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Введение
Присутствие испанского языка, как в образовательной системе в целом, так и в форме программ,
осуществляемых под руководством или при участии Министерства образования и профессионального
обучения Испании, несомненно, демонстрирует явно восходящую линию в России в последние годы.
Эта эволюция позволяет нам оценивать будущее испанского языка в России с оптимизмом. Рост
интереса к языку связан с открытием новых преимуществ в развитии коммерческих, культурных
и туристических обменов между Россией и испаноязычными странами и, особенно, с Испанией,
благодаря, в частности, ее близости с географической точки зрения.
Однако не следует забывать, что, несмотря на важные достижения испанского языка в
образовательной системе, он по-прежнему серьёзно отстает от английского, немецкого и французского
языков. Это проявляется и в количестве учащихся и учителей на этапе начального и среднего
образования, и в положении учебных структур во многих регионах, которые все еще невелики и
находятся в периоде становления, несмотря на похвальный энтузиазм российских преподавателей
испанского языка.
Что касается высшего образования, то во многих российских университетах испанский язык
уже занимает второе место по количеству студентов, уступая только английскому, что еще недавно
было немыслимо. В ближайшие годы необходимо искать стратегии для решительной поддержки
этого интереса, чтобы не поставить под угрозу уже достигнутые достижения. Цифры показывают,
что преподавание испанского языка распространяется по все большему количеству регионов и
территорий страны, в основном из-за важности, которую в последние годы приобрело преподавание
второго иностранного языка. Все учреждения, занимающиеся продвижением преподавания
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испанского языка, должны внедрять стратегии, которые подкрепляют эту положительную тенденцию
для испанского языка. Министерство образования и профессионального обучения Испании, а также
Отдел образования Посольства должны сыграть важную роль в этом отношении, что, безусловно,
будет пользоваться решительной и энергичной поддержкой всех преподавателей испанского языка в
России и всего образовательного сообщества.

Преподавание испанского языка
В российских учебных заведениях нередко можно услышать, что испанский язык «в моде» в российском
образовании. Фактически, интерес к его изучению был всегда, что документально засвидетельствовано
с 16 века. Были моменты, когда этот интерес усиливался историческими событиями, такими как
сотрудничество Советского Союза с республиканским правительством во время гражданской войны в
Испании и последующее прибытие в СССР большой группы ссыльных республиканцев и испанских
«Детей войны». Другим историческим моментом, имеющим особое значение в этом отношении, была
кубинская революция и тот интерес, который история и культура стран Латинской Америки вызвали в
обществе того времени. В 1938 году на кафедре романских языков Санкт-Петербургского государственного
университета была открыта специальность «Испанский перевод», а позже испанские исследования
стали приобретать актуальность в основных высших учебных заведениях, таких как Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный лингвистический
университет и с 1948 года Московский государственный педагогический университет. Начиная с
шестидесятых годов ХХ века этот интерес быстро распространился на центры высшего образования в
других городах России, таких как Нижний Новгород, Воронеж и Пятигорск. В семидесятые годы того
же века началось все более широкое преподавание испанского языка в системе школьного образования.
Начиная с 90-х годов, экономические, туристические и культурные контакты России с Испанией и
другими испаноязычными странами явно усилились, что возродило интерес к языку и культуре этих
стран. Создание двуязычных испанских отделений, программа сотрудничества между министерствами
образования России и Испании, которая будет обсуждаться более подробно в другом разделе, усиливает
с 2001 года роль испанского языка в российском образовании, особенно в Москве.
В следующих разделах мы будем обращаться к данным, полученным из официальных
источников и с помощью анкет, разосланных в министерства образования 83 субъектов Российской
Федерации (республик, регионов и территорий) и в 200 крупнейших российских вузов, согласно
последним национальным рейтингам.

