
 

 

 

 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТУ 

С ДНЕМ АФРИКИ! 
Союз африканских диаспор России 

Посольство Республики Гамбия 

Посольство Объединённой Республики 
Танзания 

 

 

 

 

Подробнее 

 

"Россия и Африка в современном мире: новые 
вызовы и перспективы сотрудничества" 

4 июня 2020 г. состоялась онлайн-конференция 
«Россия и Африка в современном мире: новые вызовы 
и перспективы сотрудничества» под эгидой 
Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. 
Организаторами выступили ФГБУН Институт Африки 
Российской академии наук, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», Молодежный парламент при Государственной Думе ФC Российской Федерации при 
поддержке Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки (РКССАА). 
Пленарную сессию вела директор Института Африки РАН, член Президиума РАН член-корреспондент 
РАН, д.э.н., профессор Ирина Олеговна Абрамова. Подробнее 

 

«Африка: постколониальный дискурс» 

25-26 июня 2020 г. состоялась Всероссийская научная 
онлайн-конференция «Африка: постколониальный 
дискурс». Мероприятие, организованное Лабораторией 
востоковедения и африканистики кафедры всеобщей 
истории Ярославского государственного университета им. 
П.Г. Демидова и Центром истории и культурной 
антропологии Института Африки, было посвящено 60-
летию освобождения континента от колониальной 
зависимости. Подробнее 
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VII Ежегодная конференция с международным участием «Системная 
экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в 
экономике – 2020» 

На пленарном заседании выступил руководитель Группы «Север – 
Юг» Центра цивилизационных и региональных исследований Института 
Африки, председатель Комиссии по социальным и культурным проблемам 
глобализации Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме 
РАН А.И. Неклесса. Подробнее 

 
 
 

 
“Options of Africa in Corona Crisis, Under AFRICOM 

and Financial Clout of China: Comparative Challenges and 
Opportunities of Engagement with Global South” 

5 июня 2020 г. член Дирекции, руководитель Группы 
прикладных исследований, с.н.с. Института Африки, к.э.н. 
К.А. Алешин принял участие в международной онлайн-
конференции «Варианты развития Африки в условиях 
“коронавирусного” кризиса, под управлением 
Африканского командования Вооруженных сил США и 
при финансовом участии Китая: сопоставимые вызовы и возможности взаимодействия с “Глобальным 
Югом”» (“Options of Africa in Corona Crisis, Under AFRICOM and Financial Clout of China: Comparative 
Challenges and Opportunities of Engagement with Global South”), организованной на платформе Webex 
Ассоциацией африканских исследований Индии (African Studies Association of India, ASA India) 
совместно с Центром африканских исследований Университета Джавахарлала Неру, Индия (Centre for 
African Studies, Jawaharlal Nehru University, India). Подробнее 

 
Круглый стол “Global Transformations and Global 

Challenges” 

26 июня 2020 года Центр изучения кризисного 
общества и журнал из базы RSCI на платформе WoS 
"Контуры глобальных трансформаций" провели круглый 
стол “Global Transformations and Global Challenges”. 
Подробнее 

 

 
«Новые глобальные и региональные вызовы в Африке» 

6 мая 2020 г. на платформе Zoom состоялась онлайн-конференция «Новые 
глобальные и региональные вызовы в Африке», совместно организованная 
Советом молодых ученых Института Африки и Африканским клубом 
Научного студенческого общества МГИМО.  

В мероприятии приняли участие 20 экспертов из разных регионов страны: 
представители Института Африки и МГИМО, а также Санкт-петербургского 
государственного университета, Пермского государственного национального 
исследовательского института, Рязанского государственного университета, 
Московского государственного университета, Высшей школы экономики. 
Подробнее 
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Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве Института Африки и University of The Free 
State Подробнее 

 
Oнлайн семинар "Политические и социально-экономические особенности локдауна в ЮАР". 

