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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Петербургский международный экономический форум
Со 2 по 5 июня 2021 г. в Санкт-Петербурге прошел XXIV Петербургский
международный экономический форум, который стал первым и самым
масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного
перерыва из-за пандемии коронавируса. В этом году его посетили 13 тыс.
участников. Было заключено около 800 сделок на общую сумму 3,8 трлн руб.
Одна из важнейших дискуссионных площадок форума – Россия – Африка
была призвана определить важнейшие сферы российско-африканского
сотрудничества на ближайшую перспективу.

Модератором дискуссионной площадки Россия – Африка выступила Ирина
Олеговна Абрамова, директор ФГБУН Институт Африки Российской академии наук; член-корреспондент
Российской академии наук, член Президиума РАН, руководитель Научного совета при Секретариате
Форума партнерства «Россия-Африка». Подробнее
«Судьбы Африки в современном
мире» ХV конференция африканистов
24–26 мая 2021 г. Институт Африки РАН
совместно с Фондом Росконгресс при
поддержке Информационного агентства
России
«ТАСС»
провел
XV
конференцию африканистов «Судьбы
Африки в современном мире» в очнодистанционном формате. Конференция
начала свою работу в канун отмечаемого
25 мая Дня Африки. Подробнее
Благодарственное письмо академику А.М. Васильеву
22 июня 2021 года МЦНТИ в партнерстве с Российским университетом дружбы народов успешно провел в
формате видеоконференцсвязи международную научно-практическую конференцию «Ближний Восток и
Россия: контуры стратегического партнерства». Информационным спонсором конференции выступили
научный журнал «Информация и инновации» и МИА «Россия сегодня». Подробнее
Некролог Владилен Иванович ГУСАРОВ (28.02.1934 – 31.05.2021)
На 88-м году ушел из жизни известный российский африканист-арабист, доктор
географических наук, ведущий научный сотрудник Института Африки РАН, член
ученого диссертационного Совета по экономическим наукам Владилен Иванович
ГУСАРОВ. Подробнее