Баренцево море, Мурманская область
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Начальное и среднее образование
Преподавание испанского языка в системе школьного образования следует явно восходящей тенденции
благодаря различным факторам, включая более значительную роль, которую государственные
инициативы придали испанскому языку в школе. По данным Министерства просвещения России и
региональных Министерств образования, испанский язык показывает линию наиболее интенсивного
роста в российских школах, как в государственных, так и в частных:

Источник: Министерство просвещения России, региональные министерства образования и Городской методический центр

Растущее число регионов и территорий, ежегодно официально отправляющих своих учеников
для участия во Всероссийской школьной олимпиаде по испанскому языку, также позволяет нам
наблюдать, как интерес к изучению испанского языка продолжает расти во всей стране наглядно и
последовательно. Согласно информации, предоставленной Оргкомитетом Олимпиады, в Олимпиаде
2020 года участвовало вдвое больше учеников, чем за три года до этого:

Источник: Организационный комитет Всероссийской школьной олимпиады
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Церемония награждения лучших учащихся двуязычных секций на Московском международном салоне образования, апрель 2019

Для дополнения и уточнения данных, предоставленных федеральными органами управления
образованием, Отдел образования направил опрос в местные органы управления образованием 83
субъектов Российской Федерации. Согласно полученным ответам, количество регионов, в учебных
центрах которых преподается испанский язык, возросло на 10 по сравнению с нашем предыдущим
опросом, и теперь включает 39 территорий по всей стране. Общее количество изучающих испанский
язык на этих территориях (43 386) превышает данные, предоставленные Министерством просвещения
России (35 720), хотя необходимо учитывать, что данные министерства соответствуют 2018-19
учебному году, а данные нашего опроса относятся к 2019-20 уч. году, и этот рост согласуется с
ростом, наблюдаемым с 2015 г. (всегда более 20% в год). На карте и в следующей таблице вы можете
увидеть географическое распределение и количество изучающих испанский язык в данном регионе.
Чтобы понять масштабы распространения испанского языка в учебных центрах, достаточно сказать,
что подтвержденное число (вероятно, меньшее, чем реальное количество) в 2019-2020 годах более
чем вдвое превышает количество, достигнутое в 2015-16 учебном году. Согласно этим данным,
наблюдается явная концентрация изучающих испанский язык в Москве, Московской области и СанктПетербурге, а также достаточно сбалансированное географическое распределение их по стране в
целом:
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Преподавание испанского языка в государственных школах по регионам России (2020)
Регион России

Количество учебных
центров

Количество учащихся

Количество учителей

Москва

126

14987

229

Московская область

37

10338

100

Санкт-Петербург

20

5969

91

Воронежская область

22

2666

24

Ставропольский край

13

1714

16

Ростовская область

7

980

15

Нижегородская область

15

832

20

Республика Татарстан

1

701

3

Саратовская область

5

673

10

Краснодарский край

7

643

9

Забайкальский край

2

604

2

Приморский край

1

400

1

Липецкая область

2

368

5

Республика Башкортостан

1

281

7

Иркутская область

5

269

6

Кабардино-Балкарская Республика

6

223

5

Кемеровская область

2

209

2

Хабаровский край

3

185

2

Челябинская область

1

180

2

Камчатский край

2

150

2

Тюменская область

1

141

1

Новосибирская область

1

120

1

Томская область

1

100

1

Псковская область

1

75

1

Курская область

3

74

1

Республика Алтай

1

68

1

Мурманская область

2

65

2

Кировская область

1

60

1

Брянская область

1

55

1

Владимирская область

2

41

2

Калининградская область

2

40

2

Ленинградская область

1

38

1

Сахалинская область

1

30

1

Астраханская область

2

25

2

Республика Бурятия

1

23

1

Ивановская область

1

18

1

Калужская область

1

15

1

Пермский край

1

14

1

Республика Адыгея

1

12

1

Всего:

303

43386

574

Источник: Отдел образования Посольства Испании на основе опроса, проведенного среди региональных министерств образования и
Городской методический центр. В случае отсутствия данных за 2020 г., учитывались данные 2016 г.
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Одновременно с увеличением количества учащихся был обнаружен очень значительный рост
количества государственных школ, предлагающих обучение испанскому языку в России:

Источник: Министерство просвещения России и региональные министерства образования

С другой стороны, следует отметить, что, в соответствии с программой изучения иностранных
языков в школе, гораздо больше учеников изучают испанский язык на ступени основного общего
образования (с 5 по 9 классы), где обучение второму иностранному языку шире представлено в
учебной программе, чем в начальной школе или на этапе среднего общего образования.

