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В разные годы Армен Дарбинян занимал высо-
кие посты в системе государственной власти 
Армении. В частности, был одним из клю-
чевых руководителей Центрального банка 
страны в период становления национальной 
финансово- банковской системы, министром 
финансов, экономики, инициатором и авто-
ром концепции системы государственного 
казначейства Армении, Гражданского Кодекса 
страны. В 1998–1999 годах возглавлял Прави-
тельство Республики Армения.
Армен Дарбинян обладает исключительным 
опытом исследования и реализации реформ 
для стран с переходной экономикой. Является 
видным международным экспертом по пре-
образованию экономических, политических 
и социальных систем из централизованной 
структуры в рыночную, по развитию демокра-
тических ценностей и свобод в государствах 
и обществах с переходной экономикой.

Армен Размикович, расскажите нашим 
читателям о Российско-Армянском 
университете.
Российско-Армянский университет – прекрас-
ный проект гуманитарного сотрудничества 

и взаимодействия России и Армении. Вуз был 
учрежден межгосударственным соглашением 
в 1997 году с целью создания в Армении клас-
сического университета высокого качества, ко-
торый смог бы реализовать лучшие  традиции 
российского и армянского образования и нау-
ки. И я очень рад, что в преддверии 25- летия 
РАУ согласно международным рей тингам мы 
сумели стать лучшим университетом Армении 
по качеству предоставляемых образователь-
ных услуг и по уровню научных исследований. 
Мы сумели объединить ведущие академиче-
ские институты, людей, которые делают высо-
кую науку, и, соответственно, стали аккумулято-
ром, агрегатором научной мысли в Армении.
Я выпускник МГУ, для меня это образец класси-
ческого университета. И в своей деятельности 
пытаюсь внедрить лучшие университетские 
стандарты.

АРМЕН ДАРБИНЯН / АРМЕНИЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МФГС

Премией «Звезды Содружества» лауреат от Армении 
Армен Дарбинян распорядился для многих 
неожиданно. Весь денежный эквивалент награды 
(а это два миллиона рублей) он перечислил 
в фонд возглавляемого им Российско-Армянского 
университета (РАУ). Этот шаг профессора, члена-
корреспондента Национальной Академии наук – 
еще один яркий штрих к портрету человека, 
чья жизнь посвящена активной деятельности 
во имя процветания своей страны.

ТЕКСТ_ ИРИНА АБРОЯН
ФОТО_ ИЗ АРХИВА АРМЕНА ДАРБИНЯНА
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Мы являемся, так сказать, образцом экспорта 
российского образования, поскольку обучение 
у нас ведется по государственным образова-
тельным стандартам Российской Федерации, 
на русском языке, с выдачей российского дип-
лома государственного образца. Расширение 
спектра русского образования – еще одна 
очень важная миссия РАУ, и, повторю, универ-
ситет – пример эффективного взаимодействия 
России и Армении в гуманитарной области.
Отмечу, что наш университет стал еще и цент-
ром притяжения армянской русскоязычной 
диаспоры, одним из каналов миграции в стра-
ну. Наши соотечественники возвращаются 
на родину, получают качественное образова-
ние и вовлекаются в профессиональную рабо-
ту, в трудовой процесс уже в Армении. Так что 
это еще одна из важнейших миссий нашего 
университета. 

