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ГЕНОЦИДУ— НЕТ!!!

Шолохова, 31И, 3 этаж
Мультимедийный исторический парк

экспозиция, посвященная годовщине 
Геноцида армян в Османской империи

Торжественное мероприятие прошло 
в рамках проекта «Этнокультурный код 
ЮФУ».

Соответствующее соглашение под-
писали председатель РРОО «Нахичеван-
ская-на-Дону армянская община», де-
путат ЗС РО Арутюн Сурмалян и ректор 
Южного федерального университета 
Инна Шевченко.

Реализация этого проекта позволит 
еще больше укрепить межнациональную 
и межконфессиональную дружбу среди 
студенческой молодежи Юга России.

Участниками мероприятия стали за-
меститель полпреда Президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба, замгубернатора 
области Александр Скрябин, представи-
тели генерального консульства Армении 
в Ростове-на-Дону, духовенства Армян-
ской Апостольской церкви, Обществен-
ной палаты Ростовской области, учреж-
дений культуры и журналисты Дона.

Как отметил заместитель полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном фе-
деральном округе Владимир Гурба: «На 
Донской земле и в Южном Федеральном 
округе проживает множество народов, и 
самое главное — сохранить внутренние 
корни и традиции. Познание этого дает 
возможность расширить наш с вами 
образовательный уровень для всех на-
циональностей, и здесь как раз Южный 
федеральный университет выступил 
инициатором объединить все эти куль-
туры».

Заместитель губернатора Ростов-
ской области Александр Скрябин по-
здравил всех и отметил важность от-

18 февраля для армянской общины Дона стал зна-
менательным днем. В Южном федеральном уни-
верситете на базе института социологии и регионо-
ведения открылся центр арменоведения. В новом 
научно-просветительском центре армянскую куль-
туру, язык и историю смогут изучать не только сту-
денты университета, но и все желающие.

крытия Центра арменоведения. По его 
мнению, подписанное соглашение в 
перспективе выведет на новый уровень 
сотрудничество между Арменией и дон-
ским регионом.

«Создание центра арменоведения на 
площадке старейшего университета юга 
России — это важный шаг для культуры 
и истории как Ростова, так и Ростовской 
области. Ведь у нас есть частица Ар-
мении — Нахичевань-на-Дону, которая 
была основана более 240 лет назад», — 
сказал он.

Подчеркивая важность открытия 
центра, председатель РРОО «Нахиче-
ванская-на-Дону армянская община», 
депутат ЗС РО Арутюн Сурмалян в своем 
выступлении отметил: «Университетский 
центр арменоведения в Ростове стал 
крупнейшим не только на территории 
России, но и вообще среди стран СНГ. 
Нашу общину можно смело назвать од-
ной из самых активных в Российской 
Федерации. Безусловно, мы не останем-
ся в стороне и будем участвовать, по-

могать в становлении и работе Центра 
всеми имеющимися у нас ресурсами и 
научным потенциалом».

Ректор университета Инна Шевченко 
подчеркнула, что у Ростовской области 
тесные исторические связи с Арменией. 
Подтверждением тому стал небольшой 
видеоролик о самобытной армянской 
культуре на Дону, которая берет свои 
истоки еще со времен правления импе-
ратрицы Екатерины. «Мы очень рассчи-
тываем, что научно-образовательное 
сообщество на площадке этого центра 
примет активное участие в реализации 
проектов и решении проблем, стоящих 
перед нашими странами», — отмечает 
Шевченко.

Руководитель центра Сергей Саядов 
подчеркнул, что он будет работать в трех 
направлениях — научно-исследователь-
ском, образовательном, информацион-
но-просветительском. На практике это 
будет выглядеть как организация лек-
ций, проведение практических занятий 
и мастер-классов для различной ауди-
тории — от студентов до всех интересу-
ющихся горожан.
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