Источник: Министерство просвещения России
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В то же время данные до 2017 года позволяют нам убедиться, насколько увеличилось количество
школьников, изучающих испанский язык как второй иностранный, по сравнению с первым, хотя в
обоих случаях этот рост очевиден. В качестве первого языка он по-прежнему преподается примерно в
десяти центрах по стране (четыре из них в Москве и еще один в Санкт-Петербурге).

Источник: Министерство просвещения России

Высшее образование
Что касается преподавания испанского языка в российских университетах, как Отдел образования
Посольства, так и Ассоциация испанистов России, в последнее время заметили значительный рост
и количества университетов с преподаванием испанского языка, и студентов и преподавателей.
Для сбора данных в ходе опроса Отдел образования разослал анкеты более чем в 200 основных
университетов страны, следуя модели, которая использовалась в 2016 и 2018 годах. Новые данные
показывают очень значительный рост испанского языка в университетских центрах по всей стране.
Согласно данным, полученным нами в 2018 году, российские университеты, ответившие на нашу
анкету, подтвердили присутствие в своих аудиториях 14 195 студентов, изучающих испанский язык,
и 621 преподавателя испанского. В 2020 году число студентов достигло 28 347 (почти вдвое больше,
чем двумя годами ранее), а количество преподавателей - 714. Кроме того, количество регионов и
территорий, в которых расположены эти центры, значительно выросло за последние годы. Рост
составил более 25% по сравнению с 2018 г. Хотя в результате опроса мы смогли подтвердить, что в
97 университетах изучается испанский язык, по данным Министерства науки и высшего образования
России, количество центров высшего образования с испанским языком доходит до 200, а количество
преподавателей приближается к 800. В таблице и на карте, которые представлены ниже, вы можете
увидеть регионы и территории Российской Федерации с университетскими центрами, которые
подтвердили, что в них преподается испанский язык:
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Данные о преподавании испанского языка в российских университетах по регионам страны (2020)

