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Â ÞÔÓ îáñóäèëè âîïðîñû ðàçâèòèÿ
ðóññêîãî ÿçûêà â Ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ
«Круглый стол» «Русский язык в меняющемся мире»,
посвященный празднованию Дня русского языка, состоялся 4 июня в Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета. Одним из основных пунктов обсуждения стал вопрос развития русского языка в Республике Армения.

Организатором и модератором
мероприятия выступила доктор филологических наук, профессор кафедры теории языка и русского языка Татьяна Милевская. Почетными
гостями «круглого стола» были депутат Государственной Думы РФ
Владимир Бессонов и помощник Генерального консула Республики Армения, полномочный представитель
ректора ЮФУ по взаимодействию с
партнерами в Республике Армения,
кандидат политических наук Сеник
Аванесян.
Открытие «круглого стола» ознаменовалось выступлением профессора Татьяны Милевской о русском
мире и мире русского слова, которая в своей речи обозначила основные проблемы и перспективы развития русского языка в глобализованном пространстве. Лектор обратилась к тем вызовам современности,
которые необходимо принять для укрепления позиций русского языка и
расширения «русского мира».
Депутат Владимир Бессонов
обозначил основную тенденцию ослабления внимания к русскому языку
в различных странах, в частности в
странах СНГ. Особого освещения
удостоилась ситуация в Республике
Армения, которая, по мнению народного избранника, всегда выгодно
выделялась на фоне статусного понижения русского языка и русской
культуры в других соседних странах.
Более подробно о тенденциях развития и распространения русского
языка в Республике Армения рассказал Сеник Аванесян, обозначив

на конкретных примерах и с указанием последних статистических
данных положительную динамику
усиления внимания к русскому языку и расширения «русского мира» в
Армении в условиях нарастающего
внешнего натиска со стороны западных стран по идеологической переориентации армянской молодежи
через различные некоммерческие
организации и грантовые фонды.
Во время «круглого стола» отметили, что поддержка русского языка
в Армении осуществляется на государственном уровне, о чем свидетельствует принятая правительством Армении в конце 1999 года
концепция «Русский язык в системе
образования и общественно-культурной жизни Республики Армения».
В 2000 году было утверждено положение о функционировании школ с
углубленным изучением русского
языка. Сейчас таких школ в стране
более 60. Кроме того, со второго
класса во всех общеобразовательных школах русский язык изучают в
обязательном порядке или как иностранный язык, или как отдельный
предмет. В некоторых школах есть
специальные классы, в которых преподавание ведется на русском языке. По окончании двенадцатого
класса выпускники школ сдают единый централизованный экзамен по
русскому языку и литературе.
В стране действуют 3 частные и
40 общеобразовательных школ, в
которых имеются русские классы. В
этих школах обучаются дети граждан РФ, представителей нацио-

нальных меньшинств и граждан Армении, обучавшихся прежде в России. Для них создан специальный
комплекс учебников и методической
литературы, позволяющих обеспечить качественное обучение русскому языку и русской литературе.
Русский язык преподается в
школе со второго по одиннадцатый
классы, в то время как иностранные
языки – только с пятого. Кроме того,
количество часов, отводимых русскому языку, в школах значительно
увеличилось. Во всех школах с русским языком обучения преподавание ведется по программам и учебникам РФ.
В Армении действует 10 филиалов российских высших учебных
заведений, занявших определенную
нишу в образовательном пространстве республики. Положительно зарекомендовали себя, в частности,
филиалы МЭСИ, Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права
(ИВЭСЭП), Московского нового
юридического института (МНЮИ),
Армянского института туризма (филиал Российской академии туризма), ереванского отделения Современной гуманитарной академии. Общее количество студентов, обучающихся в них по российским программам, достигло 3000 человек.
Все филиалы получили лицензию на
право ведения образовательной деятельности от Министерств образования и науки РФ и РА.
В республике издаются газеты и
журналы на русском языке, среди
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них необходимо отметить важнейшие общественно-политические
газеты – «Республика Армения»,
«Голос Армении», еженедельники
«Новое время», «Собеседник», «Третья сила +», «Деловой Экспресс»,
первый армянский экономический
журнал на русском языке «Базис» и
различные развлекательные журналы.
В Армении ретранслируются три
российских телеканала – «ОРТ»,
«РТР-Планета» и «Культура», а также межгосударственная телерадиокомпания «МИР». На частных телеканалах «АЛМ» и «Еркир-Медиа» в
эфир выходят передачи на русском
языке. Также демонстрируются художественные, научно-популярные
и мультипликационные фильмы на
русском языке.
В Ереване зарегистрированы и
функционируют организации российских соотечественников, такие
как «Россия», «Очаг русской культуры», «Гармония», «Ода-луч», «Русский центр» и др. На базе Лорийской областной библиотеки создана так называемая «Читальная
изба», где постоянно выставляются
российские книги и журналы. При
помощи посольства России в Армении выписывается порядка 200
наименований российских периодических изданий и художественной
литературы различной тематики.
Однако при всей оптимистичности ситуации представители русской
общины Армении отмечают необходимость более активного участия
российского правительства в социально-экономической, гуманитарной и культурной жизни Армении.
Как объяснил Сеник Аванесян,
это связано, в первую очередь, с активизацией в республике западных

