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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ 

ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

 
 

С 22 по 24 декабря 2017 года в Ереване в образовательном ком-
плексе «Бюракн» имени Спартака Мкртчяна состоялась международная 
научная конференция, организованная Министерством образования и 
науки РА, Армянской ассоциацией «Педагогическая инициатива» (ААПИ) 
и образовательным комплексом «Бюракн» по теме «Фундаментальные 
вопросы становления новой образовательной действительности». В 
конференции приняли участие 130 участников, из которых 30–граж-
дане Российской Федерация и Республики Казахстан. 

2017թ. դեկտեմբերի 22-24-ին Սպարտակ Մկրտչյանի անվան «Բյու-
րակն» կրթահամալիրում տեղի ունեցավ «Նոր կրթական իրողության կա-
յացման հիմնախնդիրները» թեմայով միջազգային գիտաժողով՝ կազմա-
կերպված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, «Մանկավար-
ժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիայի և «Բյուրակն» 
կրթահամալիրի կողմից: Գիտաժողովին հրավիրված էին 130 մասնակից-
ներ, որոնցից 30-ը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունից և Ղազախստանից: 
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В начале конференции участники минутой молчания почтили па-
мять руководителя образовательного комплекса «Бюракн» Спартака 
Мкртчяна.  

Գիտաժողովն սկսվեց հարգանքի տուրքով. մասնակիցները 
հոտնկայս, մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին «Բյուրակն» կրթահամալիրի 
հիմնադիր տնօրեն Սպարտակ Մկրտչյանի հիշատակը: 
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Пленарное заседание началось с доклада министра образования и 
науки Республики Армения Левона Мкртчяна.  

Г-н министр представил программу «Учитель» в качестве системо-
образующего компонента программы развития образования РА. По-
дробно и обоснованно были представлены существующие проблемы и 
пути дальнейшего развития образования. 

Առաջին լիագումար նիստն սկսվեց ՀՀ ԿԳ նախարար Լևոն 
Մկրտչյանի ելույթով:  

Նախարարը ներկայացրեց «Ուսուցիչ» ծրագիրը՝ որպես ՀՀ հանրա-
կրթության զարգացման համակարգաստեղծ բաղադրիչ: Հիմնավորված և 
հանգամանորեն ներկայացվեց այս ոլորտում առկա հիմնախնդիրները և 
կրթության զարգացման հետագա ուղիները:  

  
Отрывки из выступления 

 
Святой отец, выдающиеся деятели образовательной системы, дорогие 

гости! 
Хочу выразить благодарность организаторам этоого мероприятия, 

руководителю Мануку Мкртчяну. Лучшего мероприятия в день памяти 
Спартака Мкртчяна, наверное, трудно представить. Несмотря на его 
молодой возраст, Спартак Мкртчян стал для меня эталоном человеческих 
отношений. Он сумел сформировать вокруг себя интересную среду. 
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Школа «Бюракн» методологией своей деятельности, многолетней целе-
устремленной работой, сумела оформить новый путь развития нашей об-
разовательной действительности. 

Часто в нашем обществе образование идентифицируется со знаниями 
и, говоря о качестве образования, мы, прежде всего, подразумеваем каче-
ство знаний. В действительности образовательная система предназначена 
для того, чтобы сопровождать человека, начиная с детскога сада и всю 
жизнь.  

Самое значимое достижение нашей образовательной системы в том, 
что, несмотря на различные катастрофы, удалось сохранить целостность 
сферы образования. Наша система образования работает, и по качеству 
она является системой среднеевропейского уровня.  

В министерстве науки и образования разрабатывается программа 
«Учитель», которая призвана вернуть учителям былое чувство гордости и 
восстановить понимание учителями своего предназначения. Наша задача - 
улучшить благосостояние учителей, дать им возможность заниматься са-
мосовершенствованием и повышением собственного профессионального 
уровня. 

Другая важная задача – создание высококачественной образователь-
ной среды. Система образования не может эффективно существовать без 
определенной культурной среды. Наше культурное наследие позволяет 
добиться высоких образовательных результатов с малыми финансовыми 
вложениями. 

Малоразмерность нашей страны мы можем использовать как фактор 
преимущества. Например, из Арцаха до Тауша всего пять часов езды. 
Значит, в смысле образования мы можем рассматривать страну как одну 
образовательную целостность. В аспекте вузовской системы Армению 
можно рассматривать как один большой университет с 90 000 студентов. 
Аналогичным образом учителей 1400 школ можно рассматривать как 
представителей одного школьного коллектива.  

Еще одна задача – разгрузка учебных программ. Что произошло в об-
разовании? Когда мы внеурочные и внешкольные программы сняли с гос-
ударственного финансирования, тогда внеурочные программы, призван-
ные обеспечить приобретение детьми предметных умений и навыков, 
включались в учебные планы как предметные. Для разгрузки учебных 
программ необходимо учесть, что существуют два базовых предмета – ма-
тематика, которая есть основа для остальных наук, и родной язык, кото-
рый есть основа мышления и мировосприятия. Конечно, очень необхо-
димы и экологическое образование, и гражданское образование и др. Но 
когда они включаются в состав учебных планов, то уменьшается время, 
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отведенное на изучение базовых предметов. Это приводит к резкому сни-
жению качества образования. 