Москва

Количество университетов
25

Количество студентов
11451

Количество преподавателей
378

Регион
Санкт-Петербург

9

9425

61

Ростовская область

5

1540

43

Республика Татарстан

1

709

21

Ставропольский край

2

679

39

Свердловская область

3

525

13

Воронежская область

1

500

16

Краснодарский край

4

347

8

Красноярский край

2

282

8

Нижегородская область

4

266

14

Приморский край

1

225

6

Волгоградская область

2

199

6

Удмуртская республика

1

182

3

Пермский край

3

166

7

Республика Северная Осетия

1

158

2

Иркутская область

1

145

8

Челябинская область

3

142

8

Чувашская республика

2

136

4

Новосибирская область

2

125

7

Московская область

2

114

5

Кировская область

1

100

9

Тюменская область

1

100

5

Саратовская область

1

96

3

Томская область

1

90

4

Омская область

1

88

3

Белгородская область

1

78

4

Курская область

1

69

4

Астраханская область

1

66

4

Тверская область

1

66

1

Калининградская область

2

54

2

Республика Мордовия

1

42

2

Ярославская область

1

35

1

Рязанская область

1

24

2

Кемеровская область

1

21

1

Самарская область

1

20

2

Вологодская область

1

20

1

Псковская область

1

19

2

Ханты-Мансийский АО

1

15

1

Липецкая область

1

12

2

Республика Башкортостан

1

10

1

Ивановская область

1

6

2

Республика Коми

1

0

1

Всего

97

28347

714

Источник: Университеты, Ассоциация испанистов России и региональные министерства образования. В случае отсутствия данных за 2020
г., учитывались данные 2018 года.
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Хотя верно, что присутствие испанского языка особенно значительно в университетах,
имеющих специализацию в лингвистической области, в настоящее время кафедры преподавания
иностранных языков занимают важное место практически во всех университетах страны и испанский
язык на многих из них постепенно растет.
Рост изучения испанского языка в российских вузах связан со значительным ростом программ
академических обменов и, в некоторых случаях, программ двойных дипломов. Согласно данным,
предоставленным SEPIE (Испанская служба интернационализации образования) в ходе конкурса
2015 года было всего двенадцать испанских университетов с программами обмена с Россией,
утвержденными в рамках инициативы KA107 программы Erasmus +. В 2016 году их было уже 17, в
2017 стало 21, в 2018 - 23 и в 2019 - 27. Что касается программ двойных дипломов, то в настоящее время
в них участвуют такие российские университеты, как МГЛУ, РАНХиГС, Университет дружбы народов
и Ижевский Государственный университет, а с испанской стороны университеты Гранады, Валенсии,
Балеарских островов, Овьедо и Университет Комплутенсе в Мадриде. В 2018 году состоялась
защита первой совместной диссертация российского и испанского вузов благодаря сотрудничеству
Российского университета дружбы народов и Университета Балеарских островов.

Испанские университеты на Московском международном салоне образования, апрель 2019

Другие важные усилия по развитию испанского языка в российских университетах были
предприняты благодаря инициативам испанских институтов, таких как Университет Кадиса, который
имеет обширную программу лекторов по всей стране и ежегодно проводит большое количество
мероприятий по продвижению испанского языка в России. Также в сотрудничестве с СанктПетербургским политехническим университетом Петра Великого проводится Испано-российская
неделя языка и культуры в Санкт-Петербурге. Некоторые российские университеты создали центры,
специально предназначенные для лингвистического и научного сотрудничества с испаноязычным
миром, такие как Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону), КФУ или Сибирский
федеральный университет (Красноярск). Университет Гранады уже два десятилетия организует
семинары по переводу совместно с МГЛУ. Университеты Валенсии, Овьедо, Карлоса III и Ровира и
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Вирджили с испанской стороны, а РАНХиГС, Академия внешней торговли, Томский Государственный
Университет и МИСИС, с российской стороны, в 2019 году создали первый совместный консорциум
университетов двух стран: Альянс российско-испанских университетов.
Также важно подчеркнуть фундаментальную роль, которую Институт Сервантеса в Москве
играет в распространении испанского языка в России в области дополнительного образования, как в
плане широкого спектра культурных мероприятий, так и в плане его работы в качестве главного центра
преподавания испанского языка для взрослых в столице страны. В 2019 году в Институте обучались
2336 студентов, которые прослушали 552 предлагаемых курса, всего 4230 учащихся. Институт также
организует проведение экзаменов DELE по всей стране, поддерживая для них 15 экзаменационных
центров в учебных организациях (обычно университетах) по всей стране. В 2019 году 1775 человек
зарегистрировались для сдачи экзаменов DELE в России.
В заключение этого раздела, на следующей карте показаны регионы, располагающие центрами
обучения испанскому языку на всех уровнях образовательной системы:

Испанский язык по регионам
России:
- испанский язык изучается в
школах
- испанский язык изучается в
университетах
- испанский язык изучается в
школах и университетах

Зарубежные
образовательные программы
Испании в России

Координация программ и инициатив Зарубежной образовательной деятельности Испании в России
осуществляется через Отдел образования Посольства Испании в Москве. Отдел образования
Посольства открыл свои двери в 2003 году. Отдел образования Посольства координирует на месте
программу двуязычных отделений в России, программу ассистентов преподавателей иностранного
языка и Европроф-Россия, а также деятельность ресурсных центров Министерства образования и
профессионального обучения Испании в Москве и Санкт-Петербурге, развивает международное
образовательное сотрудничество с местными, региональными и федеральными органами управления
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образованием, а также инициативы, разработанные в сотрудничестве с центрами начального, среднего
и высшего образования в России и Испании. Для поддержки своей деятельности Отдел образования
также координирует свои действия с другими офисами Посольства и важными образовательными,
культурными и спортивными учреждениями в Испании и России.

