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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Совместный проект редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» и 
Университета Месроп Маштоц (г. Степанакерт, Арцах)

Кураторы проекта: к.филос.н., профессор, проректор по учебной, научной работе и внешним связям Университета Месроп Маштоц  
Гариб Бабаян (г. Степанакерт) и главный редактор (директор) газеты «Нахичевань-на-Дону» Вардан Абраамян (г. Ростов-на-Дону)

На этом фестивале участниками бы-
ла представлена национальная кулинария 
Франции, Румынии, Сирии, Южной Ко-
реи, Грузии, Армении и Республики Ар-
цах. Французские повара приготовили и 
представили крепы и штрудели; румыны 
— мамалыгу и копчености; сирийцы — ху-
мус, разные салаты и традиционные вос-
точные сладости; южнокорейцы — нацио- 
нальные блюда из риса; грузинские масте-

Первый фестиваль «Арцах 
этнофест» с тематикой 
«Вкус страны» состоялся 
15 сентября в г. Шуши в 
ресторанном комплексе 
«Исааки ахпюр» («Родник 
Исаака»). 

ра — сациви, лобио, баклажаны с 
орехами; мастера из Армении — 
старинные армянские блюда, 
приготовленные по древним 
рецептам; арцахцы — женгя-
лов хац, куркут и шашлыки. 

На церемонии откры-
тия присутствовали 

президент НКР Ба-
ко Саакян, спикер 

парламента Ашот 
Гулян, премьер-
министр Ара Ару-
тюнян, члены пра-
вительства НКР, 
м н о г о ч и с л е н н ы е 
гости из разных стран, 
жители Степанакерта, Шуши 

и других районов Арцаха. 
Первый фестиваль «Арцах 

этнофест» удался на славу. Бы-
ла очень интересная музыкаль-

ная 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 вку-
сом представленной страны и ее кулинар-
ной культурой. 

14 октября делегация Ростовской области, возглав-
ляемая губернатором Василием Юрьевичем Голу-

бевым, приняла участие в работе Пятого россий-
ско-армянского межрегионального форума.

Основная цель форума — со-
действие дальнейшему разви-
тию союзнических отношений 
России и Армении в контексте 
становления механизмов дву-
стороннего взаимодействия на 
межрегиональном уровне.

По мнению участников, фо-
рум придаст дополнительный 
импульс двустороннему сотруд-
ничеству России и Армении, 
послужит улучшению делового 
климата и укреплению взаимо-
действия регионов двух стран.

На форуме состоялась цере-
мония подписания соглашения 
между правительством Ростов-
ской области и правительством 
Республики Армения о торгово-
экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудни-
честве. Подписи под документом 
поставили губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев 
и министр территориального 
управления и развития Респу-
блики Армения Давид Локян.

Позже перспективы взаи-
модействия между Ростовской 
областью и регионами Арме-
нии донской губернатор Васи-
лий Голубев и президент Ре-

спублики Армения Серж Саргсян обсудили в 
ходе состоявшейся встречи.

«Российско-армянские отношения, име-
ющие глубокие исторические корни, сегодня 
вышли на уровень союзнического партнер-
ства и продолжают интенсивно развивать-
ся», — отметил глава Республики Армения.

«У нас в Ростовской области высоко 
ценят и дорожат традициями доверия и до-
брососедства с армянским народом. В их 
основе общие исторические и духовные 
ценности, взаимная симпатия, передавае-

мая из поколения в поколение», 
— сказал Василий Голубев.

Донской губернатор побла-
годарил главу Республики Ар-
мения за конструктивное вза-
имодействие и пригласил его 
посетить Ростовскую область. 
Серж Саргсян приглашение 
принял.

По мнению обеих сторон, 
экономическое и научно-куль-
турное взаимодействие сто-
рон может быть расширено. Об 
этом же шла речь на встрече 
губернатора с премьер-мини-
стром Армении Кареном Кара-
петяном.

«Внешнеторговый оборот 
Ростовской области с Респу-
бликой Армения по итогам 
первого полугодия 2016 года 
составил 14,4 миллиона дол-
ларов, в том числе экспорт 
— 12,8 миллиона долларов, 
импорт — 1,6 миллиона долла-

ров. Доля Республики Армения 
во внешнеторговом обороте 
Ростовской области в 2015 
году не превысила 1%. Это не 
соответствует потенциалу Ро-
стовской области и возмож-
ностям бизнеса Республики 
Армения», — убежден Василий 
Голубев.

Как отметили донской гу-
бернатор и армянский премьер, 
перспективными направле-
ниями развития двусторонних 
отношений являются сельское 
хозяйство, промышленность, 
энергетика и транспорт, а также 
туризм.

На пленарном заседании 
форума Василий Голубев вы-
ступил с докладом о развитии 
взаимодействия между Ро-
стовской областью и регионами 
Армении.

Пресс-служба губернатора 
Ростовской области

Государство богато потенциалом своего на-
рода, уровнем образования, своей элитой, высо-
коквалифицированными кадрами в любой обла-
сти народного хозяйства. 

В постсоветские годы на территории СНГ по-
явилось большое количество негосударственных 
вузов. НКР не стала исключением. Первые не-
государственные вузы Арцаха были основаны в 
1996 году. Университет Месроп Маштоц — один 
из первых негосударственных университетов. 
Свою образовательную деятельность наш вуз на-
чал в 1997 году. Цель, которую мы перед собой 
поставили, — создать образовательное учреж-
дение, которое готовило бы элиту нашей страны. 
Мы старались живо реагировать на потребности 
рынка, первыми прикоснулись к системе евро-
пейского 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 лицен-
зию на специальность «Информационные систе-
мы в экономике», в 2005-м — «Переводческое 
дело». 

В этом году получили заказ на подготовку 
специалистов по кавказоведению с изучением 5 
языков: армянского, русского, английского, азер-
байджанского и персидского. 

Мы должны приложить все усилия (что мы и 
делаем), чтобы подготовить в этой области спе-
циалистов 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 полити-
ки соседних стран, которые разжигают ненависть к 
нам. Мы никогда в своей истории не начинали во-
йн, не нападали на мирных жителей. Мы всегда за-
щищались. 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