Армен Размикович, как решаются кадровые 
и языковые проблемы в вузе?
Честно говоря, мы не соприкасались с язы-
ковыми проблемами. У нас их попросту 
нет. В университете параллельно действует 
и армянский сектор, куда поступают ребята, 
которые не в достаточной степени владеют 
русским языком, чтобы обучаться на русском 
отделении. Но даже эти студенты, вовлекаясь 
в общее пространство университета, углуб-
ленно изучают русский язык, совершенно спо-
койно приобретают навыки профессиональ-
ной работы, в том числе и на русском языке. 
Что касается русского сектора, то мы каждый 
год фиксируем новый рекорд: число заявок 
на поступление ежегодно увеличивается бли-
же к геометрической прогрессии.
Никогда мы не соприкасались с языковой 
проб лемой. И вообще, в Армении ситуа-
ция в этом смысле качественно отличается 
от других стран бывшего Советского Союза. 
Во-первых, в Армении всегда существовала 
двуязычная среда, всегда была прослойка 
творческой, научной интеллигенции, которая 
прекрасно владела русским языком. Во-вторых, 
нельзя забы вать, что среди армян были и есть 
ведущие ученые в области мировой русисти-
ки. Эта школа никуда не делась: она осталась, 
имеет своих учеников уже в нынешнее время, 
в молодом поколении.
Российско-Армянский университет сегодня 
является одним из центров мировой русистики 
именно в научном контексте. У нас ежегодно 
проводятся различные международные конфе-

ренции очень высокого уровня. В частности, 
конференция «Русский язык на перекрестке 
эпох», которая уже завоевала мировое призна-
ние среди известных зарубежных лингвистов 
и филологов. Наряду с Хельсинкским и Женев-
ским университетами РАУ становится центром 
мировой русистики вне территории Россий-
ской Федерации. И мы этим очень дорожим, 
мы это развиваем.
Что касается привлечения кадров, то у нас 
не было особых проблем, поскольку любой 
грамотный человек, тем более претендующий 
на то, чтобы преподавать в нашем универси-
тете, должен владеть русским языком. А  теперь 
проблем и подавно нет, так как за 25 лет 
своего существования преподавательский 
и админист ративный состав РАУ пополнился 
нашими собственными выпускниками, прек-
расными кадрами, молодыми учеными, кото-
рые сегодня составляют около 40% наших пре-
подавателей. То есть мы сами готовим своих 
специалистов, преподавателей, и вчерашние 
студенты сегодня – наши коллеги, среди кото-
рых есть уже и доктора наук, профессора. 
Это очень красивый процесс смены поколений 
и подготовки собственного кадрового резерва.

Какие направления и специальности в РАУ 
сегодня особенно востребованы?
Информационные технологии, компьютер-
ные науки, программирование. Традиционно 
всегда сохраняется интерес к экономическим 
наукам, к правоведению. Немалой популярно-
стью пользуются международные отношения, 
дипломатия. В последнее время растет инте-
рес к сфере нанотехнологий, нанофизики. 
Прекрасные кадры мы выпускаем в сфере 
биотехнологий, био- и геномной инжене-
рии – востребованность этих направлений 
также растет. По большому счету классический 
университет тем и отличается, что все направ-
ления и специа лизации в нем присутствуют 
и каждое из них имеет свою стратегию разви-
тия. В потенциале мы конечно же заинтересо-
ваны и движемся в сторону того, чтобы каждое 
направление и специализация генерировали 
свой собственный интерес. И так собственно 
и происходит. У нас нет специальностей- 
аутсайдеров и специальностей-лидеров.

Представьте, пожалуйста, вкратце вашу 
научную деятельность.
Я в большей степени представляю российскую 
экономическую науку, нежели армянскую. 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗВЕЗДЫ СОДРУЖЕСТВА»