Конкурс видео #YoAmoElPrado

Что касается программы двуязычных отделений, то она началась в России в 2001 году и в
настоящее время осуществляется в семи образовательных центрах страны (четыре в Москве, по
одному в Санкт-Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону), и, как ожидается, их будет девять, начиная
с 2020/21 учебного года, с включением в программу двух новых центров: одного в Новосибирской
области, а другого в городе Москва. В 2020-21 учебном году в программе принимают участие 15
преподавателей испанского языка. Эта программа имеет основополагающее значение для поддержания
в России престижа школ, в которых изучается испанский язык по углубленной программе, и уже есть
несколько выпусков учащихся, получивших благодаря ей испанский диплом о среднем образовании
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вместе с российским Аттестатом. Участвующие в программе школы также являются настоящими
представительствами языка и культуры Испании и испаноязычных стран и имеют великолепные
школьные музеи, посвященные испанским и иберо-американским традициям, истории и культуре. В
школах с испанскими отделениями помимо учеников самого отделения, есть еще тысячи учащихся,
которые изучают испанский как первый или второй иностранный язык. В следующих таблицах вы
можете увидеть общее количество учащихся и динамику этих цифр за последние годы с четкой
восходящей линией в настоящее время:

Для поддержки учащихся и школ, участвующих в программе, Отдел образования Посольства
в течение последних четырех лет сотрудничал с Университетом Хаэна в рамках стипендиальной
программы Привлечение талантов. Лучший выпускник каждого двуязычного отделения (также как
победители и призеры Всероссийской школьной олимпиады по испанскому языку) получает стипендию
для обучения в Университете Хаэна. Благодаря этому сотрудничеству в 2020-2021 учебном году 16
российских выпускников, получивших стипендии, начнут обучение в Хаэне. Эта инициатива была
хорошо принята двуязычными отделениями и способствовала повышению интереса среди учащихся к
обучению в испанских университетах. Кроме того, Отдел образования Посольства ежегодно проводит
обширную программу мероприятий с учениками Двуязычных отделений, в том числе Национальный
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фестиваль школьных театров на испанском языке (который последние годы проходил в Казани и
Ростове-на-Дону), конкурс в сотрудничестве с Департаментом образования Национального музея
Прадо и спортивные мероприятия и турниры в сотрудничестве с ведущими испанскими клубами,
такими как школа футбольного клуба «Барселона» в Москве и Фонды «Реал Мадрид», Хетафе и
Спортинг из Хихона, со спортсменами высокого уровня, такими как игрок испанской баскетбольной
команды Серхио Родригес или российский футболист Дмитрий Радченко. Школы с Двуязычными
отделениями также организуют впечатляющее количество мероприятий, посвященных Испании и ее
культуре, среди которых можно выделить такие ежегодные события, как День непрерывного чтения
стихов Мигеля Эрнандеса, Фестиваль автономных областей Испании, Фестиваль творчества поэтессы
Росалии де Кастро, День бакалавриата и научные конференции на испанском языке.

