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Награждение государственной наградой директора
Института Африки РАН И.О.Абрамовой
10 сентября 2020 г. Указом Президента России В.В.Путина
№ 552 «За большой вклад в развитие науки и многолетнюю
плодотворную деятельность» Директор Института Африки
РАН, член Президиума РАН, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор И.О. Абрамова награждена медалью
Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Государственная награда является отражением результатов
важной
для
Отечества
научно-исследовательской,
плодотворной организаторской и экспертной деятельности
И.О. Абрамовой на Африканском направлении и высокой
оценкой ее значительного вклада в подготовку и проведение Саммита и Экономического форума РоссияАфрика в октябре 2019 г. Сердечно поздравляем Ирину Олеговну и желаем новых научных свершений и
практических достижений в деле углубления российско-африканского сотрудничества!
Коллектив Института Африки РАН
Об объявлении благодарности Президента Российской Федерации
Л.Л. Фитуни и К.А. Алешину
В связи с успешным проведением Саммита и Экономического форума
Россия-Африка в октябре 2019 г. в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации В.В. Путина № 210-рп от 15 августа
2020 г. заместителю Директора Института Африки РАН, членукорреспонденту РАН, д.э.н., профессору Л.Л.Фитуни объявлена
Благодарность Президента Российской Федерации «За заслуги в
научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу». Тем
же Распоряжением Благодарность Президента Российской Федерации
объявлена члену дирекции, руководителю группы прикладных
исследований, старшему научному сотруднику Института Африки РАН,
к.э.н. К.А. Алешину. Искренне поздравляем коллег с награждением и
желаем новых творческих успехов!
Коллектив Института Африки РАН
И.О. Абрамова и Л.Л. Фитуни выступили с докладами в
Комитете по обороне и безопасности Совета Федерации
23 июля 2020 г. в Комитете по обороне и безопасности
Совета Федерации Федерального Собрания России
стол»
на
тему
обеспечения
состоялся «круглый
гуманитарных задач обороны Российской Федерации. На
круглом столе с докладами выступили Директор ИАфр РАН,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор И.О. Абрамова и
зам.директора Института, член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор Л.Л. Фитуни. Подробнее
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Встреча директора Института Африки РАН И.О. Абрамовой с президентом РСПП А.Н.Шохиным
7 сентября 2020 г. состоялась встреча Директора Института Африки РАН, члена Президиума РАН, членакорреспондента РАН И.О. Абрамовой с Президентом Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) А.Н. Шохиным. Обсуждено состояние взаимодействия Института и РСПП, а
также уточнены вопросы дальнейшей координации усилий организаций в целях реализации
договоренностей, достигнутых лидерами России и государств континента в ходе состоявшегося в октябре
2019 г. Саммита Россия-Африка. Подробнее
Встреча директора Института Африки РАН И.О. Абрамовой с генеральным директором АО
«Российский экспортный центр» В.О. Никишиной
9 сентября 2020 г. состоялась рабочая встреча Директора Института Африки РАН, члена Президиума
РАН, члена-корреспондента РАН И.О. Абрамовой с Генеральным директором АО «Российский
экспортный центр» (РЭЦ) В.О. Никишиной. Были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества
Института и РЭЦ. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшей совместной работе по
расширению российско-африканского торгово-инвестиционного взаимодействия. Подробнее
Об участии директора Института Африки РАН И.О. Абрамовой в презентации секретариата
«Форума Россия-Африка» и ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки
9 сентября 2020 г. в Москве состоялась презентация Секретариата «Форума партнерства Россия - Африка»,
учрежденного МИД России в соответствии с решениями, принятыми на первом в истории саммите Россия
– Африка в октябре 2019 г. в Сочи, а также созданной в апреле 2020 г. Ассоциации экономического
сотрудничества со странами Африки. В мероприятии в качестве приглашенных гостей приняли участие
представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, российских министерств и ведомств, деловых,
научных и общественных кругов, духовенства, средств массовой информации, а также главы
аккредитованных в Москве дипмиссий африканских государств. Подробнее
"Интервью с профессионалом"
На площадке Московского дома национальностей в рамках Цикла
«Интервью с профессионалом» 9 июля 2020 г. состоялось интервью с
заместителем директора Института Африки РАН по научной работе,
директором Международного центра антропологии ВШЭ, профессором
Центра социальной антропологии РГГУ, членом-корреспондентом РАН,
доктором исторических наук Бондаренко Дмитрием Михайловичем. Во
время прямого эфира Д.М. Бондаренко ответил на вопросы о 60-летнем
юбилее Института Африки РАН, научных школах, проектах и
экспедиционной
деятельности
института,
наставничестве,
профессионализме и работе со студентами, а также о современных
проблемах российско-африканских отношений.
Подробнее

Онлайн конференция «Африка и Латинская Америка: новые подходы к сотрудничеству»
10 июля 2020 г. на платформе Zoom состоялась дистанционная онлайн-конференция «Африка и Латинская
Америка: новые подходы к сотрудничеству». Организаторами конференции выступили Совет молодых
ученых Института Африки (СМУ ИАфр РАН) и Совет молодых ученых Института Латинской Америки
РАН (СМУ ИЛА РАН). Мероприятие объединило более 20 участников, в том числе представителей СанктПетербургского государственного университета, Российского университета дружбы народов,
Воронежского государственного университета, а также экспедиции «Меридиан». Подробнее
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Участие Е.В. Харитоновой в дискуcсии, посвященной годовщине трагедии в Хиросиме и Нагасаки
6 августа 2020 г. на площадке Российского совета по международным делам (РСМД) в рамках формата
«городских завтраков» состоялся киберзавтрак, посвященный годовщине трагедии в Хиросиме и
Нагасаки. Мероприятие было организовано совместно с Международным Комитетом Красного Креста.
