ВЫСТУПЛЕНИЕ И. ТВЕРДОХЛЕБ
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени группы Сантандер приветствую
Вас на открытии Второго международного форума, посвященного актуальным проблемам
политического и экономического развития стран Латинской Америки, Иберийского
полуострова и России, вопросам истории и дальнейших перспектив взаимоотношений
этих стран в условиях глобализации.
В первую очередь, позвольте поблагодарить организаторов мероприятия за
приглашение и высокое доверие выступать сегодня в этом зале и пожелать всем
участникам и гостям форума успехов и плодотворного общения. Актуальность
проведения подобных мероприятий обусловлена, в первую очередь, тем, что в настоящее
время

наблюдается

повышенный

взаимный

интерес

со

стороны

РФ

и

латиноамериканского региона. Мы можем с уверенностью отметить, что в настоящее
время сотрудничество России и стран Ибероамериканского ареала находится на новом
более качественном витке в истории. С успехом решаются геополитические задачи,
развиваются совместные проекты в энергетическом, банковском секторе, получают новый
импульс проекты в культурном, социальном и образовательной сферах.
Уже не первый год СПбГУ успешно выступает инициатором проведения
международного форума по вопросам ибероамериканистики и в настоящее время является
ключевой

дискуссионной

площадкой

для

диалога

российских

и

западных

латиноамериканистов по проблемам современного состояния ибероамериканского
общества и перспектив его дальнейшего развития, а также по вопросам определения
системы

международных

отношений

в

Западном

полушарии

в

сегодняшнем

информационном пространстве. Данное мероприятие задумывалось как платформа для
конструктивного общения с возможностью обмена мнениями по актуальным вопросам
ибероамериканистики,

истории

и

прогресса

взаимоотношений

России

и

стран

ибероамериканского ареала, а также изучения торгово-экономической, политической и
социо-лингвистической ситуации в ибероамериканском регионе.
Банк Сантандер совместно с глобальным подразделением Университеты
Сантандер

стремится

поддерживать

инициативу

по

изучению

новых

вызовов

современности, передовым исследованиям в области испанского языка и культуры, а
также распространения социально значимых проектов в сфере высшего образования и
научных разработок. Начиная с 1996 года отдельное подразделение банка по поддержке
высшего образования эффективно выполняет роль двигателя научного прогресса в
академическом сообществе, его деятельность формирует основу социальной активности

банка и позволяет поддерживать устойчивые отношения с университетами Испании,
Португалии, Южной и Северной Америки, России, Китая, Великобритании, Польши и
Германии. Так, при полной поддержке банка Сантандер 28 и 29 июля 2014 года в Рио-деЖанейро состоялся третий международный съезд ректоров университетов сети Универсия
под названием «Университет 21 века сквозь призму Ибероамерики». В мероприятии
приняли участие президенты, ректоры и представители более 1290 университетов из 46
стран.
Таким образом банк Сантандер помогает создавать и полноценно развивать
наиболее комфортные условия для международного общения и взаимовыгодного
сотрудничества представителей академического и научного сообщества университетов
стран присутствия группы Сантандер.
Искренне желаем всем участникам интересных дискуссий, конструктивного
обмена мнениями, налаживания деловых контактов, успехов, плодотворной работы в
рамках Второго международного форума «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся
мире»! Спасибо за внимание!

