина событий, произошедших в 2011 г. на всем арабоязычном пространстве, позволившая сформировать комплексное восприятие и объективную интерпретацию событий «арабской весны» как нового феномена глобального и регионального
развития и определить его влияние на позиции России в мире.
Основные публикации: Системный мониторинг глобальных и региональных рисков:
Арабский мир после Арабской весны. Отв. ред. Коротаев А. В. и другие. М.: Либроком/URSS. 2013. – 424 с. ISBN – 978-5-9710-0546-9. Тираж 600 экз.; Issaev L., Korotayev
A., Shishkina A. The Arab Spring. A Quantitative Analysis // Аrab Studies Quarterly. 2014. №
2. Pp. 149-169. (Scopus); Коротаев А.В., Исаев Л.М., Васильев А.М. Количественный
анализ революционной волны 2013-2014 гг. // Социологические исследования. 2015. №
8. С. 119-125. (1,437), (WoS); Исаев Л.М., Коротаев А.В. Анатомия египетской революции
// Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 8. С. 91-100. (0,816); Исаев
Л.М., Коротаев А.В. Политическая география современного Египта // Полис. 2015. № 2.
С. 117 – 126. (1,286), (WoS). DOI: 10.17976/jpps/2015.
3. В контексте изучения истории и современного состояния ислама исследован феномен
его радикализации (исламизм), социальный состав радикальных исламских течений и
движений, включая т.н. «исламское государство». Дана общая оценка природы исламизма,
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степени его угрозы для международного сообщества. Особое внимание уделено проблемам
распространения исламизма в странах Северной и Тропической Африки. На основе анализа уникального материала, полученного в результате полевых исследований в ряде
африканских стран, были выявлены схемы управления ресурсами исламистских организаций и планирования терактов в странах «исламской Африки» (Северная Африка, Сахель,
Суданская зона). Отмечен резкий подъем исламского фундаментализма в Нигерии, где
активизировалась одна из крупнейших террористических организаций мира Боко Харам.
Рассмотрены способы снижения уровня насилия в странах Африки, главным из которых
должно стать пресечение каналов финансирования террористов и потоков оружия и боеприпасов.
Основные публикации: Исламские радикальные движения на политической карте современного мира: страны Северной и Северо-Восточной Африки. Отв. ред. Саватеев А.Д.,
Кисриев Э. Ф. М.: ЛЕНАНД. 2015. – 424 с. ISBN- 978-5-9710-2138-4. Тираж 600 экз.;
Арабский кризис и его международные последствия. Под общей редакцией академика
РАН Васильева А.М. Отв. ред. Саватеев А.Д., Исаев Л.М. М.: Либроком/URSS. 2015. –
256 с. ISBN-978-5-9710-1260-3. Тираж 600 экз.; Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Агрессивные
негосударственные участники геостратегического соперничества в «исламской Африке»
// Азия и Африка сегодня. 2014. №12. C. 8-15. (0,237); Денисова Т.С. Нигерия: от Майтацине до Боко Харам // Восток. 2014. № 4. (0,133); Isaev L., Shishkina A., Lifintseva T. P.
Fitnah: The Afterlife of a Religious Term in Recent Political Protest // Religions. 2015. No. 6
(2). P. 527-542 (SCOPUS). DOI: 10.3390/rel6020527.
196. Эволюция системы международных отношений на региональном и глобальном
уровнях; риски и гарантии международной безопасности.
1. Прослежена динамика роли и влияния африканского континента в мировой политике
и экономике, выявлена тенденция к их увеличению в долгосрочной перспективе. Сделан
вывод, что стратегическая ось внешнеполитических и внешнеэкономических интересов
африканских государств смещается в сторону Востока. Несмотря на объективные трудности, деловое партнерство со странами, входящими в объединение БРИКС, стало реальным
фактором современной системы международных экономических отношений и трансформации парадигм глобального управления. Завершен крупный международный проект по
исследованию роли БРИКС в формировании нового миропорядка. Даны оценки влиянию
этой организации на положение Африканского континента в глобализирующемся мире,
ее участию в экономическом развитии стран Африки. Усиливается борьба за влияние в
Африке между полюсами мирового влияния. США и другие страны Запада, обеспокоенные
укреплением позиций в Африке «восходящих государств», в первую очередь – Китая,
активизируют политику на континенте, расширяя такой ее компонент, как «мягкая сила»,
особенно в сфере образования и формирования новых поколений прозападно настроенной
элиты. Экономическому сотрудничеству придается более прагматичный характер, наце-
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ленность на растущий африканский «средний» класс. Резко увеличились военно-технические связи. Наращивается потенциал иностранных военных баз на континенте.