Далее. Мы глубоко убеждены, что если есть населенная местность, то 
там должно существовать общеобразовательное учреждение. Мы не 
должны думать о закрытии малокомплектных школ. Мы должны обсудить 
вопрос, как обеспечить качественное обучение в таких школах. В них мы 
должны использовать опыт образовательного комплекса «Бюракн», воз-
можности дистанционного образования, изучать и разрабатывать новые 
методы и средства обучения. 

Вот все, что хотелось бы обсудить на конференции, посвященной па-
мяти нашего Спартака Мкртчяна. Образовательный комплекс «Бюракн» 
нацелен на формирование философии образования, и не обсуждать эти 
фундаментальные вопросы - значит уменьшить значение самой конфе-
ренции. 
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Заместитель министра образования и науки РА Манук Мкртчян в 
своем докладе обсуждал вопросы политических и идеологических основ 
становления новой образовательной действительности. 

В частности, он подчеркнул, что основной предпосылкой развития 
и конкурентоспособности каждой страны является осознание ведущей 
роли образования. 

ՀՀ ԿԳ նախարարի տեղակալ Մանուկ Մկրտչյանը իր ելույթում 
անդրադարձավ նոր կրթական իրողության կայացման քաղաքական և 
գաղափարական հիմքերին: 

Նա, մասնավորապես, շեշտեց, որ յուրաքանչյուր երկրի զարգացման 
և մրցունակության գլխավոր նախապայմանը կրթության առաջնային դերի 
գիտակցումն է:  

 

Тезисы доклада 
 

1. Общество существует и развивается в условиях вечной проблемы 
понимания собственного предназначения. Именно эта проблема является 
определяющей в происхождении и существовании многочисленных вари-
антов образа жизни, и следовательно, главной причиной неразрешимых 
споров о целях и содержании образования.  

2. В историческом плане происходит переход от этапа, когда обще-
ственное развитие обуславливалось естественно-стихийными процессами, 
к этапу, когда в развитии общества главными станут искусственно-техни-
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ческие, целенаправленно-организованные процессы. Это обстоятельство 
является главным фактором перевода сферы образования из статуса 
вспомогательной сферы, обслуживающей другие (основные) сферы дея-
тельности, в статус ведущей общественное развитие сферы мыследея-
тельности. 

3. Двадцатый век знаменит и ценен тем, что наконец за всеобщее 
образование, за образование всего общества взялись общественно-госу-
дарственные деятели. Тем не менее, смело можно утверждать, что во всех 
странах есть неудовлетворенность собственной системой образования, и 
везде актуальны задачи образовательных реформ. Везде заметно усиление 
внимания и ответственности государств именно в отношении общего обра-
зования. При этом выдвигаются на первый план две основные проблемы: 
проблема длительности общего образования и проблема обеспечения высо-
кого общеобразовательного уровня для каждого ребенка. 

4. Видимо не случайно, что все больше и больше появляется критиче-
ских высказываний специалистов по поводу возможностей классно-уроч-
ной системы, которая является практическим воплощением концептуаль-
ных положений классической дидактики.  

5. На продолжительном отрезке общественно-исторического развития 
можно заметить следующее важное обстоятельство в вопросе организации 
образования: происходит переход от одной образовательной действитель-
ности к другой, существенно отличной от первой. 

  В аспекте со-бытийных взаимодействий и отношений: переход от 
независимого сосуществования и свободной конкуренции к всеоб-
щему сотрудничеству. 

 В аспекте учебных программ: переход от программ образователь-
ных учреждений к индивидуальным образовательным программам. 

 В аспекте институциональных форм: переход от множества 
независимых образовательных учреждений к системе сетевой орга-
низации образовательных услуг. 

 В аспекте правовых норм: переход от добровольности учения к 
обязательному образованию в течение всей жизни. 

 В аспекте воспитания: переход от общепризнанных норм поведе-
ния к свободе личности с высокими духовными ценностями. 

6. Я продолжаю настойчиво утверждать: будущее принадлежит тем 
странам, у которых концептуальные представления развития образования 
формируются не на основе чувственно-эмпирического восприятия пер-
спектив образовательной действительности, а являются шагом конкрети-
зации философских и общеметодологических представлений о будущей 
социокультурной действительности.  
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Затем состоялась церемония присвоения образовательному ком-
плексу «Бюракн» имени Спартака Мкртчяна. Министр образования и 
науки Левон Мкртчян и школьники открыли мемориальную доску на ар-
мянском, русском и английском языках.  

Այնուհետև տեղի ունեցավ կրթահամալիրը Սպարտակ Մկրտչյանի 
անվամբ կոչելու արարողությունը: ԿԳ նախարար Լևոն Մկրտչյանն ու 
դպրոցի սաները բացեցին «Սպարտակ Մկրտչյանի անվան «Բյուրակն» 
կրթահամալիր» հայերեն և օտարալեզու ցուցանակները: 

 

 
 

Во второй половине дня участники конференции возложили цветы 
на могилу Спартака Мкртчяна и отдали дань памяти.  

Օրվա երկրորդ կեսին գիտաժողովի մասնակիցները այցելեցին 
Սպարտակ Մկրտչյանի շիրիմին՝ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու 
նրա հիշատակին: 
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Пленарное заседание второго дня конференции началось выступле-
нием епископа Вардана Навасардяна, директора центра Христианско-
го воспитания при Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Его Святей-
шество говорил о важности и значимости духовного воспитания моло-
дежи и взрослого населения РА. 