Классический университет тем и отличается, что в нем присутствуют все 
направления и специализации и каждое из них имеет свою стратегию развития. 
У нас нет специальностей-аутсайдеров и специальностей-лидеров.
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Ведь я не просто выпускник МГУ – в москов-
ском университете я защищал кандидатскую 
и докторскую диссертации и в общем-то явля-
юсь представителем московской, российской 
экономической школы. Мои учителя – акаде-
мик Александр Иванович Анчишкин, Гавриил 
Харитонович Попов, Геворг Ашотович Егиаза-
рян, Абел Гезевич Аганбегян, Станислав Сер-
геевич Шаталин. Это люди, которые опреде-
ляли советскую экономическую школу с конца 
80-х годов прошлого века.
Моя научная деятельность сконцентрирована 
в области политической экономики и изучает 
взаимосвязь политических решений в сфе-
ре экономики и экономических решений 
в сфере политики. И не просто взаимосвязь, 
но и взаимо дополняемость этих процессов. 
Конечно же я очень много внимания уделяю 
сопоставительному анализу транзитных эко-
номик (после развала СССР). Этой теме я по-
святил много работ и авторский лекционный 
курс по политической экономике, который 
я читаю в РАУ уже почти 20 лет. Часто при-
нимаю участие в различных международных 
конференциях и в области политики, и в обла-
сти международных отношений, и в области 
региональной безопасности и экономичес-
кого контента.

Вот и на недавнем VII международном 
научно-экспертном форуме «Примаковские 
чтения» мы вас видели. Расскажите, 
пожалуйста, о вашем участии в этом 
престижном мероприятии.
С Евгением Максимовичем Примаковым меня 
связывала очень длинная, долгая и прекрас-
ная дружба. Я его знал еще со студенческих 
времен. Евгений Максимович был не просто 
блестящим государственным деятелем России, 
очень филигранным, тонким, многое знающим 
и понимающим политиком, но и фактически 
основателем нашего университета. Решение 
о начале финансирования РАУ и принципах, 
по которым университет будет развиваться, 
мы принимали совместно с Евгением Макси-
мовичем в 1998 году, когда проводили перего-
воры в Москве в качестве руководителей пра-
вительств двух государств – Армении и России. 
Поэтому имя Примакова для меня очень важно 
и символично. Мы находимся в тесном взаимо-
действии с Институтом мировой экономики 
и международных отношений имени Е. М. При-
макова РАН и принимаем самое активное 
участие в регулярных «Примаковских чтениях». 
Более того, в 2019 году мы проводили «Прима-
ковские чтения» в Ереване, на базе  нашего уни-
верситета. Поэтому мое присутствие и участие 
в этом форуме носит не случайный, а законо-
мерный характер. Я с удовольствием в нем 
участвую, и не только я: политологическая 

школа нашего университета вносит значитель-
ный вклад в интеллектуальную копилку этого 
форума.

Ваша активная деятельность, в том числе 
и на посту ректора РАУ, отмечена высокой 
наградой – «Звездой Содружества».
Я очень благодарен МФГС за эту награду. 
Эта премия существует для того, чтобы сти-
мулировать творческую, культурно-просве-
ти тель   скую, гуманитарную деятельность 
в странах СНГ. За 25 лет создать университет, 
ставший лидером в стране и в региональном 
масштабе, – важная миссия, которая, собствен-
но, и была отмечена. Хотя премия вручается 
персонально номинантам, я принял решение 
перечислить ее денежный эквивалент в Фонд 
финансовой устойчивости РАУ. И с удовольст-
вием перечисляю деньги в этот фонд. 
Он  станет основой, «закваской» для будущего 
мощ ного фонда, в котором примут участие 
наши финансово состоятельные выпускники, 
а также партнеры. Своими перечислениями 
и пожертво ваниями они будут способствовать 
дальнейшему развитию и процветанию нашего 
университета. Кстати, такой фонд – очень рас-
пространенное явление в мире. Практически 
при каждом серьезном университете сущест-
вуют подобные фонды. Их бюджеты во много 
раз превышают текущие бюджеты  вузов и слу-
жат «финансовой подушкой» для того, чтобы 
университеты устойчиво развивались. Вот 
такую «подушку» мы обязательно создадим 
для РАУ, и я очень рад, что первый взнос в эту 
копилку произведен мною лично благодаря 
этой премии. Это благородное дело – способ-
ствовать в качестве ректора становлению 
такого фонда. 

АРМЕН ДАРБИНЯН / АРМЕНИЯ

 Армен Дарбинян со студентами Российско-Армянского университета