Основные публикации: Fituni L. et al. The BRICS and Beyond. The International Political
Economy of and the Emergence of a New World Order, Li X. (ed.); Routledge Publ. Group.
London – New York, Ashgate. 2014. – 337 p. ISBN 978-1-47-242836-3 (WoS, SCOPUS);
Fituni L., Abramova I., Shubin V., Arkhangelskaya A. et al. Laying the BRICS of a New Global
Order: From Yekaterinburg 2009 to Ethekwini 2013. Johannesburg. 2013. – 480 р. ISBN
9780798304030 (SCOPUS); Урнов А.Ю. США-Африка: политика администрации Б. Обамы
в 2009-2014 гг. М.: Институт Африки РАН. 2015. – 207 с. ISBN 978-5-91298-161-6. Тираж
500 экз.; Дейч Т.Л. Региональная политика БРИКС в Африке // Вестник международных
организаций. М.: НИУ ВШЭ. 2015. Т.10. № 2 С. 206-221 (то же на английском языке).
(0,555). (SCOPUS); Неклесса А.И. Геоэкономический этюд. Преодоление Евразии // М.:
Полис. 2014. № 3. С. 27-46. (1,286). (WoS). DOI: 10.17976/jpps/2014.03.03.
2. В результате полевых исследований, осуществленных несколькими группами ученых
Института, впервые получен, обработан и проанализирован уникальный научный материал,
давший новый импульс изучению меняющихся характера и направленности миграционных
процессов в Африке и из Африки, динамики социального состава африканских и мусульманских диаспор за пределами континента. Выявлены внутренняя сущность и проявления
«миграционного вызова», исходящего от Африки. Проанализирована «африканская составляющая» миграционного кризиса в Европе. Рассмотрены причины несостоятельности
европейской модели миграционной политики, что проявилось как в радикализации настроений африканской диаспоры, так и в росте влияния миграционной проблематики на
вопросы международной безопасности и смены политических элит. Проведены обследования настроений в среде африканских и мусульманских диаспор в странах ЕС с упором
на опасность радикализации членов африканских и мусульманских общин. Впервые
осуществлен анализ феномена «евроджихадизма» и его влияния на внутриполитические
процессы в Европе. Изучены вопросы применимости полученных в ходе исследования
мигрантских сообществ результатов к российской действительности.
Основные публикации: Африканская миграция в контексте современных международных отношений. Отв. ред. Дейч Т.Л., Корендясов Е.Н. М.: Институт Африки РАН. 2015.
– 176 c. ISBN 978-5-91298-167-8. Тираж 500 экз.; Bondarenko D.M., Demintseva E.B.,
Usacheva V.V., Zelenova D.A. African Entrepreneurs in Moscow: How They Did It Their Way
// Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development.
2014. Vol. 43. № 1–3. P. 205-254. (SCOPUS); Карпов Г.А. Великобритания: демография
против миграции и мультикультурализма // Современная Европа. 2014. Вып. 2. С. 106120. (0,315). DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope 22014106120; Фитуни Л.Л., Абрамова
И.О. Негосударственные и квазигосударственные акторы Большого Ближнего Востока и
проблема «евроджихадизма» // Азия и Африка сегодня. 2015. № 11. С. 2-11. (0,237);
Bondarenko D.M. Has the past passed? On the role of historic memory in shaping the relations
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between African Americans and contemporary African Migrants in the USA // Suomen
Antropologi. 2015. № 40(3). P. 5-30. (SCOPUS).
3. Реализован научный проект по фундаментальному и прикладному анализу природы
и многообразия африканских конфликтов, определяющихся сложным взаимодействием
факторов этнического, конфессионального, исторического, социально-экономического,
цивилизационного характера. Построена синтетическая модель африканского конфликта,
матрица которой может быть использована в том числе для решения симуляционных задач.
Разработка является значимым вкладом в теорию конфликтов. Определены и обобщены
наиболее характерные черты модели африканского конфликта, такие как кризис государственности на фоне коррумпированности власти, втягивание в конфликт соседних стран
и другие. На конкретных примерах рассмотрены различные варианты урегулирования и
предотвращения конфликтов в современной Африке, участие России и африканских стран
в миротворческих миссиях на континенте.
Основные публикации: Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования. Отв. ред. Абрамова И.О., Бондаренко Д.М. М.: Институт Африки РАН. 2013. –
460 с. ISBN 978-5-91298-122-7. Тираж 500 экз.; Костелянец С.В. Дарфур. История конфликта. М.: Cherry Pay. 2014. – 388 с. ISBN – 978-5-91-298-146-3. Тираж 500 экз.; Сидорова
Г.М. Африка: Война идей и война людей в зеркале Демократической Республики Конго.