Сотрудник Института Африки, к. психолог. н. Е. В. Харитонова выступила в дискуссии с сообщением о
деятельности Всемирной федерации научных работников (ВФНР), образованной в 1946 г. по инициативе
Фредерико Жолио-Кюри в ответ на бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Также был сделан акцент на
«ливийском прецеденте»: истории атомного проекта Каддафи и последствиях его прекращения в 2003 г.
Подробнее
“Актуальный комментарий”
(рубрика создана в сотрудничестве с ИМЭМО РАН)
Выборы в Бурунди 2020
Бурунди – унитарная президентская республика с
фиксированными
этническими
квотами
в
высших
исполнительных и законодательных органах власти (60% –
представители народности хуту, 40% – народности тутси), в
вооруженных силах и полиции (по 50%). Действуют
институты первого (тутси) и второго (хуту) вице-президентов
страны. Такие нормы были внесены в Конституцию в 2005 г.
после окончания гражданской войны (1993–2000 гг.) и
переходного периода (2000–2004 гг.). Президент страны
избирается прямым всеобщим голосованием. Согласно
внесенным в мае 2018 г. поправкам, президентский срок увеличился с пяти до семи лет, что позволяло
действующему тогда президенту П. Нкурунзизе баллотироваться на новый срок на выборах 2020 г. Однако
он на это не пошел, и правящая партия «Национальный совет в защиту демократии – Силы в защиту
демократии» (СНДД-ФДД) выдвинула своим кандидатом на этих выборах Э. Ндайишимийе, победившего
в январе сего года в конкурентной внутрипартийной борьбе за пост генерального секретаря СНДД-ФДД П.
Ньябенда (председателя Национального собрания). 20 мая в Республике Бурунди состоялись
президентские и парламентские выборы. За пост президента боролись семь кандидатов от разных партий
(всего в Бурунди зарегистрировано более 40 партий). Подробнее
Фонд национального благосостояния Египта
Создание в Египте Фонда национального благосостояния
является одним из многочисленных элементов глубокой
экономической реформы, осуществляемой президентом
Абдель Фаттахом ас-Сиси. Как известно, подобные
институты
используются
в
качестве
инструмента
глобального инвестирования, а также поддержания
финансовой стабильности в период экономических
кризисов. Впервые информация о планах создания в Египте
суверенного фонда была официально озвучена в марте 2015
г. на Международной конференции по экономическому
развитию и инвестициям в Шарм аш-Шейхе. В отличие от ряда других мер экономической реформы,
реализация плана создания этого финансового института, получившего название Фонд Египта (The Egypt
Fund), затянулась на несколько лет. Подробнее
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О внеочередных выборах в Республике Малави
В политической жизни Республики Малави 3 февраля
произошло весьма неожиданное событие: Конституционный
суд страны в составе пяти судей единогласно аннулировал
некоторые результаты очередных трехуровневых выборов
(президентские, парламентские и в местные органы власти),
состоявшихся 21 мая 2019 г. Конкретно аннулированы были
только результаты президентских выборов. Кроме того, в
решениях Конституционного суда поставлены вопросы о
назначении внеочередных президентских выборов в течение
150 дней, о роспуске Конституционной комиссии (главным
образом – об отстранении ее председателя, судьи Верховного апелляционного суда Джейн Ансах
(Jane Ansah). Подробнее
Публикации Института
Сельское хозяйство в странах Африки южнее Сахары: достижения, проблемы,
перспективы. Сборник статей
Сборник статей посвящен развитию сельского хозяйства в странах Африки
южнее Сахары в период их политической независимости. Рассмотрены
процессы в земледелии, животноводстве и иных отраслях сельского хозяйства,
особенности создания новой стоимости на сельхозпредприятиях, проблемы
достижения продовольственной безопасности, ликвидации голода и снижения
уровня бедности населения, перспективы совершенствования управления и
развития новых направлений сельского хозяйства, а также роль
внешнеэкономических связей региона в укреплении аграрного сектора его
экономики. Отв. редактор к.филос.н. А.Й.Элез. М.: ИАфр РАН, 2019. 250 с.

Экономика Африки в эпоху глобальной технологической революции. Сборник
статей
Статьи сборника охватывают широкий круг проблем, проявляющихся в Африке
в ходе Четвертой промышленной революции. Особое внимание авторов
уделено важнейшим сферам и отраслям хозяйства (промышленности,
аграрному и информационно-коммуникационному секторам), а также
перспективам развития человеческого капитала и возможностям использования
преимуществ внутриафриканского и международного сотрудничества в
интересах реализации потенциала новой технологической революции.
Рассмотрены современные условия внедрения новых технологий в ведущих
экономиках континента.
Книга адресована научным работникам, студентам и аспирантам, изучающим
мировую экономику и политику, а также всем интересующимся новейшими
проблемами социально-экономического развития Африки. Отв. редактор к.э.н. Морозенская Е.В. М.:
Институт Африки РАН, 2019. 206 с.
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