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Становление и развитие
российско-испанских
отношений
Н.Е. Аникеева

1 марта с.г. Иберо - Американский центр МГИМО и кафедра испанского языка
провели в МГИМО(У) круглый стол на тему «Становление и развитие российскоиспанских отношений», посвященный перекрестному году Испании в России и
России в Испании. Мероприятие проходило под председательством руководителя Иберо-Американского центра МГИМО проф. А.В. Шестопала и заведующей
кафедрой испанского языка проф. Г.С. Романовой.

П

еред началом работы круглого стола состоялась беседа ректора МГИМО, академика
РАН А.В. Торкунова с послом Испании в
России Х.А. Марком Пужолем. На встрече с ректором также присутствовали проректор МГИМО по
международному сотрудничеству А.В. Силантьев,
Чрезвычайный и Полномочный посол, профессор
кафедры дипломатии Ю.В. Дубинин, старший советник Первого Европейского департамента МИД
России А.В. Дементьев, атташе по вопросам образования посольства Испании в России Т. Дроздова-Диес, заведующая кафедрой испанского языка
МГИМО Г.С. Романова, а также исполнительный
директор Иберо-Американского центра, старший
преподаватель кафедры испанского языка МГИМО
А.Л. Зенькович.

Круглый стол, проводимый на испанском
и русском языках, открыл проректор А.В. Силантьев. Он приветствовал участников мероприятия, пожелал им успеха и выразил надежду, что начатый «перекрестный год» России
и Испании будет плодотворным. Затем выступил посол Испании Х.А. Марк Пужоль, который подчеркнул, что в ходе года «ИспанияРоссия 2011» будут проведены интересные
встречи, выставки и конференции в области
науки, культуры и образования. Хорошим
началом «перекрестного года», по мнению

Х.А. Марка Пужоля, явился состоявшийся
25 февраля с.г. визит Короля Испании Хуана
Карлоса I в. Санкт-Петербург, в ходе которого
король встретился с президентом России Д.А.
Медведевым и премьер-министром В.В. Путиным, и была открыта выставка музея Прадо
в Эрмитаже.
Профессор кафедры дипломатии МГИМО
Ю.В. Дубинин в своем выступлении отметил,
что у российско-испанских отношений имеется прочная база, а также, подчеркнул, что
гордится тем, что ему было поручено в 1977
году провести переговоры о восстановлении
дипломатических отношений между нашими
странами. Далее выступили старший советник
Первого Европейского департамента МИД
России А.В. Дементьев, который сказал, что
в течение Года Испании в России и России в
Испании запланировано проведение порядка
350 мероприятий. МИД России готов оказывать содействие МГИМО в осуществлении
совместных российско-испанских проектов
в рамках этого года.
Чрезвычайный и Полномочный посол,
профессор кафедры дипломатии МГИМО
Е.М. Астахов посвятил свое выступление международной политике испанского государст-
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ва, которая ориентирована не на идеологию,
а на национальные интересы, особый акцент
был сделан на отношениях России и Испании
в рамках сотрудничества с ЕС. Представитель
Банка Сантандер в Москве И.Ю. Твердохлеб
отметила, что Банк Сантандер заинтересован
в продолжение сотрудничества с МГИМО, посвятили что недавно было подписано очередное совместное соглашение о сотрудничестве
на следующие три года. Профессор кафедры
сравнительной политологии МГИМО С.М.
Хенкин выступил с докладом, посвященным
испанскому варианту модернизации и России. Он, в частности, отметил, что российская
политическая элита в последние годы взяла
курс на модернизацию, в связи с этим обстоятельством необходимо обратиться к опыту
модернизации других государств, в частности
Испании. Профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Н.Е.
Аникеева в своем выступлении подчеркнула,
что у российско-испанских отношений есть
политический и экономический потенциал
для их дальнейшего совершенствования и
развития сотрудничества, а начавшийся год
«России-Испании» должен быть успешным.
В ходе круглого стола, на который были
приглашены и изучающие испанский язык
студенты, профессор кафедры ИПСЕА Л.С.
Окунева провела церемонию награждения почетными грамотами студентов-победителей
конкурса на лучшую студенческую работу в
области ибероамериканистики.
В ходе круглого стола выступили с докладами ведущие специалисты по Испании:
ИМЭМО РАН - к.э.н. И.Л. Прохоренко – «Регионы Испании в ЕС», к.э.н. Г.Н. Понеделко –
«Болевые проблемы современной испанской
экономики», к.э.н.А.В. Авилова- «Об одном
уроке испанской экономики» ; ИВИ РАН к.и.н.Л.М. Бухармедова – «Россия-Испания
во времена А.М. Горчакова», к.и.н. Е.О. Гран-

цева – «Культурные связи России и Испании
в ХХ веке», И.Ю. Медников – «Альфонс ХIII
и Романовы»; МГУ - к.и.н. Н.В. Кирсанова –
«Социальные проблемы современной Испании»; РУДН- д.и.н. проф. О.В. Волосюк – «Российско-испанские отношения в ХVII-ХVIII
вв.», а также к.и.н. Е.В. Астахова - «Россия и
Испания:притяжение образов» , А.Л. Зенькович – «Дипломатические отношения между
Россией и Испанией: пять веков истории»,
М.И. Киеня – «Эволюция гендерных стереотипов в испанском обществе», Н.Ф. Королева – «Русская диаспора в Испании»- кафедра
испанского языка МГИМО.
Состоялась презентация монографии на
испанском языке профессора кафедры ИПСЕА
Н.Е. Аникеевой «Внешняя политика Испании
в ХХ-ХХI вв.». Работа вышла в свет в издательстве МГИМО в 2011 году, в рамках программы сотрудничества между Банком Сантандер
и МГИМО. Профессор РУДН О.В. Волосюк
представила свою монографию на русском
языке «Внешняя политика Испании ХVIII в.:
становление русско-испанских отношений».
Итоги работы круглого стола «Становление и развитие российско-испанских отношений» были подведены заведующей кафедрой
испанского языка проф. Г.С. Романовой, которая выступила в роли ведущей этого заседания.
Она, в частности, отметила, что в «перекрестный год» будет развиваться сотрудничество
МГИМО с рядом испанских университетов,
запланирована большая программа различных двусторонних и многосторонних мероприятий, публикаций, конференций, научной,
учебной и культурной работы. В заключении,
она поблагодарила всех присутствующих за
участие в круглом столе.
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