М.: Наука. Восточная литература. 2015. – 527 с. ISBN 978-5-02-03-6604-6. Тираж 500 экз.;
Мезенцев С.В. Внутренние и международно-политические аспекты кризиса в Мали и
французская операция «Сервал» // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2014. № 1. С. 3-28. (0,520); Chubin V. La guerra
dell’Ogaden: una prospettiva da Mosca // Afriche e Orienti. Vol. XV. 2013. N. 3-4. P. 59-65.
Bologna.
197. Комплексные исследования экономического, политического и социального развития
ведущих стран и регионов мира
1. Исследован комплекс проблем, связанных с местом и ролью Африки в мировом цивилизационном процессе: особенности и новые направления этого процесса; потенциал
цивилизационного развития Африки в кризисных условиях существования общества и
государства; варианты и альтернативы цивилизационного развития Африки на современном
этапе. Показано возрастающее значение африканского поля глобальной цивилизационной
конкуренции, вызванное превращением Африки в ключевое звено ресурсного обеспечения
мирового развития, мирового демографического роста и глобальных миграций населения.
Исследована роль социокультурных и этнокультурных факторов в цивилизационном
развитии Африки.
Основные публикации: Bondarenko D., Baskin K. The Axial Ages of World History:
Lessons for the 21st Century. Litchfield Park. AZ: Emergent Publications. 2014. XIII. – 137 p.;
Африка: процессы социокультурной трансформации. Отв. ред. Бондаренко Д.М., Деминцева Е.Б. М.: Институт Африки РАН. 2014. – 175 с. ISBN 978-5-91298-125-8. Тираж 500
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экз.; Абрамова И.О. Демографический дивиденд и будущее Африки // Азия и Африка
сегодня. 2014. № 11. C. 23 – 30. (0,237); Bondarenko D.M. On the Nature and Features of the
(Early) State: An Anthropological Reanalysis // Zeitschrift für Ethnologie. 2014. Vol. 139. №
2. P. 215-232. (WoS); Андреева Л.А. (в соавт.) Секулярный или постсекулярный мир? Верификация концепций // Социологические исследования. 2015. № 3. С. 82 – 88. (1,437).
(WoS).
2. Рассмотрен комплекс проблем, связанных с экономической модернизацией стран
Африки, в том числе – концептуальные особенности и возможности практической реализации модернизационных моделей, изменение соотношения традиционного и современного в ходе экономического развития отдельных стран и регионов континента. Показана
многовариантность способов проведения модернизации и неоднозначность ее результатов
в разных социальных, политических и экономических условиях. Проанализировано влияние прямых иностранных инвестиций на процесс модернизации экономики стран континента, прежде всего их минерально-сырьевого сектора. Представлен прогноз возможностей
передачи и внедрения передовых технологий в Африке. Рассмотрена деятельность главного финансового института Африки – Африканского банка развития.
Основные публикации: Африка: пути модернизации экономики. Отв. ред. Морозенская
Е.В. М.: Институт Африки РАН. 2014. – 272 с. ISBN 978-5-91298-153-1. Тираж 500 экз.;
Павлов В.В., Клишин В.В. Африканский банк развития. Часть I. М.: Ин-т Африки РАН,
2014. 200 с. ISBN 978-5-91298-135-7. Тираж 500 экз.; Часть II. М.: Институт Африки РАН.
2015 – 246 с. ISBN 978-5-91298-148-7. Тираж 500 экз.; Матвеева Н.Ф. Развитие сотовой
связи в Африке: кенийский вариант // Азия и Африка сегодня. M.: Институт Африки РАН.
2014. № 1. С. 45-48. (0,237); Маценко И.Б. Наименее развитые страны Африки: перспективы развития // Азия и Африка сегодня. М.: Институт Африки РАН. 2014. № 7. С. 42–47.
(0,237); Калиниченко Л.Н. Природный газ Африки // Азия и Африка сегодня. М.: Институт
Африки РАН. 2015. № 12. С. 62 – 66. (0,237).
3. В ходе исследования эволюции общественно-политических структур африканских
стран отмечен рост политической активности населения, которая создает благоприятную
почву для возникновения новых общественных организаций и деятельности политической
оппозиции. В качестве отличительной черты трансформации африканских обществ последних лет отмечено возрождение политического соперничества и ослабление бесконтрольной власти правящих групп. На основе применения авторской методики дан прогноз
вероятности социально-политической нестабильности и значительного усиления напряженности в тех странах Тропической Африки, где предполагается существенный рост
численности населения. Проведен анализ различных аспектов гендерной ситуации в африканских странах и ее влияния на общественно-политическое развитие континента.