Գիտաժողովի երկրորդ օրը լիագումար նիստն սկսվեց Մայր աթոռի 
Քրիստոնեա-դաստիարակչական կենտրոնի տնօրեն Վարդան եպիսկո-
պոս Նավասարդյանի ելույթով: Սրբազան հայրը խոսեց հոգևոր դաս-
տիարակության նշանակության և դերի կարևորության մասին: 
 

Тезисы доклада 
 
Задачи, стоящие перед системой духовно-культурного образования 

молодого поколения, могут быть решены только в том случае, если мы 
обеспечим высокий уровень духовно-нравственных ценностей, когда мы 
вернем человеку его духовный образ, который является божественной не-
делимой частицей, неразрывно связанной с целым. 

Роль учителя – не только учить различению добра и зла, но и научить 
находить способы действий в соответствии с ними. 

Образование должно базироваться не только на знаниях и навыках, 
но и на воспитании человека, который придерживается верных ценностей, 
чтобы обеспечить надлежащее применение знаний в жизни человека. Если 
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мы изолируем образование от системы ценностей и нравственности, это 
создаст хаос в нашей человеческой жизни. 

Процессы образования и воспитания являются основой развития 
человека. В этом отношении в нашей жизни существенно снизилась и 
уменьшилась любовь. Восприятие любви изменилось с развитием 
цивилизации и философских интерпретаций. Божественная любовь, 
однако, является прекрасным даром для человека. Любовь - это направ-
ление нашей воли, чтобы думать хорошо, размышлять, делать добро и, в 
общем, общаться с Добром.  

Сегодня образование и наука являются движущими силами общества, 
а массовый информационный поток, обрушившийся на человека, может 
быть преодолен только в образовательной системе, построенной на ос-
нове истинных ценностей. Образование должно включать следующие 
компоненты. 

А. Образование как обучение знаниям и навыкам. 
Б. Образование, как возможность развития человеческой личности, 

основанного на истинных ценностях. 
В геополитической образовательной реальности цель образова-

тельных реформ состоит в том, чтобы направить ученика в мир знаний и 
обеспечить передачу жизненных навыков, но это должно быть частью 
духовных и моральных ценностей, которые неделимы и неотделимы друг 
от друга. 

Миссия образования не может только рассматриваться как функция 
соответствующих государственных органов. Эта ответственность 
начинается с семьи, а затем распространяется на все образовательные 
пространства.  
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С докладом выступил заместитель министра образования и науки 
Республики Армения Давид Саакян, сформулировав ряд важных проблем 
образовательной политики.  

Այնուհետև ելույթ ունեցավ ԿԳ նախարարի տեղակալ Դավիթ Սահակ-
յանը՝ ներկայացնելով կրթական քաղաքականության մի շարք կարևոր 
հիմնահարցեր: 

 
Тезисы доклада 

 
1. Прежде образование обслуживало рынок труда. Образование 

развивается в том направлении, в каком меняется рынок труда. Однако 
образование как более консервативная область развивается значительно 
медленнее, чем бизнес и рынок труда. 

2. Прежде грамотным считался человек, который мог читать, писать, 
знал какие-то истины, обладал какими-то знаниями и т. п. Сейчас человек 
знает, где искать нужную информацию, и может её найти достаточно 
быстро и просто, поэтому грамотность в прежнем смысле уже не является 
особым преимуществом. 

3. Социальный компонент во взаимоотношениях людей становится 
более актуальным. Основными пространствами будущих университетов 
будут не аудитории и классные комнаты, а, например, разные места вре-
мяпровождения: кафе, места досуга, свободные пространства, лаборато-
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рии и т. д. А лекции можно будет слушать через интернет, и они будут 
бесплатными. 

4. Существенно меняется роль учителя. Он уже не единственный 
носитель информации. Он становится помощником и компаньоном уче-
ника. Он и учит, и учится. Учитель сам становится учеником. 

5. В XXI веке основными навыками, дающими преимущество, стано-
вятся готовность к командной работе, творческое мышление, решение 
сложных задач. Предметные знания отступают на второй план. Ряд базо-
вых предметов и знаний, таких как математика, физика, конечно, оста-
нутся. Но в целом значимыми и актуальными становятся не ответы на 
разные вопросы, а сами вопросы. Главным качественным результатом 
общего образования становится умение поставить нужный вопрос и спо-
собность искать ответ. 

6. Сегодня часто замечают, особенно священнослужители, что в мире 
стало мало любви. Я обратного мнения. Чем больше будущий мир стано-
вится виртуальным, тем больше необходимости в человечности. И предна-
значение каждого – остаться человеком и воспитывать в детях человеч-
ность. Это – основной смысл и значимость образования. 
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Председатель Государственного комитета министерства образо-
вания и науки РА Самвел Арутюнян на пленарном заседании выступил 
с сообщением, посвященном реформам в области науки за последнее де-
сятилетие. 

