В Институте Латинской Америки Российской академии наук в рамках
Центра иберийских исследований сложилась научная школа, которая активно
занимается комплексным изучением актуальной теоретической и практической
проблематики иберийских стран – Испании и Португалии, включая
проблематику, затрагиваемую в контексте диссертации Косяк Е.В. Совместно с
испанскими коллегами Центр ежегодно проводит российско-испанские
симпозиумы.
Основные направления исследований Центра иберийских исследований
ИЛА РАН тесно переплетены с темой диссертации, в числе которых:
- тенденции экономического и социально-политического развития
Испании в условиях консолидации демократических постиндустриальных
обществ;
- опыт вхождения Испании в Европейское сообщество, адаптация этих
государств к институтам и механизмам сотрудничества с самыми развитыми
странами Европы;
- роль иберийских государств в современных международных
отношениях и их место в структуре внешнеэкономических и
внешнеполитических связей Российской Федерации; проблемы и перспективы
расширения российско-иберийских отношений.
Известным специалистом в рамках рассматриваемой школы,
специализирующимся на вопросах международной деятельности Испании,
является член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор,
директор Института Латинской Америки Российской академии наук В.М.
Давыдов. В сферу научных интересов ученого входят социальные и
экономические проблемы стран Латинской Америки, Испании и Португалии;
общие вопросы мировой экономики и мировой политики. Давыдов В.М.
специализируется на экономическом и политическом развитии Испании, а
также эволюции ее международных связей за последнее тридцатилетие. В
частности, автор осуществил комплексное исследование перехода Испании на
исходе XX в. к консолидированной демократии, либеральной экономической
модели и включения в интеграционные структуры Евросоюза. Среди работ
автора, в которых затронуты важные аспекты, рассматриваемые диссертантом в
исследовании, такие как проблематика современных переходных и
модернизационных процессов в Испании, следует выделить:
1. Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века / отв.
ред. В.М. Давыдов. – М., ИЛА РАН, 2006.
2. Испания: резонанс событий 11 марта в Мадриде. «Мир планеты», М.:
«Наука». – 2004 (май).
3. Rusia y España frente a los desafíos de la crisis y desarrollo innovador.
Vladímir Davydov, Petr Yákovlev (Coordinadores). Moscú: – ILA ACR, 2012.
Руководитель Центра иберийских исследований Института Латинской
Америки РАН П.П. Яковлев является одним из ведущих российских
специалистов по проблемам латиноамериканских и иберийских государств,
автор, соавтор и ответственный редактор свыше 200 научных трудов, многие из
которых переведены на испанский, португальский, немецкий и французский
языки. В частности многие аспекты, позволяющие расширить представление о

современной внешней политике и внешнеполитическом механизме Испании,
относящиеся к теме исследования Косяк Е.В., представлены в следующих
работах ученого:
1. Куда идет Испания? (Материалы круглого стола, 9 апреля 2013 г.)
Серия Аналитические тетради ИЛА РАН. Выпуск 23. – М.: ИЛА РАН, 2013. –
168 с.;
2. Испания: вызовы и риски нового политического цикла. – М.: ИЛА РАН,
серия «Саммит», 2012;
3. Иберийские страны: трудный старт в XXI век (отв. ред. Н.М.
Яковлева). – М., ИЛА РАН,2012;
4. Испания на фоне мирового кризиса. Сборник материалов «круглого
стола». Отв. ред. д.э.н. П.П.Яковлев. – М., ИЛА РАН, 2011. - 220 с.;
5. «Альянс цивилизаций» (трудный диалог в условиях глобализации).Отв.
ред. П.П.Яковлев. – М., ИЛА РАН, 2010.;
6. Испания: период экономического кризиса и политических испытаний. –
М., ИЛА РАН,2009;
7. Испания: время испытаний и нового выбора (отв. ред. П.П. Яковлев). –
М., ИЛА РАН, 2009.
Также автор исследования отмечает, что П.П. Яковлев является одним из
не многих ученых в России, который отметил роль аналитических центров в
формировании внешней политики Испании в монографии «Испания в мировой
политике» (Испания в мировой политике. – М.: ИЛА РАН, 2011. –384 с.).