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

Круглый стол «Пророки и пророческие движения в религиозно-культурном развитии Африки южнее
Сахары (АЮС): исторический опыт и современность»
13 апреля 2021 года Центр цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН в
режиме онлайн провел круглый стол на тему: «Пророки и пророческие движения в религиозно-культурном
развитии Африки южнее Сахары (АЮС): исторический опыт и современность». Подробнее
Круглый стол «Мозамбик сегодня»
16 июня 2021 г. Центр исследований Юга Африки Института Африки
РАН организовал и провел в зум-формате «круглый стол»
«Мозамбик сегодня».
Цель проведения «круглого стола» – обменяться мнениями по
внутриполитической ситуации в Мозамбике, состоянию его
экономики и перспективам развития, основным направлениям
внутренней и внешней политики; обсудить проблемы в
гуманитарной области и др. вопросы. Подробнее
Научный семинар «Постколониальные исследования: основные аспекты и тенденции развития»
Центр цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН провел 30 июня 2021 года
в формате ZOOM заседание научного семинара Центра «Постколониальный цивилизационный транзит
Африки южнее Сахары». Тема заседания: «Постколониальные исследования: основные аспекты и
тенденции развития». Подробнее
XХХ Всероссийские чтения студентов, аспирантов, молодых ученых с международным участием
«XXI век: гуманитарные и социально-экономические науки»
С 13 по 14 апреля 2021 года в Тульском государственном университете в режиме онлайн прошли XХХ
Всероссийские чтения студентов, аспирантов, молодых ученых с международным участием «XXI ВЕК:
ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ». От Института Африки РАН в
мероприятии принял участие к.полит.н. Т.Р. Хайруллин. Подробнее
Международный научно-практический онлайн-семинар молодых ученых на тему
«Этнорелигиозный фактор в политических процессах на современном Востоке»
23 апреля 2021 года Кафедра политологии Востока Института стран Азии и Африки
МГУ им. М.В. Ломоносова провела Международный научно-практический онлайнсеминар молодых ученых на тему «Этнорелигиозный фактор в политических
процессах на современном Востоке».
От Института Африки РАН в мероприятии принял участие к.полит.н. Т.Р. Хайруллин, который выступил с
докладом на тему: «Тенденции в политическом исламе: переход в сторону либерализации». Подробнее
XXVIII Международная научная онлайн-конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «ЛОМОНОСОВ»
С 21 по 23 апреля 2021 года в Московском государственном университете им. М.В.
Ломоносова прошла XXVIII Международная научная онлайн-конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ».
От Института Африки РАН в секции «Востоковедение и африканистика» приняли
участие к.полит.н., заведующий Центром социологических и политологических исследований С.В.
Костелянец и к.полит.н. Т.Р. Хайруллин. Подробнее
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Научная конференция студентов и молодых ученых ORBES POLITICI 2021
15 мая 2021 года Школа политический исследований Института общественных наук РАНХиГС провела
научную конференцию студентов и молодых ученых ORBES POLITICI 2021. От Института Африки РАН в
секции «Проблемы глобального и регионального развития: Большой Ближний Восток» принял участие
к.полит.н. Хайруллин Т.Р., выступивший с докладом на тему «Очередной кризис исламизма в Арабском
мире». Подробнее
“Актуальный комментарий”
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН)
Всеобщие выборы в Республике Нигер 2020 г.
27 декабря 2020 г. в Республике Нигер состоялись всеобщие выборы: избирались
президент и Национальное собрание страны.
Нигер – одна из беднейших стран мира: 41,4% ее населения находится ниже уровня
бедности. До 80% территории занимает пустыня Сахара; остальные регионы,
расположенные в Сахеле, подвержены засухам и опустыниванию. Бóльшая часть
24-миллионного населения проживает на крайнем западе и юге страны, где
природные условия позволяют вести полноценную сельскохозяйственную деятельность. . В Нигере обнаружены и
частично разрабатываются значительные запасы полезных ископаемых (золото, цинк, свинец, серебро, олово и др.),
но главное его богатство – уран, по добыче которого страна занимает пятое место в мире. Подробнее
Эфиопия: 125 лет победы над итальянскими колонизаторами в битве при Адуа
(1896 г.)
2 марта 2021 г. в Аддис-Абебе на главной площади – Мескель – около памятника
императору Менелику II состоялись торжества, посвященные 125-летию со дня
победы Эфиопии (в то время Абиссинии) над итальянскими колонизаторами при
Адуа. Победа Абиссинии, в том числе нерегулярной крестьянской армии под
командованием императора Менелика II, получила огромный резонанс в мире как
первая победа против колониальной державы, которую когда-либо одерживала
африканская страна. Небольшая страна, которую в Европе считали «варварской», стала равноправным государством.
Европейские державы спешили устанавливать дипломатические отношения и открывать в Аддис-Абебе посольства и
миссии. Победа при Адуа явилась пусковой площадкой или трамплином для зарождения панафриканизма.Подробнее
Март 2021 г.: президентские выборы в Республике Конго
Республика Конго – бывшая французская колония, получившая независимость 15
августа 1960 г. Более 25 лет (с июля 1964 г. по декабрь 1990 г.) Республика Конго
(тогда Народная Республика Конго) развивалась курсом социалистической
ориентации. В 1990 г. руководство страны одним из первых в Африке заявило о
начале демократических реформ, необходимости проведения «перестройки поконголезски». В июле 1990 г. правящая и тогда единственная в стране Конголезская
партия труда поставила вопрос о введении в Конго многопартийной системы и
отказе от марксизма-ленинизма как государственной идеологии. Подробнее
Президентские выборы 2021 г. в Республике Бенин
11 апреля 2021 г. в Республике Бенин состоялись президентские выборы.
Действующий глава государства 63-летний Патрис Гюйем Атанас Талон (р. 1 мая
1958 г.), баллотировавшийся в качестве независимого кандидата, был переизбран
на второй (последний) 5-летний срок, получив 86,36% (1 984 832) голосов
избирателей при явке в 50,17%. В связке с ним на пост вице-президента шла вицепрезидент парламента Мариам Чаби Талата Зиме, ставшая первой в истории Бенина
женщиной на этой должности. Подробнее
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Президентские выборы в Джибути. Обстановка в стране и прогнозы ее
развития.
Президентские выборы в Республике Джибути состоялись 9 апреля 2021 г.
Действующий президент Исмаил Омар Гелле, набрав 98,58% голосов от числа
зарегистрированных избирателей, в пятый раз занял пост главы государства. В
целом, выборы прошли спокойно, и в условиях отсутствия реальной оппозиции
действующему президенту имели в общем-то предсказуемый результат.
Немногочисленные оппозиционные партии Джибути, как и ранее, не сумели
выдвинуть единого кандидата и традиционно бойкотировали выборы. Подробнее
Республика Чад: до и после президентских выборов 2021 г.
Апрель 2021 г. стал поворотным в истории современного Чада. 11 апреля прошли
президентские выборы, в шестой раз продемонстрировавшие преимущество
действующего президента Идриса Деби (партия «Патриотическое движение
спасения» – Mouvement patriotique du salut), набравшего 79,32% голосов
избирателей при явке в 64,81% (население страны – 17,4 млн человек,
зарегистрировано около 7,4 млн избирателей). Баллотировавшиеся на пост главы
государства 9 кандидатов не смогли составить ему реальную конкуренцию.
Подробнее
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