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Уважаемые организаторы, участники и гости Пятнадцатой Годичной научной конференции 

Российско-Армянского университета!  

 

Представительство Россотрудничества в Армении (Русский дом в Ереване) приветствует 

всех, кто причастен к одному из ключевых мероприятий в российско-армянской научной 

повестке, которое хотя и стало традиционным, однако продолжает из года в год оставаться 

актуальным и отражающим новейшие тенденции. В ближайшие дни на этой платформе 

соберутся ведущие ученые, исследователи из разных высших учебных заведений, научных 

центров самого широкого профиля. При этом особенностью конференции служит тот факт, 

что в работах секций участвует также молодежь – студенты, магистранты, аспиранты.  

 

Россотрудничество в рамках своих приоритетов подчеркивает необходимость новых 

подходов к выстраиванию модернизированного формата гуманитарного сотрудничества, 

важнейшей частью которого выступают научные контакты и взаимодействие. Форумы 

такого масштаба способствуют, с одной стороны, развитию научных связей, обмену 

опытом, реализации междисциплинарных и международных исследовательских проектов, 

расширению и углублению накопленных знаний в разных отраслях. Кроме того, такие 

конференции стимулируют распространение русскоязычного образования и науки, 

оказывают поддержку делу сохранения и укрепления позиций русского языка как 

надежного и высокоэффективного средства коммуникации прежде всего в научной среде 

на всем постсоветском пространстве, а также помогают продвижению российской и 

армянской культуры в мире, создают благоприятную атмосферу для еще большего 

сближения двух стран.  Всё это, безусловно, служит формированию позитивного имиджа 

России и Армении за рубежом, что представляется насущным требованием времени и 

необходимостью в условиях стремительно распространяющихся разнородных негативных 

веяний и мифов. 

 

Российско-Армянский университет для Российской Федерации является не только 

важнейшим научным и образовательным центром, но и стратегической базой 

формирования всей будущей  повестки партнерских отношений между двумя странами. Он 

на сегодня стал одним из главных центров русскоязычного образования и науки ближнего 

зарубежья. Русский дом в Ереване реализует множество совместных научных проектов с 

РАУ, в которые вовлечены представители профессорско-преподавательского состава 

университета и талантливое студенчество. Эти проекты усиливают научную и 

профессиональную  активность передовой молодежи, желание добиваться научных 

открытий. Накопленный успешный опыт вселяет уверенность в активизации дальнейшего 

взаимодействия.  

 

Форум, несомненно, станет серьёзной площадкой для обмена свежими идеями, объединит 

академическое сообщество и имеющийся потенциал, в том числе для решения 

фундаментальных задач государственного значения, а также будет способствовать 



повышению качества научных исследований – в интересах России, Армении, наших 

обществ.  

 

Желаем всем участникам Пятнадцатой Годичной научной конференции РАУ 

плодотворного взаимодействия, перспективных идей и инициатив, эффективной 

аналитической и исследовательской работы, способной обеспечить прогресс наших стран в 

глобальных процессах. 

 