Լիագումար նիստում ելույթ ունեցավ նաև ՀՀ ԿԳՆ պետական կոմի-
տեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը՝ խոսելով վերջին տասնամ-
յակում գիտության ոլորտի բարեփոխումների մասին: 

 
Тезисы доклада 

 
С 2000-го года у нас начался рост экономики. Руководство респуб-

лики обратило внимание на науку, поскольку наука была довольно сильной 
стороной нашей республики во времена Советского Союза, были очень 
серезные достижения в области физики, математики, биологии, микро-
биологии, информационной технологии и т. д. Это все надо было заново 
восстанавливать, поскольку после распада Советского Союза очень мно-
гие наши известные ученые уехали за рубеж.  

В 1988 году в Армении работали 33.000 ученых, а после распада Со-
ветского Союза по оценкам уже 2007-го года, как только был создан Гос-
комитет по науке, оказалось, что в Армении остались всего 7000 ученых. 
То есть, почти в 4,5 раза произошло сокращение научных кадров нашей 
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республики, и надо было в этих условиях делать паспортизацию, посмот-
реть что осталось после распада и начать реформы. 

 
 
После пленарного заседания участники конференции продолжили ра-

боту в разных секциях.  
Գիտաժողովի մասնակիցներն աշխատանքը շարունակեցին տարբեր 

բաժանմունքներում: Նրանք ելույթների, տեսահոլովակների, ֆիլմերի մի-
ջոցով ներկայացրեցին իրենց կատարած աշխատանքներն ու ձեռքբերում-
ները:  
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На третьем пленарном заседании конференции с докладом по теме 
«Система методов образования и их классификация» выступил Андрей 
Александрович Остапенко (Краснодар). 

Գիտաժողովի երրորդ օրվա լիագումար նիստում «Կրթության մեթոդ-
ների դասակարգումն ու համակարգը» թեմայով ելույթ ունեցավ Անդրեյ 
Օստապենկոն (Կրասնոդար): 

 
Тезисы доклада 

 
1. Опыт работы с учителями и преподавателями показывает, что 

ясности в понимании многообразия методов образования у большинства 
из них просто нет. Разные авторы принципиально по-разному трактуют 
одни и те же понятия. Наша цель – системно описать всю палитру методов 
образовательной деятельности. 

2. Классификационное основание (признак). Опираясь на класси-
фикацию, предложенную группой известных методистов-математиков 
около полутора десятков лет назад одним из авторов этой статьи была 
предложена своя типология, имеющая ясный классификационный при-
знак – открытость элементов процесса образования для ученика. Раскроем 
это кратко и приведём упрощённую модель процесса образования (уче-
ния, обучения, воспитания и т.д.) для одного учебного периода. 
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Начальные 
условия 

Предполагаемый  
результат 

Промежуточные задачи 

Пути решения промежуточных задач 

Рис. Упрощённая модель процесса образования (по В.В. Гузееву) 
 

3. Базовые методы образовательной деятельности 
Общее и привычное для базовых методов – это открытость для уче-

ника начальных условий и предполагаемых результатов. Они даются уче-
нику готовыми. 

Определение 1. Базовыми называются методы образовательной дея-
тельности с открытыми начальными условиями и открытыми предполага-
емыми результатами. 

4. Главный признак модельного метода – самостоятельный отбор уча-
щимися начальных (исходных) условий в зависимости от собственного по-
нимания задач. 

Определение 2. Модельными называются методы образовательной 
деятельности с закрытыми начальными условиями и открытыми предпо-
лагаемыми результатами.  

5. Игровые методы образовательной деятельности 
Как правило, игра определятся как «вид деятельности, цель которого 

заключается в самой деятельности».  
Определение 3. Игровыми называются методы образовательной дея-

тельности с открытыми начальными условиями и закрытыми предполага-
емыми результатами. Процесс образования в этом случае проходит 
успешно благодаря его собственной увлекательности, а не стремле-
нию к учебному результату. 

6. Контекстные методы образовательной деятельности 
В этих методах педагогический контекст, составляемый из предпола-

гаемых (или планируемых) результатов и начальных условий, держит пе-
дагог, а ученик работает в сфере промежуточных задач и способов их ре-
шения, имея полную иллюзию самостоятельной деятельности в предмет-
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ной области. Конструкция получается двухслойной: предметный слой как 
бы погружен в педагогический контекст. Перейдём к определениям. 

Определение 4. Контекстными называются методы образовательной 
деятельности с открытыми начальными условиями и открытыми предпо-
лагаемыми результатами. 
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Тема доклада Захарова Константина Павловича (Санкт-Петер-
бург) «Открытые культурно-образовательные пространства как 
разновидность информального образования» 

Կոնստանտին Զախարովի ելույթի թեման էր` «Բաց կրթամշակութա-
յին տարածքները որպես ինֆորմալ կրթության տարատեսակ»: 
 

Тезисы доклада 
 

1. В современном образовании отчетливо прослеживается тенденция 
сдвига в сторону информального образования, которое завоевало попу-
лярность не столько среди профессиональных педагогов, сколько среди 
родителей и сторонников альтернативной педагогики. Формальное и не-
формальное (дополнительное) образование не имеют такой тенденции к 
расширению влияния.  

2. Информальное (спонтанное) образование «реализуется за счет соб-
ственной активности индивидов в насыщенной культурно-образователь-
ной среде» [1, 33]. Детей привлекает в информальном образовании 
именно активность, возможность совершения выбора и приобретение 
личного опыта. Информальное образование не ставит впрямую образова-
тельных целей, но образование в нем происходит. «Информальное обра-
зование – общий термин для образования за пределами стандартной об-
разовательной среды – индивидуальная познавательная деятельность, со-
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провождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая целена-
правленный характер» [2, 12]. 