11 мая 2020 года состоялся онлайн семинар "Политические и социально-экономические особенности 
локдауна в ЮАР". С докладом об особенностях карантина и мер по недопущению распространения 
COVID-19 выступил к.и.н, научный сотрудник Института Африки, постдокторант Университета Южной 
Африки Эльдар Салахетдинов. Подробнее 

 
Алина Лапушкина на семинаре "Homo sapiens historicus" 

Заседание научного семинара Международного центра 
антропологии Homo sapiens historicus. С докладом на тему 
"Трансформация обряда инициации в культуре аватиме (Гана) 
XIX-XXI вв." выступила м.н.с. Института Африки, участник 
Avatime History Project и консультант традиционного совета 
аватиме (Avatime Traditional Council) Алина Олеговна 
Лапушкина. Подробнее 

 

Онлайн-экскурсия по Москве. Усадьба Гавриила 
Тарасова 

В этом выпуске онлайн-экскурсий от Лайфа, Комитета по 
туризму города Москвы и Музея Москвы мы с вами увидим 
удивительной красоты особняк, построенный архитектором 
Иваном Жолтовским в начале XX века. 

Москвовед Лариса Скрыпник проведёт нас по комнатам с 
расписными потолками, которые должны были стать домом 

для семьи купца Гавриила Тарасова. Подробнее 
 

“Актуальный комментарий” 
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН) 

 
Итоги выборов в Намибии и Ботсване 

В конце 2019 г. почти одновременно прошли общенациональные 
выборы в двух государствах Юга Африки – Намибии и Ботсване. 21 
марта 2020 г., в день празднования 30-летия независимости страны, 
состоялась инаугурация переизбранного на второй срок президента 
Намибии Хаге Гейнгоба. А ранее, 1 ноября 2019 г., – инаугурация 
президента Ботсваны Мокветси Масиси. Подробнее 

 
 

Президентские выборы 2020 г. в Того 

22 февраля 2020 г. в Того состоялись выборы президента страны. В 
соответствии с поправками в Конституцию, принятыми в мае 2019 г., 
была введена т.н. система «абсолютного большинства» при выборах 
президента, согласно которой победителем считается кандидат, 
получивший 50% + 1 голос, вместо ранее использовавшейся схемы 
«относительного большинства», когда победа доставалась 
претенденту, набравшему наибольшее число голосов. Подробнее 
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 Актуальная геополитическая ситуация в Сахеле 

В конце 2019 г. американское издание The New York Times 
сообщило, что глава Пентагона Марк Эспер рассматривает 
возможность сокращения или полного вывода американских войск из 
стран Субсахарской Африки. Стало известно, что он приказал 
Африканскому командованию ВС США (Африком) подготовить 
комплексный план по выводу войск из Сахеля. Подробнее 

 
 
Эпидемия COVID-19 на территории ЮАР (февраль–апрель 

2020 г.) 

Более 20% всех подтвержденных случаев заболевания новой 
формой коронавируса на Африканском континенте выявлено на 
территории ЮАР. По данным на 17 апреля в ЮАР зарегистрировано 
2783 инфицированных COVID-19, 50 умерших и 903 выздоровевших. 
Больше случаев подтверждено лишь в Египте (2844), в то же время 
Марокко и Алжир незначительно отстают от ЮАР по этому 

показателю – 2670 и 2418 инфицированных соответственно. Подробнее 
 

Гвинея: парламентские выборы и референдум по внесению 
поправок в конституцию, 22 марта 2020 г. 

22 марта в Гвинее состоялись парламентские выборы и референдум 
по внесению поправок в конституцию. Срок пребывания на их посту 
парламентариев предыдущего созыва, избранных в 2013 г., истек 
почти два года назад, но в начале 2019 г. полномочия депутатов были 
продлены на неопределенный срок указом президента Альфы Конде. 
Подробнее 

 

Борьба с пандемией COVID-19 и ее последствиями в Египте 

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 14 февраля 
2020 г., когда в Египте был обнаружен первый подтвержденный 
случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, по 12 мая было 
зарегистрировано в общей сложности 9746 заболевших, из которых 
533 умерло. Распространение новой короновирусной инфекции в 
Египте стало серьезным испытанием для национальной системы 
здравоохранения, представленной как государственными, так и 

частными медицинскими учреждениями. Подробнее 

 
Выборы 2020 г. в Камеруне и «англофонный кризис» 

9 февраля 2020 г. состоялись выборы в нижнюю палату 
камерунского парламента – Национальное собрание (НС). В его 
состав избираются 180 депутатов всеобщим прямым голосованием 
населения страны на 5-летний срок. Территория Республики Камерун 
делится на 49 много- и одномандатных округов. Подробнее 

 

 

© ИАфр РАН, 123001, Россия, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1, www.inafran.ru, info@inafr.ru 

https://www.inafran.ru/node/2202
https://www.inafran.ru/node/2204
https://www.inafran.ru/node/2208
https://www.inafran.ru/node/2214
https://www.inafran.ru/node/2219


 

 

Визит председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ В.И. Матвиенко в Республику Замбия и Республику 
Намибия в феврале 2020 г. 

