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Ìåæâóçîâñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íîïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
В рамках празднования
2З0-летия со дня образования
города Нахичевань-на-Дону
состоялась межвузовская студенческая научно-практическая конференция.
15 октября 2009 года в Ростовском международном институте экономики и управления
состоялась межвузовская научно-практическая конференция
на тему «Нахичевань-на-Дону:
стратегический союз российско-армянских межнациональных отношений».
В работе конференции принимали участие Оганесова Елена Ивановна – зам. Главы администрации Пролетарского
района г. Ростова-на-Дону,
Трунян Гайк Русланович – помощник депутата Законодательного собрания Ростовской
области, Гокжаев Борис Михайлович – руководитель представительства МИД России в г.Ростове-на-Дону, Быченко Сергей
Иванович – депутат Ростовской
-на- Дону городской Думы, Сухов Алексей Викторович - спе-

циалистэксперт
Комитета
по связям
с политическими
партиями, общественными
объединениями и национальным отношениям Администрации Ростовской области,
Шрамко Леонид Васильевич консул Генерального консульства Украины в г. Ростове-на-Дону, Корнел Ионеску – генеральный консул Румынии в г. Ростовена-Дону, отец Анания
– настоятель церкви
Пресвятой Богородицы в Больших Салах,
Казахецян Гурген
Арташесович – исполнительный директор РРОО «Ново-Нахичеванской-наДону армянской общины», Гаспарян Вардгес Рубенович – д.э.н., профессор
РМИЭУ, Казаров Саркис Суренович – д.и.н., профессор ПИ
ЮФУ, Карапетянц Алексей Николаевич – д. ф.-м. н., доц., проректор по информатизации
ЮФУ, Асатрян Бамбек Артаваздович – председатель ар-

мянского студенческого землячества Ростовской области, Туховский Александр Владимирович – руководитель рабочей
группы по взаимодействию с
Русской православной церковью Международного координационного центра «Казачья
православная церковь», студенты вузов Ростова-на-Дону,
представители общественных и
государственных организаций.

Конференция началась с
чтения стихотворения «Моя Армения» на армянском и русском
языках. Потом с приветственным словом к собравшимся обратилась ректор Ростовского
Международного института
экономики и управления
(РМИЭУ) Эллина Михайловна

Лисс. Она отметила, что идею провести эту конференцию с удовольствием подхватили другие
вузы и принимали активное участие в процессе подготовки.

В своем приветственном слове исполнительный директор
РРОО «Ново-Нахичеванской-наДону армянской общины» Гурген
Казахецян поблагодарил организаторов этого мероприятия и подчеркнул актуальность и своевременность этой конференции. Все
выступающие были едины в вопросе важности подобных мероприятий.
После благословения этого мероприятия настоятелем Большесальской церкви Сурб Аствацацин
отцом Анания конференция начала свою работу и выступающие

представили свои доклады.
В рамках конференции широко обсуждались следующие
вопросы:
– Россия–Армения: этапы
становления
межгосударственных, дипломатических
отношений;
– проблемы
и перспективы
развития экономического
потенциала
России и Армении;
– роль армянской общины Нахичеванина-Дону в процессе формирования экономических, культурных и этнических отношений;
– взаимовлияние русской
культуры и культуры донских армян;
– взаимосвязанность российских и армянских молодежных организаций;
– Армения – стратегический
союзник России на Кавказе.
Конференция прошла на высоком уровне. Студентами, кроме докладов, были подготовлены номера художественной самодеятельности.

Ðîññèÿ – Àðìåíèÿ: ìû äåòè âàøè
На протяжении многих лет Россия и
Армения всячески поддерживают хорошие взаимоотношения. И вот в очередной раз в знак укрепления и развития
многовековых добрососедских отношений состоялся концерт «Россия-Армения: мы дети ваши».
Это мероприятие не обошло стороной
и Ростовскую молодежь. Благотворительный фонд в поддержку детей и молодежи
«Урарту» совместно с РРОО «Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община»
предоставили активистам армянской общины Ростова и области возможность посетить данное мероприятие.
26-го числа вечером около офиса армянской общины нашу молодежь ожидали два автобуса, общей вместимостью
120 человек, которые направлялись в
Москву.

