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ÑËÎÂÎ ÐÅÊÒÎÐÀ

ÆÈÇÍÜ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

17 ëåò Óíèâåðñèòåòó Ìåñðîï Ìàøòîö

25 октября 2014 года, в
Международный день борьбы
женщин за мир, Университет
Месроп Маштоц отпраздновал
17-й день рождения. Праздно-

вание началось с торжественной
речи ректора УММ Донары Габриелян и вручения благодарственных грамот работникам
вуза. В день рождения универси-

тета дипломы об окончании вуза
получили лучшие выпускники
2014 года. В программу празднования вошли поздравление от
факультетов, торжественная
речь и поэтический подарок от
поэта-современника Сократа
Ханяна, поздравительное приветствие от арт-студии «Бродячая собака», награждение победителей литературного конкурса
«Мой Университет Месроп
Маштоц», поздравления от первокурсников и их официальное
посвящение в студенты, вручение
зачетных книжек и студенческих
билетов. Торжественная часть
празднования завершилась хоровым пением гимна студентов
всего мира «Гаудеамус».

«Äèàëîãè» â Óíèâåðñèòåòå Ìåñðîï Ìàøòîö
«Войны в Карабахе не будет», – мнение,
высказанное политологом, кавказоведом, директором Института Кавказа Александром
Искандаряном, стало, пожалуй, главным лейтмотивом встречи, которая состоялась на днях
в Университете Месроп Маштоц в рамках
программы «Диалоги».
«Диалог» известного политолога с преподавателями и студентами «Маштоца» охватил
множество вопросов современной геополитической ситуации: Украина, Крым, Ближний
Восток, Турция, курдский вопрос, противостояние Запад (США) – Россия, политика ЕС. Что
ждет Армению при вступлении в ТС, и, конечно, куда приведут переговоры по карабахскому урегулированию.

Начало 90-х годов ознаменовалось не только
распадом Советского Союза, что впоследствии привело к дисбалансу сил в мире, но и появлением огромного количества негосударственных вузов. Их
еще называли кооперативными институтами, что резало слух и создавало впечатление купли-продажи.
Большинство отнеслось к их появлению негативно. Я
была одной из них.
В Карабахе все постсоветские процессы запаздывали лет на 5-7: сказывались годы войны. Так и первые негосударственные вузы были заложены в 1996м, но образовательную деятельность начали в 1997
году. Наш Университет Месроп Маштоц был пионером на этом поприще. Одним из учредителей УММ
была и я. Нас было трое. Мы мечтали о вузе нового
уровня. Ставили перед собой амбициозные задачи.
Мечтали о создании вуза, который бы готовил элиту
для своей страны.
Столицу Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерт, называли маленьким городом больших людей. У нас на глазах все менялось, как и в столицах
других государств бывшего СССР. Именно поэтому
мы прониклись желанием не дать исчезнуть интеллигентности степанакертцев. И еще нам хотелось
привнести в образовательный процесс больше креативности, создать коллектив, в котором сердца бились бы в унисон.
Кажется, у нас это получилось.
Донара ГАБРИЕЛЯН
ГАБРИЕЛЯН,,
ректор Университета Месроп Маштоц, профессор

Александр Искандарян известен своим
неординарным подходом к анализу политических событий, что, конечно, отразилось на
содержании встречи. Со стороны преподавателей и студентов было задано множество
вопросов, в частности о судьбе Карабаха после вступления Армении в ТС и евразийский
экономический Союз. Гость «Диалога» выразил уверенность, что основная причина вступления РА в ТС и ЕзЭС – вопрос безопасности
НКР. «Не ждите скорого разрешения карабахского конфликта, но и войны в ближайшей
перспективе не будет», – заявил г-н Искандарян.

Ðåöåïòû àðöàõñêèõ áëþä
îò Ðàè Áàáàÿí

Æàðêîå «Õîð-õîï»

Ôåñòèâàëü àðöàõñêèõ ñîëåíèé
25 октября в селе
Драхтик Гадрутского
района прошел Фестиваль арцахских солений. Кстати, в народе
говорят, что гадрутские
соленья – это 8-е чудо
света, так они вкусны и
эстетичны. Посетители
смогли попробовать и
купить богатый ассортимент традиционных
солений из Драхтика и
16-ти деревень района,
а также блюд арцахской
кухни, представленный
в более 50-ти павильонах.
Программа мероприятия включала в себя
выставки культурных
ценностей и предметов
арцахского быта, традиционные армянские
танцы. Гадрутский ансамбль народных инструментов «Дизак», мас-

тера народного творчества из Степанакерта
выступили с концертом.
Цель мероприятия –
показать ценность народных традиций и передавать их из поколения в поколение, представить умение гадрутцев пользоваться дарами природы. Оно также направлено на сохранение и популяризацию культурного наследия Арцаха, в частности элементов национального культурного
наследия – кухни,
фольклора, диалекта и
говоров. На фестиваль
прибыли гости из Республики Армения, России, Франции, Бельгии,
среди которых были
член Комитета Госдумы
по делам Содружества
Независимых Госу-

дарств и связям с соотечественниками
Константин Затулин и
дважды Герой Советского Союза, летчиккосмонавт Александр
Иванченков.

Организаторами
фестиваля являются
Министерство культуры
и по делам молодежи
Республики Арцах, администрация Гадрутского района.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1. Мясо говядины (мякоть) – 1кг
2. Лук (средний) – 4–5 шт.
3. Масло подсолнечное – 50 -100 г
4. Соль – 1 десертная ложка.
5. Перец (черный) – 0,5 чайной ложки
6. Чернослив (без косточки) 300 г
Готовится так. Мясо надо отварить. Пока готовится мясо, чернослив разрезаем по длине на три части
(если чернослив крепкий, нужно намочить его в теплой воде для смягчения). Разрезаем лук полукругами
и жарим в масле, туда кладем отварное мясо уже разрезанное на небольшие куски (примерно 3–4 см). Затем кладем к мясу чернослив, солим и перчим по своему вкусу. Все это готовится минут 20 на среднем огне.
Жаркое «Хор-хоп» можно подавать как отдельное
блюдо, а можно подавать с любым гарниром (рисом,
картошкой, макаронами и др.).
ПРИЯТНОГО ВАМ АППЕТИТА!