неправительственных организаций,
деятельность которых направлена
на переориентацию Армении в сторону стран Запада, прежде всего
США. При этом ученый отмечает
закономерность ослабления русского слова и русской мысли в информационном поле Армении в случае пассивной государственной политики России в данном вопросе.
О проблемах и перспективах
развития русского языка, но уже на
Северном Кавказе, рассказал кандидат филологических наук, доцент
Андрей Пантелеев, отмечая те проблемные пункты, по которым необходимо принимать скорейшие меры
и приложить необходимые усилия
для повсеместного и полноценного
функционирования русского языка
как государственного.
О государственном статусе русского языка в России и необходимости усиления внимания к языку нормативно-правовых актов говорилось и в выступлении члена Ассоциации лингвистов-экспертов юга
России, кандидата филологических
наук, преподавателя кафедры теории языка и русского языка Лилит
Месропян, которая в своей речи обратилась к вопросам антикоррупционной экспертизы, принятия необходимых мер по многоэтапному и всестороннему анализу текстов законодательных актов, подчеркивая роль
русского языка как «орудия» права.
Активное участие в «круглом
столе» приняли также студенты Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации, поднимая острые, волнующие их вопросы относительно своей будущей
профессиональной деятельности
как учителей-словесников.
Лиана ПЕТРОСЯН
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В КИБИ-медиацентре Южного федерального университета 5 июня прошла встреча министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова со студентами ЮФУ. В ней приняли участие также ректоры трех
федеральных университетов: Южного – Марина Боровская, Сибирского Евгений Ваганов и Крымского – Сергей Донич.
В начале своего выступления министр
поздравил студентов Южного федерального университета со столетием вуза:
– Всю свою богатую историю университет нес свою важную миссию. Сегодня
ЮФУ – один из ведущих федеральных и
российских университетов. Он имеет хо-

рошие позиции в мировых рейтингах. И
в этом году отмечает свое столетие. Все,
что сделано в первое столетие, – это
очень важно и нужно, дальше нужно это
только улучшать.
Студенты спросили о поддержке студенческого обмена на министерском
уровне. Дмитрий Ливанов в ответе подчеркнул, что именно с целью развития
сетевых образовательных программ и
были созданы федеральные университеты. Ученые обсудили проблему цитируемости материалов и их оценки во время
исполнения грантов. Был задан вопрос и

о роли науки в развитии общества. Дмитрий Ливанов отметил и значимость волонтерских проектов и студенческих отрядов, особенно во время подготовки к
таким крупным событиям, как Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу.
Интересовало студентов и то, как они

сами могут повысить уровень образования в университете.
– Моя глубокая убежденность состоит в том, что все зависит от самих людей,
которые работают в университете. Дух и
корпоративная культура должны работать на повышение мотивации к качественной работе и гордости за свой университет, – отметил Дмитрий Ливанов. –
Чем больше активность студента, тем
выше самодисциплина преподавателей,
а значит, что и университет будет лучше
развиваться.
Аркадий ОГАНЕСЯН

В рамках развития побратимских
связей между Ростовом-на-Дону и
Ереваном администрация города Ростова-на-Дону выступила с инициативой
провести мотопробег Ростов – Тбилиси
– Ереван, посвященный 70-летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Идею активно поддержал
Генеральный консул Республики Армения в ЮФО и СКФО Арарат Гомцян.
Участники мотопробега посетили
военные памятники и мемориалы в
Ереване, а также Холм чести в Гюмри,
где отдали дань памяти русским солдатам и офицерам, погибшим в XIX
веке в Армении во время русско-турецких войн.
Как сообщила начальник отдела по
делам внешних связей и межмуниципального сотрудничества Мария Крылосова, «мероприятие вышло по-настоящему боевым. Несмотря на трудности, мотопробег состоялся благодаря традиционному армянскому радушию и гостеприимству наших друзей
в Армении».
– Проведенная акция стала очередным свидетельством единения жителей наших городов, общих исторических, духовных ценностей и служит

примером тесных партнерских и дружеских отношений городов-побратимов Ростова-на-Дону и Еревана, подчеркнула Мария Крылосова.
За огромную помощь в проведении
мотопробега глава администрации города Ростова-на-Дону Сергей Горбань отправил благодарственное
письмо Генеральному консулу Армении в ЮФО и СКФО Арарату Гомцяну,
которой, в частности, отметил:
«Выражаю твердую уверенность,
что проведение акции стало еще одним
шагом на пути духовного единения жителей наших городов и послужит примером тесных партнерских и дружеских отношений городов-побратимов
Ростова-на-Дону и Еревана».
Напомним, что идею мотопробега
также поддержал заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации Владимир
Гурба. Организационными вопросами
мотопробега занимались помощник
Генерального консула Республики Армения в ЮФО Сеник Аванесян и консультант отдела внешних связей администрации города Ростова-на-Дону
Алексей Бычков.
Марта ТАМАМЯН