3. Наше общество неизбежно движется в сторону открытости. 
Подвержено этому движению и образование. Открытое образование по-
зиционируется как самоорганизующаяся открытая социальная система, 
«динамично реагирующая на актуальные изменения, происходящие в со-
циуме, и обеспечивающая благодаря высокой вариативности и избыточ-
ности многообразие и альтернативность путей становления личности в со-
временном обществе» [3, 11]. 

4. Ярким подтверждением этой динамичной реакции является разно-
видность информального образования – открытые культурно-образова-
тельные пространства (ОКОП). 

5. Итак, открытое образование расширяется в первую очередь за счет 
информального образования и привлекает к себе детей и заинтересован-
ных родителей. Многим родителям трудно сопровождать своего ребенка в 
подобного рода пространствах, но они могут смело доверить его профес-
сионалам, владеющим тьюторской компетентностью или учиться ей. 

6. Таким образом, открытые культурно-образовательные простран-
ства (ОКОП) являются яркой разновидностью информального образова-
ния, которое расширяет свои границы и обретает все больших сторонни-
ков. 
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На конференции состоялась презентация книги: Архипова М.В., Ми-
хайлова М.В. Прощение: как примириться с собой и другими. – М.: Никея, 
2017 (серия «Становление личности»). С презентацией выступила соав-
тор книги Марина Вениаминовна Архипова (Санкт-Петербург). Как про-
должение данной работы Марина Вениаминовна представила доклад по 
теме «Священник и психолог: общее и особенное в работе с прощением». 

Գիտաժողովում տեղի ունեցավ Մ. Վ. Արխիպովայի և Մ. Վ. Միխայլո-
վայի «Ներում. ինչպես հաշտվել ինքդ քեզ և ուրիշների հետ» գրքի շնոր-
հանդեսը: Գիրքը ներկայացրեց Մարինա Արխիպովան: Որպես այդ աշ-
խատության շարունակություն` Մարինա Արխիպովան ելույթ ունեցավ 
«Քահանան և հոգեբանը. ընդհանուրը և առանձնահատուկը ներման 
գործընթացում» թեմայով: 
 

Тезисы доклада 
 

Прощение – феномен, исключительно важный в христианской прак-
тике. В психологическом консультировании работа с прощением также 
встречается, хотя в понятийную систему научной психологии этот феномен 
не включен. Необходимо, чтобы прощение как феномен заняло свое место 
в психологии, где может рассматриваться как  

1) процесс; 2) психическое состояние; 3) характеристика связи отно-
шений с другими людьми.  
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Необходимость в прощении появляется в социальной ситуации опре-
деленного типа, в результате которой возникают негативные эмоции и 
чувства одной из сторон по отношению к другой (или взаимно): обида, 
злость, раздражение, презрение, гнев, страх, стыд, чувство вины и др. 
Перечисленные эмоции и чувства блокируют непосредственное общение, 
оно деформируется. Прощение как процесс протекает во времени и пере-
страивает негативные эмоции и чувства в иные. Его результатом стано-
вится состояние свободы и обретение более «прямых», «простых» отно-
шений между сторонами. 

В межличностных отношениях акт прощения обычно связан с чув-
ствами вины и обиды. Чувство вины соотносится с тем, кто обращается с 
просьбой о прощении, чувство обиды – с другой стороной. Относительно 
природы этих чувств нет определенного мнения: одни специалисты счи-
тают, что существует биологическая, генетическая подоплёка, на основе 
которой они развивается. Другие видят их как продукт исключительно 
воспитания и культуры. Также нет единого мнения и о том, в каком воз-
расте возникают вина и обида как чувства.  

В христианской практике акт прощения играет ключевую роль, это то, 
к чему часто призывают священнослужители как к необходимому условию 
полноценной духовной жизни. В практике психологического консультиро-
вания и психотерапии также встречается работа с прощением как дей-
ствием, восстанавливающем отношения и избавляющим от деструктивных 
чувств. Сравнение этих двух фигур – священнослужителя и психолога-кон-
сультанта, их практики работы с прощением, поможет прояснить специ-
фику их взаимодействия с обратившимся за помощью человеком, обозна-
чить границу в их деятельности. 

Эмпирическое исследование проводилось с помощью опроса (устного 
и письменного), в котором предлагалось ответить на вопросы: «К Вам 
пришел человек, который говорит, что никак не может простить кого-то и 
не знает, что делать. Что Вы ему ответите? О чем и как будете разговари-
вать? Что порекомендуете?» Выборку исследования составили священно-
служители и профессиональные психологи, имеющие практику психологи-
ческого консультирования.  

Таким образом, позиции священнослужителя и психолога в работе с 
прощением можно обозначить как взаимодополнительные. Священник 
формирует общую установку, основанную на духовной иерархии ценно-
стей, и предлагает обратиться в молитве об обидевшем и о Даре проще-
ния к Господу. Психолог предлагает осознать место ситуации в своей кар-
тине мира и пошагово (с помощью той или иной методики) преодолеть ее.  
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Светлана Михайловна Горностаева (Красноярск) выступила с 
докладом по теме «Управление школой в условиях построения новой 
образовательной практики – ретроспективная и перспективная 
рефлексия». 

