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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Визит министра иностранных дел и международного
сотрудничества Республики Южный Судан

28 января 2020 года Директор Института Африки, член
Президиума
РАН,
член-корреспондент
РАН
И.О.Абрамова приняла Министра иностранных дел и
международного сотрудничества Республики Южный
Судан (РЮС) Авут Денг Ачуил, находившуюся с
рабочим визитом в Российской Федерации. Во встрече
участвовали: Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики
РЮС
в
Российской
Федерации
Ч.Т.М.Джанг; члены южносуданской делегации;
заместитель Директора Института Африки, член-корреспондент РАН Л.Л.Фитуни; заведующий Центром
изучения стран Северной Африки и Африканского Рога, к.э.н. А.А.Ткаченко; старшие научные сотрудники
Института Африки: к.э.н. И.Н.Кофанов, к.воен.н. С.В.Мезенцев, н.с. Н. З. Фахрутдинова, а также к.э.н.
К.А.Алешин. Подробнее

Участие сотрудников Института в научнопрактической конференции РСМД-АДИ «АфрикаРоссия»
20 февраля 2020 г. ведущий научный сотрудник
Центра изучения российско-африканских отношений
и внешней политики стран Африки, к.э.н.
Е.Н.Корендясов, зав. Центром социологических и
политологических
исследований,
к.полит.н.
С.В.Костелянец и старший научный сотрудник Центра
цивилизационных и региональных исследований,
к.психол.н. Е.В.Харитонова приняли участие в работе научно-практической конференции «АфрикаРоссия», организованной совместно Российским советом по международным делам (РСМД) и Союзом
«Африканская Деловая Инициатива» (Союз «АДИ»). Подробнее

Награждение победителей конкурса премии им. А.А. Громыко
19 февраля 2020 года в Института Африки состоялось награждение победителей конкурса премии им.
А.А. Громыко. Подробнее
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«Азия и Африка. Международное сотрудничество: прошлое,
настоящее и будущее»
25 февраля 2020 г. в Институте Африки состоялась
Межинститутская конференция молодых ученых Российской
академии
наук "Азия
и
Африка.
Международное
сотрудничество: прошлое, настоящее и будущее", совместно
организованная Советом
молодых
ученых
Института
Африки и Советом молодых ученых Института Дальнего
Востока РАН. В рамках представленных докладов и
последующей дискуссии было рассмотрено взаимодействие
стран Азии и Африки в экономической, социальной и политической сферах, оценены характер и масштаб
билатеральных связей ведущих стран и их группировок между собой, цели и механизмы их
взаимодействия, в том числе для выявления практик, применимых в российско-африканском и российскоазиатском международном сотрудничестве. Подробнее
Встреча в преддверии открытия X международной научной
конференции «Африка в контексте формирования новой
системы международных отношений»
27 февраля 2020 г. в преддверии открытия X международной
научной конференции «Африка в контексте формирования новой
системы
международных
отношений»,
организованной
совместно Российским университетом дружбы народов и
Институтом Африки, Институт Африки посетили известные
зарубежные и российские ученые. Подробнее

Сотрудники Института Африки приняли участие в X
Международной конференции «Африка в контексте
формирования новой системы международных отношений»
В Российском университете дружбы народов 28 февраля 2020 г.
состоялась конференция, посвященная роли и месту Африки в
процессе складывания новой системы международных
отношений. Подробнее

О бизнес-завтраке «Деловой России» по российсконигерийскому сотрудничеству
6 марта 2020 г. в г. Москве состоялся международный бизнесзавтрак по теме российско-нигерийского сотрудничества,
организованный Общероссийской общественной организацией
«Деловая Россия» и собравший 75 человек. Подробнее
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Фонд Росконгресс подвел аналитические итоги Экономического форума Россия – Африка
В Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG опубликован специальный выпуск
«Росконгресс Инсайдер», посвященный итогам Саммита и Экономического форума Россия – Африка.
Доклад подготовлен экспертами Фонда Росконгресс и Института Африки РАН совместно с
Информационным агентством ТАСС. Подробнее
“Актуальный комментарий”
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН)
Сахель: джихадисты вновь наступают. Что делать?
13 января с.г. по инициативе президента Франции Э. Макрона в г. По
(Франция) состоялся саммит стран созданной в 2014 г.
межправительственной организации «G–5 Сахель», в которую входят
Буркина Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад. Саммит вызвал широкий
интерес в африканских странах и в Европе, в первую очередь, во
Франции. Именно в странах «G–5 Сахель» развертываются наиболее
масштабные террористические операции, именно этим странам Франция
и ЕС оказывают широкую поддержку в их противостоянии угрозам терроризма и организованной
транснациональной преступности. Подробнее
Визит Урсулы фон дер Ляйен в Эфиопию: цели и итоги
Урсула фон дер Ляйен вступила в должность главы Еврокомиссии 1
декабря 2019 г., а уже 7 декабря 2019 г. совершила первую рабочую
поездку – в Африку, а именно в Эфиопию. Такой выбор для многих стал
неожиданностью, однако он был сделан лично новым руководителем
важнейшего органа ЕС, и далеко не случайно.Эфиопия является
ключевым партнером для ЕС в регионе. Кроме того, страна с населением
более 112 млн человек представляет собой важный и растущий экспортный рынок для ЕС (там уже
присутствуют свыше 300 европейских компаний). Подробнее
Президентские выборы 2019 г. в Гвинее-Бисау
24 ноября 2019 г. в Гвинее-Бисау состоялся первый тур президентских
выборов. Во второй тур вышли кандидаты от Африканской партии
независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) – Домингуш Симойнш
Перейра и от оппозиционной партии «Движение Демократическая
альтернатива G-15» (ДДА) – Умару Сисоку Эмбало. Оба – бывшие
премьер-министры страны – в 2014–2015 и 2016–2018 гг. соответственно.
Подробнее
Выборы президента АНДР 12 декабря 2019 г.
Экс-премьер Алжирской Народной Демократической Республики
(АНДР) Абдельмаджид Теббун победил в первом туре президентских
выборов, состоявшихся 12 декабря 2019 г. Политик заручился
поддержкой 58,13% проголосовавших избирателей. Таким образом,
второй тур выборов не понадобился. 13 декабря 2019 г. избирательная
комиссия Алжира объявила о победе Абдельмаджида Теббуна.
Подробнее
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33-я Конференция глав государств и правительств
Африканского союза в фокусе урегулирования конфликтов

стран

9–10 февраля с.г. в столице Эфиопии г. Аддис-Абеба состоялась 33-я
Конференция глав государств и правительств Африканского союза (АС)
– высшего органа организации.
Саммиты АС давно отрешились от торжественного формата,
свойственного подобного рода событиям, и превратились в рабочий
организм по определению, согласованию и имплементации принимаемых решений по наиболее значимым
проблемам развития континента и его роли в международных делах. Подробнее
Парламентские выборы 2020 г. на Коморах: федерализм и
централизация
В два раунда – 19 января и 23 февраля 2020 г. в Союзе Коморских
Островов (СКО) прошли парламентские выборы. Подавляющее
большинство мест в Ассамблее СКО, высшем законодательном органе
страны, получил Союз за обновление Комор (Convention pour le
renouveau des Comores, CRC), партия действующего президента Азали
Ассумани, переизбранного в 2019 г. на пятилетний срок. Подробнее
Публикации Института:
“Ученые записки Института Африки РАН”
№ 1 (50) 2020

“Азия и Африка сегодня”
Выпуск 1 за 2020

“Азия и Африка сегодня”
Выпуск 2 за 2020
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