Колонна двинулась, как и планировали, и вот мы уже в пути, с каждой минутой отдалялись от родных мест и приближались к СК «Олимпийский», где вечером состоялся грандиозный праздничный концерт. На протяжении всего
пути наша молодежь пела наши патриотические песни, обсуждала историю
Армении. Время пролетело незаметно,
и мы уже стоим у здания самого большого концертного зала в России –
«Олимпийского». Через несколько часов состоится это памятное событие. С
каждой минутой наши сердца все с
большим трепетом ожидают выступления таких звезд российской и армянской эстрады, как Дзах Арут, Нерсик Испирян, Нунэ Есаян. Тимур Темиров, Дато,
Айдамир Мугу, Арташес Асатрян, Арменчик и других.

Мы все наслаждались
великолепной музыкой, которая порой навевала переживания и грустные мысли
об Армении. В голове всплывали образы наших предков,
образ Святого Эчмиадзина,
ее необъятные просторы, дуновение ветерка, шум воды
и, конечно же, образ нашей
великой горы Арарат.
На следующий день состоялась незабываемая экскурсия по Москве.
На обратном пути мы все были погружены в свои мысли, так как это мероприятие произвело неизгладимое впечатление на нас, мы будто на небольшое время
окунулись в особую атмосферу, которая
была пронизана армянской культурой,
традициями и патриотизмом.

Мы с признательностью выражаем
огромную благодарность «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общине», благотворительному фонду в поддержку детей и молодежи «Урарту» и
лично члену правления «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»
Тиграну Саркисовичу Казаряну.
Гаяне АКОПЯН

«Íîâî-Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ
îáùèíà» ïðèìåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè
äîáðîâîëüíîãî äîíîðñòâà íà Äîíó

17 октября 2009 г. члены
«Ново-Нахичеванской-наДону армянской общины» и
представители «Программы
развития добровольного донорства крови и ее компонентов» в Ростовской области собрались за круглым столом,
чтобы обсудить совместные
действия по развитию добровольного донорства в регионе.
Представители общины с
большим энтузиазмом встретили предложение организационного комитета РО «Программы развития добровольного донорства» о сотрудни-

честве. На собрании было
принято решение поддержать
программу, а проблема добровольного донорства стала
одной из главных тем встречи. Правление высказало желание проводить акции пропаганды и «Дни донора» среди членов общины, а также на
предприятиях и в компаниях. В
скором времени будет разработан календарь донаций.
Председатель правления
Ростовской региональной общественной организации
«Ново-Нахичеванская-наДону армянская община»
Арутюн Сурмалян отметил:

«Каждый из нас водит автомобиль и видит, какое количество аварий случается ежедневно. Любой человек может
оказаться в беде, и кровь донора поможет остаться в живых. На встрече мы узнали,
что проблема стоит действительно остро и необходимо
предпринимать решительные
действия. Наша община готова помогать».
Заместитель главного
врача Областной детской
больницы Карп Никитич Чардаров, в свою очередь, подчеркнул: «Такие встречи нужны как средства пропаганды.
Может иметь значение каждый человек, который решил
сдать кровь. Как говорят, вода
камень точит. Все понимают,
что сразу решить проблему
невозможно, но «Служба крови» на Дону ведет очень важную и полезную работу».
Менеджер по связям со СМИ
организационного комитета
«Программы развития добровольного донорства крови»
Ростовской области
Ольга КИБ

Ñïðàâêà î ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ
äîáðîâîëüíîãî äîíîðñòâà
Реализация столь масштабной программы не случайна. Сегодня России не хватает донорской крови. За последние 10 лет
число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до 1,8 миллиона человек. То есть на 1000 человек приходится 1З-14 доноров при общепризнанной норме не менее 40. А ведь ежегодно
переливание крови нужно не менее чем 1,5 миллиона россиянам. Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и
травм, при тяжелых родах или при проведении сложных операций, больным онкологическими заболеваниями. Так, в клиниках,
где проводятся операции на сердце, на одно лечебное место необходимо 12-15 литров в год! Некоторым людям компоненты и
препараты, помогающие свертыванию крови, нужны в течение
всей жизни.
Цель программы — преодоление этого угрожающего положения,
развитие российской «Службы крови» для обеспечения лечебных учреждений необходимым объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови отечественного производства.
Программа реализуется по трем основным направлениям:
1. Техническое переоснащение учреждений «Службы крови».
Поставка оборудования по заготовке, переработке, хранению
и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов как в региональные, так и федеральные учреждения.
2. Создание единой информационной базы по реализации
мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов.
З. Пропаганда массового донорства крови и ее компонентов.
В регионах–участниках программы в течение нескольких
лет будет реализован комплекс мероприятий, направленных
на развитие массового безвозмездного донорства крови и ее
компонентов.