Սվետլանա Գորնոստաևան (Կրասնոյարսկ) ելույթ ունեցավ «Դպրոցի 
կառավարումը նոր կրթական պրակտիկայի կառուցման պայմաններում» 
թեմայով: 
 

Тезисы доклада 
 

Логика моего выступления следующая: восстановить какие были 
представления о том, как должна строиться новая образовательная прак-
тика в школе, как эти представления были реализованы, что не 
получилось, почему, каковы новые, уточненные представления об инно-
вационной деятельности.  

Первая ситуация: когда в школе создавалась инновационная пло-
щадка, как правило – это была площадка построения третьей фазы кол-
лективного способа обучения (КСО), которая по замыслу должна была 
стать центром тиражирования КСО на всю школу. Так же представлялось, 
что становление КУЗ на третьей фазе неизбежно естественным образом 
приведет к становлению КУЗ на более высокой четвертой фазе. Это, на 
мой взгляд, стало одной из главных ошибок, не позволивших решить за-
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дачу построения новой образовательной практики в таких школах, т.к. по-
степенно внутришкольная инновационная площадка становилось 
автономной и закрытой для всей остальной школы, и тиражирование 
внутри школы становилось невозможным. 

Вторая ситуация: в основном это ситуация малокомплектных сель-
ских школ, когда вся школа становилась площадкой построения КСО и 
сразу на самой высокой для отдельной школы фазе – четвертой. Такой 
подход, на мой взгляд, оказался наиболее успешным, и успех этот был бо-
лее долгосрочным. 

На самом деле реальность более многообразна, чем две описанные 
ситуации. Мой собственный опыт был несколько иным. В Красноярской 
школе № 56, где я работала директором, сначала была создана инноваци-
онная площадка внутри школы (третья фаза построения КСО), затем от-
крытие разновозрастной группы (РВГ) 5-6 как отдельного класса. Для 
нашей школы в условиях тотальной классно-урочности сделать это было 
очень сложно и не только организационно, методически, но, в первую 
очередь, психологически (я благодарна Аргаму Ашотовичу Мкртчяну, ко-
торый помог нам принять это непростое решение). Но несмотря на то, что 
создание РВГ действительно было очень сильным рывком, продвижением 
школы вперед в вопросах построения КСО, ситуация в целом в школе не 
изменилась. 

Таким образом, на мой взгляд, при организации работ по построению 
новой образовательной практики в школе важным является следующее:  

1.  работа должна быть организована таким образом, чтобы площад-
кой сразу, изначально становилась вся школа, со всеми своими 
подсистемами, элементами, 

2.  масштаб работы должен быть максимально возможным для дан-
ного учреждения. 

Совокупность этих условий является необходимой для успешной ин-
новационной деятельности, но недостаточной. 

Мне кажется, что если есть инновационный дух, то это заменяет все 
управленческие инструменты, о которых я говорила выше. Это то, что 
обеспечивает успешность, вне зависимости от того, как выстроены кон-
троль, оценка, стимулирование и прочее. Все это становится вторичным, 
если есть инновационный дух ˗ то, что у нас очень долго было в Красно-
ярском крае и то, что я почувствовала здесь в Армении. 
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Доклад Ирины Геннадьевны Литвинской был посвящен вопросам 
смысла и деятельности учительского коллектива в системе коллектив-
ного обучения на основе индивидуальных программ. 

Իրինա Լիտվինսկայայի զեկույցը նվիրված էր անհատական ծրագրե-
րով կազմակերպված կոլեկտիվ ուսուցման համակարգում ուսուցչական 
կոլեկտիվի իմաստի ու գործունեության հարցերին: 
 

Тезисы доклада 
 

1. Коллективные учебные занятия давно зарекомендовали себя и 
нашли немало сторонников. Однако переход к ним в массовой школе 
встречает немало трудностей. С одной стороны, речь идет о серьезных 
системных изменениях, с другой, сложность перехода связана с 
представлениями учителей и управленцев о ключевых проблемах обучения 
и возможностях их преодоления. В нашей статье мы обратим внимание на 
некоторые проблемы формирования учительского коллектива как условия 
становления новой образовательной практики.  

2. Оргструктура системы коллективного обучения на основе 
индивидуальных образовательных программ обучения представляет един-
ство трех пространств: учебы, производства, клуба. Учеба – там, где все 
(дети и взрослые) учатся; производство – что-то делают полезное для дру-
гих, одним словом, работают; клуб – там, где сами придумывают и вместе 
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воплощают. Обязательным компонентом такой организации являются 
элементы рефлексии и самоуправления. Они разворачиваются в системе 
постоянных отрядов, на заседании Совета командиров отрядов, а также в 
работе учительской кооперации.  

3. Учительская кооперация ежедневно планирует некоторые участки 
учебной работы и производства. Но основное планирование осуществляет 
каждый самостоятельно. При таком положении дел объективно понять, 
что происходит с каждым, невозможно без процессов рефлексии и эле-
ментов самоуправления. Поэтому каждый день начинаясь с планирования, 
оканчивается рефлексией в постоянных отрядах и обсуждением на сборе 
командиров и учительской кооперации того, что происходило с каждым за 
день. Завершает день короткое заседание учительской кооперации для 
координация деятельности на следующий день. Добавим, что в такой си-
стеме весомую информационную нагрузку несут разнообразные средства 
планирования, которые доступны всем.  

