
















С.М. Рико Баррера – «К вопросу о межкультурных связях между
латиноамериканской и колумбийской литературой»
S.M. Rico Barrera– «Breves reflexiones acerca de los vínculos interculturales
entre la literatura latinoamericana y colombiana»
Д.В.Гурова, Д.А.Мирошниченко – «Мифология басков»
D.V. Gurova, D.A. Miroshnichenko - «La Mitología vasca»
Д.А. Швец – «Цивилизация ацтеков до испанского завоевания»
D.A. Shvets – «Civilización azteca antes de la conquista de los españoles»
А.С. Васильева – «Чичен-Ица- древний город Майа»
A.S. Vasilieva - «Chichén Itzá, ciudad antigua de la civilización maya»
Е. Тен, В. Тарандевич – «Культура Испании в XIX веке»
E.Ten, V. Tarandevich – «Cultura de España en el siglo XIX»
К. Максюта – «Влияние творчества М.Сервантеса на русскую культуру»
K. Macsyuta - «Influencia de obras de M. Cervantes en la cultura rusa»
Н. Мартинес де ла Сота – «Мексиканская архитектура»
N. Martínez de la Sota – «Arquitectura mexicana»
А.Е. Князева, М.О.Трофимова – «Жизнь и творчество Фриды Кало»
A.E. Knýazeva, M.O. Trofímova- «La vida y el arte de Frida Kahlo»
Ю.Н. Валуева – «Альгамбра. Наследие испано-мусульманского искусства»
Yu. N. Valúeva- «La Alhambra. Patrimonio del arte hispano-musulmán»
А. Еромолова – «Коллекция испанской живописи в Музее Прадо: Веласкес
и Гойя»
A. Ermólova- «Colección de pintura española del Museo del Prado, Velázquez y
Goya»
А.Лебедева - «Крепость Санта Барбара в Аликанте»
A. Lébedeva - «El Castillo de Santa Bárbara en Alicante»
Н.Антипова – «Университет Алкала де Энарес – наследие человечества»
N. Antípova - «Universidad Alcalá de Henares como patrimonio de la
humanidad»
Е.А. Новикова – «Праздники Испании, «Томатина»
E.A. Nóvikova - «Las fiestas españolas, «La tomatina»»
Е.Ю. Бондарева, А.А. Дубова – «Традиции празднования Рождества, Нового
года и Дня Волхвов в Испании»
E. Yu. Bóndareva – «Las tradiciones de la celebración de la Navidad, el año
Nuevo y el Día de Los Reyes Magos en España»

16:45 – 17:00 – закрытие конференции: презентация видеофильма об ИспаноРоссийском центре языка и культуры ЮФУ
после 17:00 – культурно-образовательное мероприятие с участием студентов из
Колумбии «Naturaleza y cultura de Colombia»

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСПАНО-РОССЙСКИЙ ЦЕНТР ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БАНКА «САНТАНДЕР»

ПРОГРАММА
XII ежегодной международной научной студенческой
конференции
«Культура и цивилизация Испании и Латинской Америки»
5 декабря 2014 года

Ростов-на-Дону
2014

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 93, Институт филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ: аудитория 9 (2 этаж)
ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА:
Н. В. Карповская, полномочный представитель Ректора Южного федерального
университета в странах Иберо-американского ареала, директор ИспаноРоссийского центра ЮФУ - председатель Оргкомитета.
М. Э. Семикова, зам. директора Испано-Российского центра ЮФУ –
сопредседатель Оргкомитета.
Е. А. Корман, зам. директора Испано-Российского центра ЮФУ – координатор
Оргкомитета по работе с иностранными студентами.
М. А. Шевцова, ведущий специалист по учебно-методической работе ИспаноРоссийского центра ЮФУ – координатор Оргкомитета по работе с русскими
студентами.
И. Р. Абкадырова, методист Испано-Российского центра ЮФУ – модератор
конференции
А. В. Дзюба, А. А. Ионова, Е. А. Овечко, преподаватели Испано-Российского
центра ЮФУ – техническая поддержка и сопровождение конференции
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
10:00 – 10:30 – регистрация участников
10:30 – 11:00 – открытие конференции
11:00 – 12:00 – пленарное заседание
12:00 – 13:00 – доклады участников
13:00 – 14:00 – перерыв
14:00 – 16:30 – доклады участников
16:30 – 17:00 – закрытие конференции
10:30 – 11:00 – открытие конференции:
 презентация видеофильма о II Международном конгрессе «Национальная
идентичность сквозь призму диалога культур», 25 – 27 сентября 2014г.;
 Вручение почетных грамот и благодарственных писем студентам;
 Вручение дипломов DELE;

11:00 – 12:00 – пленарное заседание. Доклады:
 Е.А. Корман – «К вопросу об использовании фразеологических единиц с
анималистическим
компонентом для эффективной межкультурной
коммуникации: проблема эквивалентности»
E.A.Korman – «Асerca del empleo de unidades fraseológicas con el
componente animalístico para la comunicación intercultural eficiente:
problema de equivalencia»
 К. Родригес Меса – «Конфликт между Украиной и Россией и его
освещение в испанских и российских СМИ)»
C. Rodriquez Mesa - «El conflicto entre Ucrania y Rusia y su repercusión en
los medios de comunicación en España y Rusia»
 М. Васкес Патон – «Дух Андалусии в английских переводах «Romance
sonámbulo» Федерико Гарсия Лорки»
M. Vazquez Patón - « El sabor de Andalucía en las traducciones al inglés de
El romance sonámbulo de F.G. Lorca»»
12:00 – 13:00 – доклады участников:
 Ф. де Борха Гарсия – «К вопросу о геополитике в условиях кризиса в
Испании»
F. de Borja García García – «La geopolítica dentro de la crisis española»
 А. Тумин – «Политика испанского государства в сфере национальных
отношений»
 A. Tumin - «Política internacional del estado español»
 О.А. Микаэлян – «Монархия или Республика: современные проблемы
реформирования Конституции в Испании»
O.A. Mikaelyán - «Monarquía o república: problemas actuales de la
Constitución española»
 Л.Ю. Шевцова – «Проблема иммиграции в Испании»
L.Yu. Shevtsova - «El problema de inmigración en España»
14:00 – 16:45 – доклады участников:
 Ю.Д. Ксенофонтова, У.В. Романенко – «Философия познания мира через
«логику сердца» как связующий элемент творчества Мигеля де Унамуно
и русских писателей»
Yu.D. Ksenofóntova, Y.V. Romanenko – «Filosofía del conocimiento del
mundo a través de la "lógica del corazón" como un elemento ligatorio de la
obra de Miguel de Unamuno y la de los escritores rusos»
 М.В. Стрепетова – «Феномен перонизма в аргентиской культуре»
M.V.Strepétova – «El fenomeno del peronismo en la cultura argentina»