Основные публикации: Косухин Н. Д. Политическое лидерство в Африке. Институт
Африки РАН, 2015. – 176 с. ISBN 978-5-91298-156-2. Тираж 500 экз.; Isaev L., Korotaev
A., Shishkina A. Female labor force participation rate, Islam and Arab culture in cross-cultural
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perspective // Cross-Cultural Research. 2015. Vol. 49. No. 1. P. 3-19. (1,245). (WoS). DOI:
10.1177/1069397114536126; Zinkina J., Korotaev A. Explosive Population Growth in Tropical
Africa: Crucial Omission in Development Forecasts (Emerging Risks and Way Out) // World
Futures 70/2 (2014). Р. 120–139; Зинькина Ю.В. Программы планирования семьи и их
влияние на рождаемость: опыт развивающегося мира и перспективы применения в Африке
// Народонаселение. 2014. № 3. С. 68–82. (0,484); Zinkina J., Korotaev A. East Africa in the
Malthusian Trap? // Journal of Developing Societies. 2015. № 31/3. Р. 1–36. (0,788). (SCOPUS).
DOI: 10.1177/0169796X15590322.
198. Важнейшие тенденции и новые качественные характеристики мирового экономического развития, Россия в глобальной экономике
1. Осуществлен комплексный анализ места и значения Африки в современной мировой
экономике, в том числе в контексте процесса дифференциации развивающихся стран.
Впервые показана активная роль стран Африки в развитии мирохозяйственных процессов
в XXI веке, тогда как до сих пор научные исследования в основном акцентировали внимание на пассивной роли африканского континента в качестве подчиненного звена глобальной экономики. Доказано, что два существенных фактора – обострение борьбы за
скудеющие природные ресурсы и постоянно нарастающий африканский «демографический
дивиденд» – начинают формировать новые взаимозависимости, при которых Африка сама
оказывает значимое воздействие на мировую конъюнктуру, баланс сил между глобальными
экономическими центрами, а также на надежность обеспеченности последних некоторыми
видами ресурсов, без которых невозможно как индустриальное, так и постиндустриальное
развитие.
Основные публикации: Абрамова И.О. Новая роль Африки в мировой экономике ХХI
века. М.: Институт Африки РАН. 2013. – 323 с. ISBN 978-5-91298-137-1. Тираж 600 экз.;
Абрамова И.О. Мировая экономика в начале ХХI века и ее «африканская» составляющая
// Проблемы современной экономики. С.-П. 2014. № 3. С.139-154. (0,745); Фитуни Л.Л.
Дифференциация развивающихся стран: валютно-финансовые аспекты // Азия и Африка
сегодня. 2013. № 5. С. 18-26; № 6. С. 8-12. (0,237); Сапунцов А.Л. Роль международного
сотрудничества в повышении инвестиционной привлекательности Африки // Российский
внешнеэкономический вестник. 2015. № 6. C. 34–39. (0,580); Сапунцов А.Л. Деятельность
транснациональных корпораций развивающихся стран // Российский внешнеэкономический
вестник. 2015. № 11. C. 13–21. (0,580);
2. Систематизированы и проанализированы главные направления развития российскоафриканского экономического сотрудничества как реального фактора современной глобальной экономики. Отмечена его явная активизация в 2014 – 2015 гг., решающую роль
в которой сыграл курс на противодействие Москвы гегемонистским устремлениям западных держав, их попыткам затормозить назревшие реформы мировой финансово-экономической системы. В условиях обострения отношений с Западом и усиления санкционного
давления на РФ наблюдался рост интереса российских политических и деловых кругов
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к Африке. В 2015 г. между Россией и рядом африканских стран (Египет, ЮАР, Зимбабве,
Мозамбик, Уганда) достигнуты соглашения о реализации крупных инвестиционных
проектов. Российско-африканское партнерство стало принимать все более системный
характер. Его несущей опорой выступило сотрудничество и взаимодействие РФ и стран
Африки на двустороннем и международном уровнях в развитии энергетических ресурсов
и формировании международной системы энергетической безопасности.
Основные публикации: Корендясов Е.Н., Урнов А.Ю., Шубин В.Г. Африка, Россия и
50-летие ОАЕ/АС // Азия и Африка сегодня. 2013. № 9. С. 6-13. (0,237); Корендясов Е.Н.
Военно-техническое сотрудничество России с Африкой. Части 1 и 2 // Азия и Африка
сегодня. 2015. № 9. С. 9-18; № 10. С. 8-16. (0,237); Жерлицына Н.А. Россия и Египет: цель
– стратегическое сотрудничество // Азия и Африка сегодня. 2015. № 7. С.4 – 8. (0,237);
Виницкий Д.И., Ткаченко А.А. Россия и Египет: перспективы есть, но для их реализации
требуется время // Азия и Африка сегодня. 2015. № 4. С. 2-6. (0,237); Архангельская А.А.
