Международная юбилейная конференция

«Ибероамерика на пересечении
глобальных, региональных и
национальных трендов»

18-19 мая 2021 г.
Формат мероприятия: ZOOM-конференция

Программа секции

Иберийские страны (Испания, Португалия) в меняющихся
условиях.
Модератор – руководитель Центра Иберийских Исследований, заместитель
директора по научной работе, к.э.н. Виолетта Макариосовна Тайар
ilacentroiberico@gmail.com
Регламент выступлений – 15 минут

19 мая
11.00-13.00. Панель 1.
Иберийские страны в международной реальности
1. Яковлев Петр Павлович – д.э.н., гл.н.с. Центра Иберийских
исследований ИЛА РАН, гл.н.с. Отдела Европы и Америки ИНИОН
РАН– Иберийские страны в силовом поле глобальных трансформаций.
2. Тайар Виолетта Макариосовна – к.э.н., руководитель Центра
Иберийских Исследований, заместитель директора по научной работе –
Иберийские страны и трансатлантический вектор экономических
связей.
3. Прохоренко Ирина Львовна – д.п.н., заведующий сектором
международных
организаций
и
глобального
политического
регулирования (ИМЭМО РАН) – Испания в Латинской Америке:
направления и инструменты политики «мягкой силы».
4. Андреева Арина Анатольевна – к.полит.н., ст.н.с. Центра Иберийских
исследований ИЛА РАН, доцент РУДН – Инструменты мягкой и
жесткой силы Мадрида в Африке.
5. Борзова Алла Юрьевна – д.и.н., профессор кафедры теории и истории
международных отношений РУДН – Испания-Бразилия - развитие
отношений в рамках стратегического партнерства.
6. Попов Иван Владимирович – к.ист.н., доцент Кафедры дипломатии
МГИМО (У) МИД России – Перспективы российско-испанского
сотрудничества в контексте кризиса в отношениях коллективного
Запада и России.

13.15-15.15. Панель 2.
Иберийские страны: национальные аспекты и общество
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Яковлева Наиля Магитовна – к.ист.н., вед.н.с. ИЛА РАН –
Трансформации
общественного
уклада
Португалии
в
постреволюционный период.
Ермольева Элеонора Георгиевна – к.эк.н., вед.н.с. Центра Иберийских
исследований Ила РАН – «Настоящее и будущее занятости.
Информация к размышлению. Иберо-американский контекст».
Астахова Елена Васильевна – к.ист.н., доцент МГИМО (У) МИД
России - О социальной политике коалиционного правительства
Испании в новой реальности.
Черкасова Екатерина Геннадьевна – к.ист.н., ст.н.с. ИМЭМО РАН –
Пандемия в Испании: внутри- и внешнеполитические аспекты.
Маскаленко Элина Валентиновна – старший преподаватель ФГАОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
аэрокосмического приборостроения» - Оценка доверия общества к
испанскому правительству в период пандемии новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Кутырев Георгий Игоревич – к.полит.н., н.с. Департамента
международных отношений НИУ ВШЭ – Испания и пандемия COVID19: вызовы, решения и новые горизонты.
15.30-16.30. Панель 3.
Испания: демократия и социальный контекст

1.

2.

3.

Куракина-Дамир Александра Андреевна – к.полит.н., ст.н.с. Центра
Иберийских исследований ИЛА РАН – Выборы в Мадриде в
национальном контексте.
Малявина Светлана (1), Ракель Идальго (2) – 1. – д.филол.н.
Мадридский университет Комплутенсе; 2. – д.филол.н. Мадридский
университет Комплутенсе – Гендер в современном испанском
обществе: изменения в социуме и в языке.
Гранцева Екатерина Олеговна – К.ист.н., ст.н.с., руководитель Центра
испанских и португальских исследований ИВИ РАН – Испания в
ожидании Закона о демократической памяти.

4.

Баранов Андрей Владимирович – д.полит. н., д.ист.н., проф., зав.
кафедрой политологии и политического управления ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет»
–
Каталонский
сецессионизм в зеркале общественного мнения.

16.30-17.00. Общая дискуссия и подведение итогов

