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14 октября делегация Ростовской области, возглавляемая губернатором Василием Юрьевичем Голубевым, приняла участие в работе Пятого российско-армянского межрегионального форума.
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«Внешнеторговый оборот
Ростовской области с Республикой Армения по итогам
первого полугодия 2016 года
составил 14,4 миллиона долларов, в том числе экспорт
— 12,8 миллиона долларов,
импорт — 1,6 миллиона долла-

мая из поколения в поколение»,
— сказал Василий Голубев.
Донской губернатор поблагодарил главу Республики Армения за конструктивное взаимодействие и пригласил его
посетить Ростовскую область.
Серж Саргсян приглашение
принял.
Основная цель форума — содействие дальнейшему развитию союзнических отношений
России и Армении в контексте
становления механизмов двустороннего взаимодействия на
межрегиональном уровне.
По мнению участников, форум придаст дополнительный
импульс двустороннему сотрудничеству России и Армении,
послужит улучшению делового
климата и укреплению взаимодействия регионов двух стран.
На форуме состоялась церемония подписания соглашения
между правительством Ростовской области и правительством
Республики Армения о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи под документом
поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев
и министр территориального
управления и развития Республики Армения Давид Локян.
Позже перспективы взаимодействия между Ростовской
областью и регионами Армении донской губернатор Василий Голубев и президент Ре-

По мнению обеих сторон,
экономическое и научно-культурное взаимодействие сторон может быть расширено. Об
этом же шла речь на встрече
губернатора с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

спублики Армения Серж Саргсян обсудили в
ходе состоявшейся встречи.
«Российско-армянские отношения, имеющие глубокие исторические корни, сегодня
вышли на уровень союзнического партнерства и продолжают интенсивно развиваться», — отметил глава Республики Армения.
«У нас в Ростовской области высоко
ценят и дорожат традициями доверия и добрососедства с армянским народом. В их
основе общие исторические и духовные
ценности, взаимная симпатия, передавае-

ров. Доля Республики Армения
во внешнеторговом обороте
Ростовской области в 2015
году не превысила 1%. Это не
соответствует потенциалу Ростовской области и возможностям бизнеса Республики
Армения», — убежден Василий
Голубев.
Как отметили донской губернатор и армянский премьер,
перспективными направлениями развития двусторонних
отношений являются сельское
хозяйство, промышленность,
энергетика и транспорт, а также
туризм.
На пленарном заседании
форума Василий Голубев выступил с докладом о развитии
взаимодействия между Ростовской областью и регионами
Армении.
Пресс-служба губернатора
Ростовской области
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Первый фестиваль «Арцах
этнофест» с тематикой
«Вкус страны» состоялся
15 сентября в г. Шуши в
ресторанном комплексе
«Исааки ахпюр» («Родник
Исаака»).

На этом фестивале участниками была представлена национальная кулинария
Франции, Румынии, Сирии, Южной Кореи, Грузии, Армении и Республики Арцах. Французские повара приготовили и
представили крепы и штрудели; румыны
— мамалыгу и копчености; сирийцы — хумус, разные салаты и традиционные восточные сладости; южнокорейцы — национальные блюда из риса; грузинские масте-

ра — сациви, лобио, баклажаны с
орехами; мастера из Армении —
старинные армянские блюда,
приготовленные по древним
рецептам; арцахцы — женгялов хац, куркут и шашлыки.
На церемонии открытия
присутствовали
президент НКР Бако Саакян, спикер
парламента Ашот
Гулян, премьерминистр Ара Арутюнян, члены правительства
НКР,
многочисленные
гости из разных стран,
жители Степанакерта, Шуши
и других районов Арцаха.
Первый фестиваль «Арцах
этнофест» удался на славу. Была очень интересная музыкальная программа, особо понравилось
присутствующим зажигательное ис-

полнение ансамбля «Арцахи дзайнер»
«(Голоса Арцаха»). Общая атмосфера
была приподнятой, радостной и хорошей,
люди пробовали национальные блюда
стран-участников, знакомились со вкусом представленной страны и ее кулинарной культурой.

Государство богато потенциалом своего народа, уровнем образования, своей элитой, высококвалифицированными кадрами в любой области народного хозяйства.
В постсоветские годы на территории СНГ появилось большое количество негосударственных
вузов. НКР не стала исключением. Первые негосударственные вузы Арцаха были основаны в
1996 году. Университет Месроп Маштоц — один
из первых негосударственных университетов.
Свою образовательную деятельность наш вуз начал в 1997 году. Цель, которую мы перед собой
поставили, — создать образовательное учреждение, которое готовило бы элиту нашей страны.
Мы старались живо реагировать на потребности
рынка, первыми прикоснулись к системе европейского образования. Ректор является членом
Клуба ректоров Европы с 2005 г., изучила на
месте опыт крупных европейских, американских,
японских и других ведущих вузов мира.
Мы старались реагировать на потребности
рынка. Первыми в 2003 г. в НКР получили лицензию на специальность «Информационные системы в экономике», в 2005-м — «Переводческое
дело».
В этом году получили заказ на подготовку
специалистов по кавказоведению с изучением 5
языков: армянского, русского, английского, азербайджанского и персидского.
Мы должны приложить все усилия (что мы и
делаем), чтобы подготовить в этой области специалистов высокого уровня.
Это веление времени. Это желание знать язык,
историю и проблемы наших соседей. Это желание
рассказать правду об Арцахе, о наших чаяниях на
языке народов, проживающих рядом с нами. Это,
наконец, возможность отвергнуть ложь, которой
пичкают своих граждан недобросовестные политики соседних стран, которые разжигают ненависть к
нам. Мы никогда в своей истории не начинали войн, не нападали на мирных жителей. Мы всегда защищались. А сейчас мой народ хочет жить в мире и
согласии со своими соседями. И мы сделаем все от
нас зависящее, чтобы приблизить этот день.
Мира вам.
Донара ГАБРИЕЛЯН,
ректор Университета Месроп Маштоц,
профессор

