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Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского (СГУ), доктора политических наук, профессора Александра Сваранца, главного редактора газеты
армянской общины Санкт Петербурга «Аватамк» Армена
Меружаняна, заместителя директора Национального архива Республики Армения Сони
Мирзоян, заведующего кафедрой Всемирной истории и
зарубежного регионоведения
Российско-Армянского университета, д.и.н, профессора
Ерванда Маргаряна, коллектива журнала «Регион и мир».
Торжественное мероприятие по открытию центра совпало с еще одним событием в
жизни армянской общины Дона.

Продолжение. Начало на стр. 1
Кроме того, будет вестись
и сугубо научная работа. Совместно со структурными подр аз д е л е н и я м и Ю ФУ ц е н т р
арменоведения планирует проводить семинары и научнопрактические конференции, а
также заниматься прикладными исследованиями.
Результаты исследовательской практики будут издаваться
в печатном виде. Распространение этих научных работ тоже
возьмет на себя центр арменоведения.
С во и ви д е о пр иве т с т ви я
и поздравления с открыти-

Медальер Николай Шевкунов от «Творческого союза
художников России» вручает медали, сделанные из танковой
брони, председателю РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община», депутату ЗС РО Арутюну Сурмаляну и
ректору Южного Федерального Университета Инне Шевченко

ем центра отправили: партнер
Центра арменоведения, основатель «Армянского виртуального колледжа» (АВК) Ерванд
Зорян, декан исторического
факультета Ереванского государственного университета
Эдуард Минасян, научный руководитель центра арменоведения Государственного университета Нижнего Новгорода
Александр Корнилов.
Центр получил приветствия
и поздравления и от Фонда
развития и поддержки арменоведческ и х исс ледований
«Анив», общественной организации «Джавахкская диаспора
России», Института истории
и международных отношений
Председатель РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община», депутат ЗС РО Арутюн Сурмалян дарит картину
ректору Южного Федерального Университета Инне Шевченко

Руководитель центра, исполнительный директор РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» Сергей Саядов

Редакция газеты «Нахичеваньна -Д о н у » о т м е т и ла сво е
20-летие.
Сегодня газета давно уже
стала популярным изданием не
только среди армянского населения Ростовской области,
но и среди представителей других народов. Ее с удовольствием ждут и читают и в Республике Армения, и в Арцахе. Об этом
говорит неподдельный интерес
со стороны читателей в ожидании каждого свежего номера.
Труд коллектива газеты не
раз высоко оценивался Министерством диаспоры Респу-

Музыкант духовых армянских
инструментов Алексан Сагателян
Коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону»

Вокальный ансамбль «Нахичевань» при церкви Сурб Арутюн

блики Армения. Газета дважды
становилась лучшим изданием среди армянских СМИ
диаспоры, награждена знаком отличия «Золотой фонд
Российской прессы», многочисленными грамотами и благодарственными письмами.
В этот день в адрес коллектива газеты прозвучало немало
добрых поздравлений и пожеланий.
Арутюн Сурмалян вручил
благодарность законодательного Собрания Ростовской области главному редактору газеты «Нахичевань-на-Дону»
Вардану Абраамяну, который
вот уже 14 лет руководит газетой. Также благодарственные письма Законодательного
собрания Ростовской области
были вручены дизайнеру-верстальщику газеты Валерию
Резвякову и внештатному корреспондент у, автору рубрик

«Антитопор» и «Армянский
след» Вадиму Арутюнову. Кроме того, член правления Регионального отделения Союза журналистов России Вера
Южанская вручила благодарность ж урналистам редакции — регионоведам Георгию
Багдыкову и Якову Чубарову,
редактору армянских текстов
Армине Овсепян и ведущей
молодежной страницы ДСАМ
Кристине Авакян.
Торжественное мероприятие украсили выступления лауреата многочисленных музыкальных конкурсов Алексана
Сагателяна, вокального ансамбля «Нахичевань» при церкви
Сурб Арутюн, художественный
руководитель Ануш Григорян.
Праздник завершился фуршетом и памятной фотосессией.
Фото Дарьи КОВАЛЕВСКОЙ
Светлана КАТАРЯН