17–22 февраля 2020 г. Республики Замбия и Намибия с 
официальным визитом посетила делегация Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ во главе с его председателем В.И. 
Матвиенко. Визит проходил в рамках механизма парламентских 
консультаций между Россией и африканскими странами. Подробнее 

 

Парламентские выборы в Мали: напряженность в стране не 
снижается 

В Мали состоялись парламентские выборы: первый тур – 29 марта, 
второй – 19 апреля с.г. Мали стала второй африканской страной, где 
были проведены выборы, несмотря на объявленную 11 марта 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемию нового 
коронавируса (22 марта в Гвинее были проведены парламентские 
выборы и конституционный референдум).  Подробнее 

 

Эпидемия COVID-19 в Нигерии 

Коронавирус в Нигерии был обнаружен 27 февраля 2020 г. На 7 
июня в стране насчитывалось 12 233 зараженных коронавирусной 
инфекцией, 342 человека умерли, 3826 – выздоровели. Таким 
образом, по числу инфицированных Нигерия оказалась на третьем 
месте в Африке, отстав по этому показателю от ЮАР (45 973) и 
Египта (32 612). Подробнее 

 
Африканская политика Парижа в контексте пандемии 

Теперь уже мало кто сомневается в том, что мир после пандемии 
коронавируса будет иным. Экономические, социальные, 
политические, демографические последствия будут весьма 
чувствительными и приведут к заметным геополитическим 
трансформациям во многих регионах мира. Особенно явными эти 
изменения будут, вероятно, на африканском континенте. Подробнее 

 

Публикации Института: 
 

Коллективная монография "Африканские традиции и современность: 
проблемы истории, культуры и гендера" 
Отв. редакторы: к.и.н. В.В. Грибанова, д.и.н. Н.Л. Крылова 
М.: ИАфр РАН, 2020. – 308 с. 
ISBN 978-5-91298-248-4 
Подробнее 
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Хайруллин Т.Р. Борьба за лидерство в арабском регионе. Есть ли шанс для 
исламистов? 
Отв. редактор академик РАН А.М. Васильев 
– М.: ИАфр РАН, 2019. – 214 с. 
ISBN 978-5-91298-243-9 
Подробнее 
 

 

Рыбалкина И.Г. Семейно-брачные отношения в странах Северной Африки. 
Отв. редактор д.и.н., проф. В.В. Орлов 
– М.: ИАфр РАН, 2019. – 190 с. с илл. 
ISBN 978-5-91298-242-2 
Подробнее 
 
 

 

Урнов А.Ю. США – Африка: политика администрации президента Д. 
Трампа. 2017–2019 годы. 
Отв. редактор к.и.н., ст.н.с. О.С. Кулькова 
– М.: ИАфр РАН, 2020. – 294 с. 
ISBN 978-5-91298-247-7 
Подробнее 
 

 

Гвинея вчера и сегодня. Сборник статей. . 
Отв. редактор к.и.н. Т.С. Денисова 
– М.: ИАфр РАН, 2019. – 240 с. 
ISBN 978-5-91298-239-2 
Подробнее 
 
 

 

Северная Африка и Африканский Рог в ХХI веке. Модернизация – 
исторический выбор. 
Отв. редактор А.А. Ткаченко 
М.: ИАфр РАН, 2019. – 178 с. 
ISBN 978-5-91298-245-3 
Подробнее 
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“Азия и Африка сегодня” 
Выпуск 3 за 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Азия и Африка сегодня” 
Выпуск 4 за 2020  
 

“Азия и Африка сегодня” 
Выпуск 5 за 2020  
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