4. На коллективных занятиях именно непрерывное общение стано-
вится тем базовым процессом, на который надстраиваются учебный, 
управленческий и все другие процессы. Кроме того, доверие, информиро-
ванность, открытость, ответственность за себя и других – эти, казалось 
бы, личные качества становятся базовыми профессиональными навы-
ками, к которым взрослому нужно привыкнуть и начать обращать внима-
ние на их наличие и их качество у себя самого.  

5. Становление новой образовательной практики, связано не только с 
разработкой принципиально новых моделей обучения, но требует еще и 
особой коллективности участников, коллективности нового типа. Это но-
вое частично ухватывается модным термином «команда», но речь идет не 
только об особых отношениях, доверии и ответственности участников. 
Речь идет о новых ценностях, установках, способах понимания и коммуни-
кации взрослых. В этом заключается одна из проблем становления новой 
образовательной действительности и задач построения нового. 
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Людмила Васильевна Бондаренко представила доклад по теме 
«Исследование здоровьесберегающих аспектов различных приемов 
обучения». 

Լյուդմիլա Բոնդարենկոն ներկայացրեց զեկույց «Առողջության պահ-
պանման առումով ուսուցման տարբեր հնարքների ուսումնասիրությունը» 
թեմայով: 
 

Тезисы доклада 
 

Бондаренко Людмила Васильевна представила в своем сообщении ре-
зультаты проведенного в Красноярске (В.А. Гуров, Л.П. Уфимцева) под 
руководством профессора Базарного В.Ф. исследования, подтверждаю-
щие тесную связь между методами обучения и здоровьем детей. А именно, 
исследование влияние безотрывного письма шариковой ручкой (ШР) и 
ритмично-нажимного письма перьевой ручкой (ПР) на психическое и фи-
зическое здоровье детей.  

В начальной школе при овладении письмом, как тонко-координацион-
ным видом произвольной (волевой) деятельности, формируются стерео-
типы, которые могут быть или сообразны природе человека, или раз-
рушительны для его природы. 

Практически у всех детей во время освоения письма наблюдается 
чрезмерная напряженность и скованность верхнего плечевого пояса. Они 
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низко склоняются над тетрадью и пребывают в тоническом напряжении. 
Это основа для возникновения патологий позвоночника, психики, зрения, 
нервной, сердечнососудистой систем, желудочно-кишечного тракта и др. 
систем. 

В процессе письма ПР ребёнок постепенно вырабатывает моторный 
автоматизм (стереотип) , сообразный природе его эндогенных биорит-
мов. Речь идет о ритмическом чередовании усилий (нажимов) и расслаб-
лений (отрывов). При письме ШР, т.е. при безотрывном письме, усилию 
придан режим пролонгированной во времени мышечно-тонической 
напряжённости, угнетающий и разрушающий ритмическую основу в орга-
низации непроизвольной и произвольной моторики.  

Оказалось, что письмо ШР способствовало формированию и закре-
пощению устойчивого мышечно-напряженного «письменного» стереотипа. 
Дети, несмотря на то, что в конце года писали уже быстро, напрягали 
мышцы, склонялись, сжимались. У них быстро нарастало утомление. По-
нижалась электро-кожная проводимость. Дети с ШР имели и более высо-
кие показатели болезненности, количество детей часто болеющих в этой 
группе на тот год было на 37% выше, чем у детей с ПР. 

Ритмическое нажимно-отрывное письмо ПР оказало меньшее повре-
ждающее воздействие на развитие функциональных систем организма – 
по параметрам остроты зрения, уровню функциональных возможностей 
ЦНС, сердечнососудистой системы, состоянию осанки и т.д., чем письмо 
ШР.  

Расширяя масштабы осмысления полученных результатов, анализируя 
условия разворачивания предназначенного плана наших видовых по-
тенциалов, профессор Базарный приходит к фундаментальному выводу, 
что центральным механизмом, конструирующим духовно-психическую и 
творческую сферы, является произвольно-волевое движение (усилие, дей-
ствие). Другими словами можно сказать, что условием становления чело-
веческого в человеке являются не знания, не мозг, а свобода произ-
вольно-волевой телесно-мышечной созидательной активности. (Ба-
зарный В.Ф. Прописи Творца. - М.: Концептуал, 2017).  
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Ольга Казимировна Вольф (Красноярск) рассказала об уникальном 
опыте организации коллективных учебных занятий на основе индивиду-
альных образовательных программ, полученном в Краснотуранском рай-
оне (Красноярский край, РФ). 

Օլգա Կազիմիրի Վոլֆը ներկայացրեց սովորողների անհատական 
կրթական ծրագրերով կոլեկտիվ ուսումնական պարապմունքների կազմա-
կերպման Կրասնոտուրանսկի (ՌԴ, Կրասնոյարսկի երկրամաս) ինքնա-
տիպ փորձը: 
 

Тезисы доклада 
 
Для качественного современного образования и полноценной реали-

зации требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов школа должна быть гибкой. Не только для того, чтобы ученики 
были в курсе новых открытий, произведений, технологий и вообще – из-
менений, но и для того, чтобы развивать у учащихся способы работы с 
этими изменениями, навыки использования новых возможностей; разви-
вать способности реализовывать себя в новых обстоятельствах. Но сего-
дняшняя организационная структура школы не позволяет обеспечить ре-
бенку такой результат. 

