
 
ДОСЬЕ ПРОФЕССОРА ТИДЖАНИ МУХАММАД-БАНДЕ 

ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НИГЕРИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
Профессор Тиджани Мухаммад-Банде построил блистательную карьеру ученого и 
дипломата. Он получил степень бакалавра наук (политология) в Университете им. 
Амаду Белло, Нигерия (1979 г.); степень магистра (политология) в Бостонском 
университете, США (1981 г.); и степень доктора наук (политология) в Торонтском 
университете, Канада (1987 г.). 
 
Он начал свою карьеру в Университете им. Османа дан Фодио, г. Сокото, Нигерия, в 
качестве выпускника-ассистента в 1980 году, получив в 1998 году должность штатного 
профессора, а в 2004 году - должность ректора, которую занимал в течение пяти лет. 
Под его ректорством Университет, на различных факультетах которого училось около 
двадцати тысяч (20 000) студентов дневной формы обучения, занял первое место по 
результатам аккредитации академических программ, реализуемых в университетах 
Нигерии (2007 г.). 
 
В 2000-2004 гг. он занимал должность Генерального директора центра Le Centre 
Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Dèveloppement (CAFRAD), г. 
Танжер, Марокко. Центр CAFRAD, учрежденный в 1964 году правительствами стран 
Африки, является основным межгосударственным Центром на континенте, 
деятельность которого посвящена реформам в области управления. Под его 
руководством в Организации был усовершенствован процесс востребованной 
подготовки старших государственных служащих Африки, были проведены 
специализированные исследования, посвященные анализу вопросов управления в 
африканских странах, а также было налажено сотрудничество со множеством 
партнеров, в том числе с Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
Организации Объединенных Наций. 
 
С 2010 г. по 2016 г. профессор Мухаммад-Банде занимал пост Генерального директора 
Национального института политических и стратегических исследований Нигерии, 
наиболее уважаемого в стране учреждения, занимавшегося вопросами разработки 
политики и подготовкой руководителей в государственном и частном сектора, в том 
числе представителей вооруженных сил Нигерии высокого уровня. В этой должности 
он значительно улучшил качество программ и мероприятий Института, и одним из его 
авторских проектов в этой области стало учреждение Центра разработки политики 
политических партий и развития руководящих навыков, первой организации такого 
рода в Африке.  
 
Выступая в качестве Постоянного представителя Нигерии при ООН, он объединил 
усилия с коллегами из разных регионов мира для достижения общих целей. Он 
занимал должность Вице-председателя 71 сессии Генеральной Ассамблеи и 
продолжает принимать активное участие в работе ряда форумов, в том числе в 
качестве Председателя Специального комитета Организации Объединенных Наций по 
операциям по поддержанию мира (C34), Члена Консультативного совета 



Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций и Председателя 
группы ECOWAS Экономическое сообщество стран Западной Африки (2018-2019).  
 
Профессор Мухаммад-Банде также выступал в качестве эксперта по выплатам 
Национальных поощрительных премий (Нигерия) и оценке кандидатов на 
профессорские должности в университетах. Он получал поощрительные премии и 
награды от различных учреждений и государственных органов, в том числе от 
Соединенных Штатов Америки и Китая. Прежде всего, он является кавалером Ордена 
Федеративной Республики Нигерии (OFR), одной из наивысших национальных наград 
в Нигерии.   
 
Он женат и имеет четырех детей. Он увлекается плаванием, футболом, хоккеем на 
траве, сельским хозяйством и музыкой.  


