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Îðãàíèçàöèÿ àðìÿíñêèõ
ñâàäåá, êðåñòèí è òîðæåñòâ
- âèäåîñúåìêà
- ôîòîñúåìêà
- âåäóùèé (òàìàäà)
- àðìÿíñêèå ìóçûêàíòû
- ïðîêàò àâòîìîáèëÿ
- êîíôåòòè, ñíåã, ìûëüíûå ïóçûðè
- ïðîôåññèîíàëüíûé ñàëþò, ôåéåðâåðêè è äð.

«ÍÎÂÎ-ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÑÊÀß-ÍÀ-ÄÎÍÓ ÀÐÌßÍÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ»

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8 904 З4 ЗЗ 800

Â ÊËÀÑÑ ÏÎ ÈÇÓ×ÅÍÈÞ
ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ.

Ìû ïîìîæåì îñòàíîâèòü âðåìÿ!

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â «ÍîâîÍàõè÷åâàíñêóþ-íà-Äîíó àðìÿíñêóþ îáùèíó», íàõîäÿùóþñÿ ïî àäðåñó:
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1, èëè
ïî òåëåôîíàì: (86Ç) 28Ç-06-81, 283-06-82.

Ïðèåì íà 2009 - 2010 ó÷åáíûé ãîä
Международный университет Евразия был основан в 1997 году. В 2002 году
получил государственную аккредитацию. Осуществил многочисленные
образовательные программы, в том числе организацию заочно-дистационного
обучения. С целью осуществления образовательной деятельности на армянском,
русском и английском языках университет создал республиканские (гг. Иджеван,
Ноемберян) и международные (гг. София, Пазарджик, Сандански) центры
дистационного обучения (ЦДО).
Эта новая технология обучения дает возможность экспортировать по Интернету
высшие образовательные программы Республики Армения и организовать обучение
абитуриентов на местах их проживания с использованием потенциала местного
профессорско-преподавательского состава.
По желанию многочисленных абитуриентов армянской диаспоры и городов
Южного Федерального округа РФ университет основал Центр заочнодистанционного обучения также и в Ростове-на-Дону.
В Ростове-на-Дону университет осуществляет образовательную деятельность
по программе «бакалавр» по специальностям: управление, финансы и кредит,
юриспруденция и английский язык.
Длительность обучения на базе среднего образования – 5 лет, при наличии
высшего образования – 2-З года. Государственные выпускные экзамены
организуются в Ростове-на-Дону или в Ереване.

«Íîâî-Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà»

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
âñåõ æåëàþùèõ â êëàññ ïî èçó÷åíèþ èãðû íà äðåâíåì
àðìÿíñêîì èíñòðóìåíòå -ÄÓÄÓÊ.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.
Ïðåïîäàâàòåëü Àëåêñàí Ñàãàòåëüÿí (Àëèêî).
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â «ÍîâîÍàõè÷åâàíñêóþ-íà-Äîíó àðìÿíñêóþ îáùèíó», íàõîäÿùóþñÿ ïî
àäðåñó:

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1, èëè ïî òåëåôîíó (86Ç)
28Ç-06-82.
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