Россия – Южная Африка: налаживая партнерские отношения // Международная жизнь.
2015. № 7. С. 25-38. (0,234).
3. Подведены итоги реализации в Африке одной из основных целей Декларации тысячелетия ООН – значительного сокращения уровня голода и нищеты в Африке, обеспечения
там продовольственной безопасности. Изучены успехи и неудачи стран континента в этом
направлении, обобщена и исследована практика государственной экологической политики
африканских стран, непосредственно влияющая на производство продуктов питания в
количественном и качественном аспектах. Рассмотрены основные угрозы продовольственной безопасности – преобладание в сельском хозяйстве устаревшей агротехники и традиционных форм организации труда, социальная отсталость деревни, межгосударственные
и региональные военно-политические конфликты, природно-климатические изменения,
неконтролируемый демографический рост, урбанизация и др. За исключением нескольких
стран Африка в целом не достигла к 2015 г. пороговых показателей сокращения нищеты
и голода, определенных для континента в Декларации тысячелетия ООН как одного из
главных условий снижения социальной напряженности на континенте и за его пределами.
Основные публикации: Африка в контексте глобальной продовольственной безопасности. Отв. ред. Морозов В.П. М.: Институт Африки РАН. 2015. – 288 с. ISBN 978-5-91298165. Тираж 500 экз.; Африка: окружающая среда и человек. Отв. ред. Морозов В.П. М.:
Институт Африки РАН. 2013. – 254 с. ISBN 978-5-91298-122-7. Тираж 500 экз.; Морозов
В.П. Роль прямых иностранных инвестиций в развитии сельского хозяйства Африки //
Международная торговля и торговая политика. М.: РЭУ им. Г.В.Плеханова. 2015. № 3.
C. 66-75. (0,218); Сапунцов Л.В. Особенности осуществления иностранных капиталовложений в сельское хозяйство Африки // Аграрный научный журнал. М. 2015. № 8. С. 9095. (0,239); Сапунцов Л.В. Внешняя торговля Африки сельскохозяйственной продукцией:
финансовый аспект // Аграрный научный журнал. М. 2015. № 12. С. 90-96. (0,239).
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13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена

Перечень наиболее значимых публикаций и монография (2013 – 2015 гг.)
Статьи:
1. Корендясов Е.Н., Урнов А.Ю., Шубин В.Г. Африка, Россия и 50-летие ОАЕ/АС //
Азия и Африка сегодня. 2013. № 9. С. 6-13. (импакт-фактор 0,237);
2. Маценко И.Б. Наименее развитые страны Африки: перспективы развития // Азия и
Африка сегодня. 2013. № 11 (676). С. 27-32. (0,237);
3. Исаев Л.М., Коротаев А.В. Анатомия египетской контрреволюции // Мировая экономика и международные отношения. 2014, № 8, 2014. С. 91-100. (0,816);
4. Dmitri M. Bondarenko, Ekaterina B. Demintseva, Veronika V. Usacheva Daria A. Zelenova.
African Entrepreneurs in Moscow: How They Did It Their Way // Urban Anthropology and
Studies of Cultural Systems and World Economic Development. 2014. Vol. 43, № 1–3. P. 205254 (SCOPUS).
5. J.Zinkina, A.Korotaev, Explosive Population Growth in Tropical Africa: Crucial Omission
in Development Forecasts (Emerging Risks and Way Out) // World Futures 70/2 (2014). Р.
120–139;
6. И.О.Абрамова, Л.Л.Фитуни. Экономическая привлекательность и инвестиционный
потенциал региона Африки к югу от Сахары // Проблемы современной экономики. С.-П.,
2015. № 3. С. 167-173. (0,745);
7. Исаев Л.М., Коротаев А.В. Политическая география современного Египта // Полис.
2015, № 2. С. 117-126. (1,286). (WoS). DOI: 10.17976/jpps/2015;
8. Дейч Т.Л. Региональная политика БРИКС в Африке // Вестник международных организаций М.: НИУ ВШЭ, 2015, т.10, № 2. C. 206-221. (то же на английском языке). (0,555).
(SCOPUS).
9. Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Негосударственные и квазигосударственные акторы
Большого Ближнего Востока и проблема «евроджихадизма» // Азия и Африка сегодня.
М., 2015, № 11. С. 2-11. (0,237);
10. Сапунцов А.Л. Роль международного сотрудничества в повышении инвестиционной
привлекательности Африки // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 6. C.
34–39. (0,515).
Книги:
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1. И.О.Абрамова. Новая роль Африки в мировой экономике ХХI века. М.: Институт
Африки РАН. 2013. 323 с. – ISBN 978-5-91298-137-1; тираж 600 экз.
2. Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования. Отв. ред. И.О.
Абрамова, Д.М. Бондаренко. М.: Институт Африки РАН, 2013. 460 с. – ISBN – 978-591298-122-7; тираж 500 экз.
3. L.Fituni, I.Abramova, V.Shubin, A.Arkhangelskaya et al. Laying the BRICS of a New
Global Order: From Yekaterinburg 2009 to Ethekwini 2013. Johannesburg. 2013. 480 р. ISBN
9780798304030 (SCOPUS);
4. Vasiliev A.M., Abramova I.O., Amvrosova M.N., Bondarenko D.M., Fituni L.L., Ivanov
A.N., Kostelyanets S.V . African Studies in Russia. Works of the Institute for African Studies
of the Russian Academy of Sciences. М. 2014. 188 с. ISBN 978-0-9939969-4-8; тираж 600
экз. (SCOPUS);
5. Африка. Пути модернизации экономики. Отв. ред. Е.В. Морозенская. М.: Институт
Африки РАН, 2014. 272 С. ISBN 978-5-91298-153-1; тираж 500 экз.;
6. L.Fituni et al. The BRICS and Beyond. The International Political Economy of and the
Emergence of a New World Order, Li X. (ed.); Routledge Publ. Group. London – New York,
Ashgate, 2014. 337 p. ISBN 978-1-47-242836-3 (WoS, Scopus).
7. Африка в контексте глобальной продовольственной безопасности. Отв. ред. В.П.
Морозов. М.: Институт Африки РАН, 2015. 200 с. ISBN 978-5-91298-165-4; тираж 500
экз.
8. А.Л.Сапунцов. Экономические приоритеты транснациональных корпораций развивающихся стран в Африке. М., 2015. 294 с. ISBN 978-5-91298-166-1; тираж 500 экз.;
9. Исламские радикальные движения на политической карте мира: страны Северной и
Северо-Восточной Африки. Отв. ред. Д. Саватеев, Э.Ф.Кисриев. М., ЛЕНАНД, 2015. 424
с. ISBN 978-5-397-03137-0; тираж 600 экз.;
10. А.Ю. Урнов. США-Африка: политика администрации Б. Обамы. 2009-2014 годы.
М.: Институт Африки РАН, 2015. 208 с. ISBN 978-5-912998-161-6; тираж 500 экз.

Общее количество грантов – 11
1. Грант РНФ № 14-18-03615 «Российская политика на Ближнем и Среднем Востоке:
возможности и пределы сотрудничества со странами региона» (2014-2016 гг.). Руководитель А.М. Васильев; сумма гранта 13680000 руб.
2. Грант РФФИ № 13-06–00336/13 «Анализ социально-демографического развития
стран Тропической Африки: выявление ключевых факторов риска и модифицируемых
управляющих параметров для разработки практических рекомендаций по предотвращению
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15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
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социально-экономического коллапса» (2013–2015гг.). Руководитель А.М. Васильев;
сумма гранта 2300000 руб.
3. Грант РГНФ № 12-01-00194 «Русские африканцы в ХХ столетии. Причудливые
зигзаги эмиграции» (2012-2013гг.). Руководитель Н.Л. Крылова; сумма гранта 200000
руб.
4. Международный грант РГНФ № 13-21-08001/14 – Фонда «Дом Наук о Человеке»
(Франция) «Африканские студенты в Советском Союзе: послевузовская мобильность и
развитие карьеры» (2013-2015 гг.). Руководитель Е.Б. Деминцева; сумма гранта 1200000
руб.
5. Грант РГНФ № 13-01-18036 «Отношения между африкано-американцами и мигрантами из стран Африки в США. Социокультурный аспект взаимовосприятия общин» (2013).
Руководитель Д.М. Бондаренко; сумма гранта 600000 руб.
6. Грант РГНФ № 13-31-01284/14 «Практика взаимопомощи в африканском городе: на
примере городских сообществ Дар-эс-Салама (Танзания) и Йоханнесбурга (ЮАР)» (20132015 гг.). Конкурс поддержки молодых ученых РГНФ. Руководитель Д.А. Зеленова;
сумма гранта 1500000 руб.
7. Грант РГНФ № 14-01-00070 «Африкано-американцы и мигранты из стран Африки
в США: культурная мифология и реальность взаимоотношений» (2013-2015 гг.). Руководитель Д.М. Бондаренко; сумма гранта 1100000 руб.
8. Грант РГНФ № 14-07-00028 «Агрессивные негосударственные участники геостратегического соперничества в «исламской Африке» и некоторые аспекты безопасности России
после «арабской весны» (2014-2015 гг.). Руководитель Л.Л. Фитуни; сумма гранта 1120000
руб.