Ректор ДГТУ и заместитель министра образования Ростовской области на футбольном турнире на испанском языке,
Ростов-на-Дону, сентябрь 2019

В 2017 году впервые в России была начата программа обмена ассистентами преподавателей
иностранного языка после подписания Меморандума по этому вопросу между Министерством
образования и профессионального обучения Испании и МГПУ. Благодаря этой программе ежегодно
пять российских и пять испанских ассистентов помогают в преподавании соответствующих языков в
языковых школах Испании и в двуязычных отделениях в Москве.
Наконец, что касается развития программ Министерства образования и профессионального
обучения Испании в России, с 2019 года стартовала программа курса Европроф-Россия. В рамках
этой программы российские учителя, преподающие в школах другие языки, кроме испанского,
или неязыковые предметы, в течение трехлетней программы повышения квалификации проходят
переподготовку в качестве учителей испанского языка. Как участвующие учителя, так и директора
их школ обязуются, что после окончания курса в этих школах начнется преподавание испанского
языка. Данная инициатива призвана ответить на растущий интерес к преподаванию испанского языка
в российской образовательной системе. В 2020 году программа проводится в России во второй раз,
и она реализуется в сотрудничестве с Институтом Сервантеса, Городским методическим центром,
органами управления образованием Москвы и Ростовской области, а также муниципальных
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образований Новосибирска, Томска и Кольцово в Сибирском федеральном округе. Более 90 учителей
уже участвуют в программе в 2020 году.
В России, с другой стороны, есть два Дидактических ресурсных центра Министерства
образования и профессионального обучения Испании в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве
Министерство образования и профессионального обучения Испании подписало меморандум о его
передаче Российско-испанскому центру РАНХиГС, и этот новый Ресурсный центр открывает свои
двери в первом семестре 2020-21 учебного год. Что касается Санкт-Петербурга, то Ресурсный центр
был открыт в 2017 году и расположен в Лингвистической школе № 43, важнейшей для истории
преподавания испанского языка в городе. Ресурсный центр Санкт-Петербурга в течение года
организует широкий спектр дидактических мероприятий и занятий по повышению квалификации
учителей, иногда в сотрудничестве с испанскими издательствами или организациями, а в других проводимых по инициативе Министерства образования и профессионального обучения Испании,
как в случае курсов для учителей, проводимых Международным университетом имени Менендеса
Пелайо.
Отдел образования Посольства также координирует подготовку различных публикаций для
преподавания испанского языка. Они варьируются от материалов, в основном предназначенных для
двуязычных испанских секций, как это было в 2017 году с двумя пособиями для 10 и 11 класса по
изучению испанской литературы ХХ века, до более общих материалов для использования в обучении
на этапах, на которых наблюдается большая потребность в расширении ресурсов. По этой причине
в 2018 году был опубликован учебник «Пилюли на испанском: песни и стихи для улучшения вашего
испанского», а в 2019 году - второй том «Коммуникативной тетради» для учащихся последних классов
начальной школы и первых лет средней школы. Спектр публикаций последних лет дополняется
несколькими сериями плакатов и буклетов, связанных с изучением испанского языка в России.

