
 
 
 

Российско-Итальянский семинар  
«140-летие прибытия в Россию первого посла Италии Константино Нигра» 

 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

08 сентября 2016 г. 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Смольного 1/3, 8 подъезд, ауд.124 

9:00-10:00 – Регистрация участников 
10:00 – 10:30 – Открытие круглого стола 
Председатель: Новикова И.Н. - декан факультета международных отношений СПбГУ, 
доктор исторических наук, профессор 
Приветствия: 

1. Андрюшин Сергей Владимирович - заместитель ректора по международной деятельности 
СПбГУ 

2. Леонардо Бенчини - Генеральный консул Итальянской республики в Санкт-Петербурге  
3. Новикова Ирина Николаевна - декан факультета международных отношений СПбГУ, 

доктор исторических наук, профессор 
4. Джованни Мария Феррарис -асессор по спорту области Пьемонт– приветствие в 

качестве представителя Президента области Пьемонт 
5. Нелла Фаллетти Джерминани - асессор по культуре города Кастелламонте (провинция 

Турин) – приветствие и презентация родного города Костантино Нигра 
 

10:30-12:00 1 секция: «Российско-итальянские дипломатические отношения: 

история» 

Модератор: Ткаченко Станислав Леонидович - доктор экономических наук, профессор 
кафедры европейских исследований СПбГУ, руководитель магистерской программы 
"Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств" 
 

1. Фаверо Роберто - президент Ассоциации Костантино Нигра.  

Тема доклада:  «Костантино Нигра и его связи с дипломатией Российской империи» 

2. Зонова Татьяна Владимировна - заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО 

Тема доклада:  «Итальянские дипломаты о судьбах России». 

3. Эдоардо Греппи - профессор кафедры международного права Университета 

Турина.    

Тема доклада: «Костантино Нигра от дипломатии Кавура до назначения в Санкт-

Петербург» 

 
11:30 – 12:00 – перерыв на кофе 

12:30 – 14:00 2 секция: «Российско-итальянские дипломатические отношения: 
история и современность» 



Модератор: Маркушина Наталья Юрьевна – доктор политических наук, профессор 
кафедры мировой политики СПбГУ 

1. Бурков Владимир Германович – доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ, 
руководитель магистерской программы «Международные отношения на 
постсоветском пространстве». 

Тема доклада: «Канцлер Горчаков – выдающийся российский дипломат 19 века» 
 

2. Массимо Спинетти – чрезвычайный и полномочный посол в отставке. 
Тема доклада: «Деятельность К. Нигра в Санкт-Петербуге и его взаимодействие с А.М. 
Горчаковым». 
 

3. Ткаченко Станислав Леонидович – доктор экономических наук, профессор кафедры 
европейских исследований СПбГУ, руководитель магистерской программы 
«Дипломатия Российской Федерации и зарубежных государств». 

Тема доклада: “Санкции ЕС и будущее дипломатических связей Италии и России” 
 
 
14:00 – 14:30 Закрытие Российско-Итальянского семинара 
 


