ВЫСТУПЛЕНИЕ И. А. ГОРЛИНСКОГО

Уважаемые участники форума! Достопочтимые гости! Разрешите мне от имени
ректора СПбГУ Николая Михайловича Кропачева, который сейчас находится в Москве и
поэтому не смог здесь быть среди нас, от имени ученых, преподавателей и студентов
СПбГУ поздравить Вас с открытием уже Второго международного форума и
поблагодарить всех тех, кто нашел возможность приехать и быть с нами в эти дни. Я уже
упомянул, что это Второй форум, и когда 2 года назад мы проводили первый, мы еще не
представляли себе, насколько тематика, выбранная нами, будет актуальной и интересной.
И оказалось, к счастью для нас, что интерес возрастает. Об этом свидетельствует широкое
представительство ученых, политиков, общественных деятелей разных стран, которые
присутствуют здесь. За что мы им безмерно благодарны. О причинах такого интереса
можно говорить много, и, наверное, будет сегодня специальное сообщение, которое будет
анализировать соответствующие материалы, но, мне кажется, понятно, что в условиях,
которые мы переживаем, в том числе и определенного кризиса международных
отношений, вызывает значительный интерес формирование новых экономических и
политических центров, функционирование которых позволит сформировать более
гармоничную, устойчивую, многополярную систему международных отношений. К таким
центрам относится, с моей точки зрения, бесспорно и латиноамериканские страны и наша
страна. И интерес к многостороннему сотрудничеству двух центров отражается, как я уже
сказал, не только в количестве участников, но и в широте географического охвата
представительства.
Для нас в университете важно осознавать, что инициатива проведения такого
форума вызвала такой интерес, и мы могли бы, наверное, говорить с Вами о том, что с
нашим участием рождается, возможно, традиция Ибероамериканских биеннале, которые
СПбГУ организует и готов далее организовывать вместе с нашими многоуважаемыми
партнерами. Для нашего университета это почетная и обязывающая миссия. Мы с
удовлетворением отмечаем наличие давних и прочных традиций сотрудничества с
ведущими университетами латиноамериканских государств, тесных контактов не только
между нашими учеными, но и политиками, деятелями культуры, бизнес сообществом.
Замечу, что развитие ибероамериканских исследований и соответствующих
образовательных программ нашего университета является долгосрочной инициативой и
частью академической политики университета.
Тематика нашего форума обширна и затрагивает самый широкий круг проблем. Не
буду даже пытаться их перечислить. Особенно приятно, что есть интерес к участию в этом
форме в среде молодых ученых, студентов, и это дает возможность смотреть с

оптимизмом на будущее подобных контактов, очень важных для нашей страны и, как мы
надеемся, ибероамериканских стран.
Еще позвольте выразить глубочайшую признательность коллегам, приехавшим в
СПб, в наш университет, за Ваше желание быть вместе здесь среди нас. Мы очень
надеемся, что известные ученые, политики, общественные деятели, присутствующие в
зале, возможно, захотят в дальнейшем развить контакты с нашим университетом, и я
передаю слова ректора, который сказал, что мы будем очень признательны, если Вы,
дорогие друзья, захотите прочитать публичные лекции в университете, встретиться с
нашими студентами в различных форматах. Добро пожаловать в университет!
В заключении хотел бы пожелать Вам интересной и плодотворной работы. И еще
раз сказать: добро пожаловать в СПбГУ, в наш город! Мы очень рады встрече с Вами,
спасибо!