9. Грант РГНФ № 14-07-00026 «Определяющие факторы реализации целей развития
Африки в ХХI веке» (2014-2015 гг.). Руководитель И.О. Абрамова; сумма гранта 1120000
руб.
10. Грант РГНФ №15-07-00017 «Сотрудничество России со странами Магриба: динамика и перспективы в свете политических изменений в арабском мире и российской
внешней политике» (2015 г.). Руководитель Н.А. Жерлицына. (2015 г.), сумма гранта
250000 руб.
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Информация не предоставлена
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Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований
17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

Научно-исследовательские работы, выполненные по договорам за период с 2013 по
2015 год.
1. Договор № 10-13-1038 от 08 ноября 2013 г. между Институтом Африки РАН и Открытым акционерным обществом «ОМК-Сталь». Предмет договора – сбор, систематизация
и анализ информации для целей проекта Заказчика «Сбор и анализ информации по странам
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21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)
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Африки». Результат – предоставление Заказчику Отчета, включающего информацию и
анализ по следующим вопросам:
1) Состояние ТЭК в сегменте бурения, добычи, транспортировки газа и перспективы
его развития на ближайший период (5-10 лет).
2) Трубопроводный транспорт: существующие трубопроводы и их основные характеристики, планы по их развитию на ближайшие годы (5-10 лет).
3) Государственные и частные компании, их структуры, задействованные (утверждают,
контролируют, разрабатывают) в строительстве и эксплуатации трубопроводных систем
африканских стран (опыт, проекты).
4) Основные иностранные компании, которые присутствуют в ТЭК в данных странах
(в какой юридической форме, их списки с указанием долей участия).
5) Законодательство, регулирующее отношения с иностранными компаниями в сфере
ТЭК в каждой стране (обзор в пределах оговоренного объема Отчета).
2. Договор № P-MSKZ-13-00043 от 04.03.2013 г. между Институтом Африки РАН и
Закрытым акционерным обществом «КПМГ». Предмет договора – предоставление Заказчику услуг по сбору, систематизации и анализу информации по странам Африки к югу
от Сахары. Результат – предоставление Заказчику Отчета, включающего информацию и
анализ по следующим вопросам:
1) Оценка инвестиционного потенциала региона.
2) Оценка потенциала проектов российских компаний в регионе.
3) Текущие возможности финансирования проектов в регионе.
4) Анализ положительного эффекта для российской экономики.
5) Анализ необходимости государственного участия.
6) Анализ опыта зарубежных инвестиционных институтов, функционирующих в Африке.
7) Анализ потенциальных инвесторов-партнеров с учетом потребностей в финансировании.
8) Анализ возможных вариантов структурирования капитала: анализ категорий инвесторов и возможностей привлечения как российских, так и зарубежных инвесторов.
3. Договор № 02-4/2011 от 0.03.2011 г. (с последующим продлением в 2012 – 2015 гг.)
между Институтом Африки РАН и Закрытым акционерным обществом «ПЦЦ РЕЙЛ» на
предоставление и анализ информации в области логистических услуг, связанных с
транспортировкой энергоносителей. Результат – мониторинг и предоставление Заказчику
информации по вопросам, содержащимся в Договоре.
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Институт Африки РАН в России является международно признанным лидером африканистики – самостоятельного направления мировой науки, особо динамично развивающегося с начала 2000-х годов в качестве одного из приоритетных стратегических векторов
общественных наук в странах, удерживающих мировое научное лидерство (США, Великобритания, Франция, Китай).
Для современной России Институт является уникальным научным центром в области
исследования проблем Африки и научного обоснования стратегии России на африканском
направлении. Хотя в отдельных отечественных научных центрах имеются немногочисленные специалисты по некоторым африканским странам или проблемам, только в Институте
Африки РАН реализована современная мировая тенденция к развитию африканистики
как комплексного направления науки, развивающегося в последние годы на стыке специальностей: международных отношений, мировой экономики, истории, социальной антропологии. Институт является главным интегрирующим и консолидирующим центром в
работе африканистов России и ряда постсоветских стран.
Признание Института Африки РАН одним из лидеров мировой африканистики подтверждается, в частности, включением Института в число 50-ти ведущих центров мира в области африканских исследований (поименного рейтинга организаций внутри числа 50 не
проводится) самым авторитетным в мире справочно-аналитическим изданием по Тропической Африке – ежегодно издающимся почти полвека Africa South of the Sahara (46th
edition. London-New York. Routledge. ISBN 978-1-85743-848-2).
В Институте работают сотрудники высокой научной квалификации (в т.ч. 1 академик
– д.и.н. А.М.Васильев и 4 члена-корреспондента РАН – д.э.н. И.О.Абрамова, д.и.н.