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, сентябрь 2019

В течение последних двух лет Министерство образования и профессионального обучения
Испании и Отдел образования Посольства также проводили важную межправительственную работу,
одним из ярких моментов которой было участие Испании в качестве почетного гостя на Московском
международном салоне образования ММСО, главной образовательной выставке России. Испания стала
первой страной, удостоенной этой чести. Салон был организован Министерством науки и высшего
образования, Министерством просвещения и университетами России, а в церемонии открытия, вместе
с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой и министрами,
приняла участие Анхелес Эрас, государственный секретарь по университетам, исследованиям,
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развитию и инновациям Испании. В Салоне приняли участие почти двадцать испанских университетов
при координации SEPIE. Во время ММСО Отдел образования Посольства организовал обширную
программу конференций, переговоров и мероприятий, посвященных Испании и положению
испанского языка в российском образовании. Министерство образования и профессионального
обучения Испании продолжает регулярно участвовать в хорошо зарекомендовавших себя выставках,
таких как «Образование и карьера», которая проходит каждые полгода в Москве и Санкт-Петербурге.
Министерство образования и профессионального обучения Испании в последние
годы также подписало большое количество соглашений и меморандумов о взаимопонимании,
направленных на повышение роли испанского языка в системе образования. Так, в 2017 году к
вышеупомянутому Меморандуму о взаимопонимании с Московским городским педагогическим
университетом о реализации новой программы «Ассистент преподавателя иностранного языка»
прибавилось Соглашение с Министерством образования Ростовской области и ДГТУ и Меморандум
о взаимопонимании с Казанским федеральным университетом о реализации программы двуязычных
отделений в этих регионах. В 2018 году был подписан еще один Меморандум о взаимопонимании
с мэрией Новосибирска, третьего по величине города России, о продвижении испанского языка,
который уже дал важные результаты, такие как участие более 20 учителей из региона в программе
Европроф-Россия. В 2019 году было подписано три новых Меморандума о взаимопонимании. В
дополнение к вышеупомянутому Меморандуму с РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
о создании Ресурсного центра в этом университете, были подписаны два отдельных Меморандума с
Московским государственным педагогическим университетом и с Городским методическим центром
в целях усиления подготовки российских учителей испанского языка.
Наряду с их ролью в подписании этих документов, Министерство образования и
профессионального обучения Испании и Отдел образования Посольства сыграли фундаментальную
роль в координации подписания меморандума об организации первого консорциума университетов
России и Испании - Испано-российский альянс университетов. Подписание было проведено в 2019
году в Посольстве Испании в присутствии ректоров восьми университетов-учредителей.
В настоящее время Отдел образования Посольства также сотрудничает с Высшей школой
экономики Москвы и Отделом культуры Посольства Испании в подготовке издания, посвященного
истории образовательных и научных отношений между Россией и Испанией, которое, как ожидается,
увидит свет в конце 2020 года. В этой публикации история присутствия испанского языка в российском
образовании будет играть главную роль.
С другой стороны, Отдел образования Посольства ежегодно организует большое количество
мероприятий по продвижению испанского языка для учащихся по всей России, и среди них были
проведены встречи с преподавателями и студентами испанского языка из многих основных
университетов страны. Так, в период с 2018 по 2020 год Атташе посетил Государственные университеты
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Пятигорска, Новосибирска и Томска, Федеральные
университеты Юга (Ростова-на-Дону), Юго-Западный государственный университет (Курск), КФУ
в Казани и университет Дальнего Востока (Владивосток), Санкт-Петербургский политехнический
университет им. Петра Великого, Московский физико-технический и энергетический институты, а
также Высшую школу экономики в Москве и Санкт-Петербурге. Следует отметить, что на уровне
высшего образования отдел образования продолжает вносить свой вклад в укрепление присутствия
испанского языка в российских университетах, ежегодно участвуя в семинарах, организованных
Erasmus + Россия. Кроме того, в 2018 и 2020 годах отдел образования сотрудничал в организации двух
Форумов ректоров из России, Испании и Иберо-Америки, проведенных, соответственно, в Москве и
Севилье. Мы также могли бы выделить организацию Олимпиад по испанскому языку как второму
иностранному в Москве и Санкт-Петербурге, а также традиционные футбольные турниры в Москве,
Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону; конкурсы видео на испанском языке (которые последние 2
года проводились в сотрудничестве с Национальным музеем Прадо), онлайн-конкурсы по испанской
гастрономии и спорту, конкурсы рождественских песен и т. д.
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В последние годы также укреплялось наше сотрудничество с министерствами просвещения
и высшего образования и науки России, департаментами и комитетами образования крупнейших
городов и регионов (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирск, Ростовская
область, Республика Татарстан, Владивосток и Свердловская область). И, конечно, Отдел образования
Посольства продолжает очень интенсивно сотрудничать с наиболее важными организациями,
занимающимися продвижением испанского языка в стране, такими как Ассоциация испанистов России,
Институт Сервантеса в Москве и Испанский центр в Москве, а также оргкомитет Всероссийской
олимпиады по испанскому языку Министерства просвещения России.

Театральный фестиваль в Ростове-на-Дону, март 2019
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