Д.М.Бондаренко, д.э.н. В.Г.Солодовников, д.э.н. Л.Л.Фитуни), что позволяет им осуществлять научную экспертизу основных гуманитарных и коммерческих проектов, реализуемых в Африке, проводить анализ наиболее перспективных с точки зрения интересов РФ
сфер и зон сотрудничества на африканском континенте, участвовать в подготовке визитов
высокого уровня в африканские страны. Сотрудники Института являются экспертами
Совета безопасности РФ, Совета Федерации, Государственной Думы РФ, МИД РФ,
Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, ТПП РФ, Российского экспортного центра
и т.д.
Ведущие ученые Института Африки входят в руководство и/или в состав основных
мировых объединений исследователей проблем Африки: Европейской, Американской и
Австралийской Ассоциаций африканских исследований, Европейской ассоциации социальных антропологов, Общества африканистов (Франция), Международного союза антропологических и этнологических наук и других, включены в правления и наблюдательные
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22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно
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советы научно-исследовательских учреждений по проблемам Африки в ФРГ, Великобритании, Швейцарии, Словении, являются членами редакционных советов или редколлегий
рейтинговых зарубежных журналов.
Ученые Института Африки в 2013–2015 гг. выступали лекторами в ведущих университетах США, Германии, Франции, Великобритании, АРЕ, Марокко, ЮАР, Зимбабве, Кении
и других государств, приглашенными докладчиками на крупнейших международных
конференциях и форумах, в том числе – на Петербургском экономическом форуме, форумах
Африканского Союза, БРИКС, Кембриджском международном симпозиуме по экономической преступности, российско-германском форуме «Петербургский диалог», Международном энергетическом форуме и т.п. Сотрудники института публикуются в авторитетных
мировых журналах, входящих в международные и российские базы научного цитирования
Web of Science, SCOPUS, ERIH, EBSCO, РИНЦ.
Институт постоянно осуществляет работу по интеграции науки и образования. В Российском университете дружбы народов создана и успешно функционирует базовая кафедра
Института Африки РАН. По запросам российских и иностранных вузов Институт ежегодно
принимает студентов и магистрантов для прохождения практики, внося тем самым вклад
в подготовку высококвалифицированных специалистов по целому ряду специальностей.
В отчетный период практику в Институте проходили студенты Института стран Азии и
Африки МГУ, Московского государственного психолого-педагогического университета,
Пермского государственного национального исследовательского университета, Российского университета дружбы народов, Московского государственного лингвистического
университета, Казахского университета международных отношений и мировых языков,
Литовского института культуры. Также Институт принимает коллег из-за рубежа, приезжающих в Россию для проведения научных исследований по профилю деятельности
Института и обращающихся в Институт за организационной помощью и профессиональными консультациями. В 2013–2015 гг. в Институте работали коллеги из Австрии, Канады,
США, Франции, ЮАР, Нигерии.
Важной составной частью стратегии развития Института является омоложение его
кадрового состава, подготовка научной смены. Треть сотрудников относится к категории
молодых ученых. Ежегодно проводится Школа молодых африканистов (за отчетный период состоялись XIII, XIV и XV конференции Школы), которая стала признанной площадкой обмена опытом и знаниями между заслуженными и молодыми учеными. Эффективно
работает Совет молодых ученых, члены которого принимают, в частности, активное
участие в полевых исследованиях и экспедициях в африканских странах. Институту удалось
сохранить аспирантуру, в которой ведется подготовка по 4-м специальностям, и два диссертационных совета – по историческим и экономическим наукам.
Институт регулярно (каждые 3 года) проводит крупнейший в Центральной и Восточной
Европе и один из наиболее значимых в мире научный форум в области африканских исследований – Международную конференцию африканистов. В XIII конференции, прошед-
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шей в 2014 г., приняли участие представители 49 зарубежных государств. Институт Африки РАН вьшолняет важнейшую общественно-политическую функцию, являясь посто
янно действующим каналом народной дипломатии и влияния на африканские страны,
составляющие более четверти голосующих членов ООН. Благодаря налаженным: полуве
ковым связям с учеными, политиками, деятелями культуры в странах континента Институт
Африки остается едва ли не единственным узнаваемым, позитивно воспринимаемым и
надежным инструментом «мягкой силы» России в Африке. По признанию послов афри
канских стран в России (отражено в письмах в МИД РФ), Институт Африки вьшолняет
чрезвычайно важную в современном глобализирующемся мире функцию неформальных
связей между государствами и между людьми, являясь уникальным и незаменимым для
обеих сторон «Домом Африки» в Москве.

22.05.2017
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