Для повышения качества образования в сельской школе требуются 
прежде всего кардинальные изменения в базовом процессе, а именно: пе-
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реход от фронтальной (классно-урочной) к нефронтальной (не классно-
урочной) системе обучения на основе индивидуальных образовательных 
программ. 

Организация совместной деятельности при наличии индивидуальных 
образовательных программ возможна в рамках коллективных учебных за-
нятий, на которых обучающиеся реализуют разные цели, изучают разные 
фрагменты курса, используя разные способы и средства, затрачивая раз-
ное время. То есть когда отсутствует общий фронт; разные ученики осва-
ивают общее содержание курса по разным учебным маршрутам; созда-
ются врéменные кооперации обучающихся на местах пересечения их 
учебных маршрутов. 

Учебный процесс, построенный на основе индивидуальных 
образовательных программ, обеспечивается учительской кооперацией – 
коллективом педагогов, которые совместно проектируют и ведут занятия, 
распределяя между собой функции и обязанности. При этом каждый из 
педагогов выступает в одной из трёх позиций – учитель-организатор 
учебного процесса, учитель-специалист по предмету, учитель-ассистент. 
Принцип учительской кооперации- о чем договорились то выполняется 
неукоснительно. 

Практика показала целесообразность разделения учебных аудиторий 
по видам работы. Нормы работы в учебных аудиториях сформулированы 
для определённых видов работы, например, в аудитории для самостоя-
тельной работы договариваемся не разговаривать, чтобы не мешать дру-
гим, при необходимости план работы по теме согласовать с учителем-
ассистентом. Так же начинают складываться нормы и для других типов 
работ. 

Учебный день завершается рефлексией учащихся в постоянных отря-
дах и сбором советов командиров(представителей постоянных отрядов и 
учительской кооперации). Вопросы, которые выносятся на рефлексию, 
помогают откорректировать работу на следующий день и могут касаться и 
содержания модулей и различных позиций учеников и учителей.  

Педагогический коллектив считает, что организация учебного процес-
са на основе индивидуальных образовательных программ позволяет полу-
чить ученика особого качества, который умеет самоопределяться, ставить 
цели, проектировать и организовывать собственную деятельность, 
поскольку все эти действия он вынужден совершать в учебном процессе. 
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Священник Габриэль Варданян представил доклад по теме «Роль 
христианской этики в воспитании» 

Տեր Գաբրիել քհն. Վարդանյանը ելույթ ունեցավ «Քրիստոնեական 
բարոյագիտության դերը դաստիարակության գործում» թեմայով: 

 
Тезисы доклада 

 
Доктрина постхристианской этики часто раскрываются в период Ре-

формации и относятся к богословским спорам этого периода. Эта теория 
этики, разработанная на Британских островах, основывалась на опыте, а 
не на разуме. Основной вопрос был; как я должен обращаться со своими 
близкими, а не «как я могу жить хорошей жизнью или как я могу иметь 
правильные отношения с Богом. Это направление больше интересовался 
отношениями с ближним, чем с Богом. Первый известный британский фи-
лософ этики, который затрагивает этот вопрос, является Томас Хобс 
(1588-1679). Его позиция относительно отношений с близкими заключа-
ется в следующем: «Вы должны действовать таким образом, чтобы они 
защитили вас и завоевать их сотрудничество». 

Другие теории, разработанные в разных европейских странах, харак-
теризуются человекоцентризмом. Это означает, что этические философы 
больше заботились о человеческих проблемах, чем божественных и 
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больше заинтересованы в социальной деятельности, а не индивидуальный 
успех. 

Этика как философская наука движется в рамках разума и действует в 
естественных границах, а христианский этика - это «наука», основанная на 
откровении и вере.  

Философская этика направлена на гармонизацию жизни и человече-
ской деятельности с разумом. Его целью является человек, воспитание 
человека и, конечно же, его способности. Христианская этика направлена 
на улучшение человека и его обожествления. Его цель - не только человек, 
но и Бог. В связи с этим новый человек считается важным, как утверждает 
апостол Павел. Основой его действий является не сам человек, а Боже-
ственная Милость. Конечно, христианская этика не является однородным, 
а отличается от восприятия каждой доктрины. 

Христианская этика имеет сильный социальный характер, а не только 
с точки зрения общественных отношений, но также и потому, что она от-
носится к социальной личности. Соответственно, содержание этики опре-
деляется четырьмя отношениями.  

а.  Человеческие отношения с Богом (Богословская этика) 
б.  Человеческие отношения с сам собой (антропологическая этика); 
с.  Отношения с близкими, с людьми (социальная этика), 
д.  Человеческие отношения с природным миром (экологический 

этика). 
Ни одно из этих отношений не воспринимается индивидуально, а все-

гда взаимосвязаны друг с другом. Это означает предоставление кому-то 
приоритета по этим направлениям одной из этих областей опасна для точ-
ного и полного выражения христианской этики. 

Отметим, что христианская этика не имеет юридическую характери-
стику, но действует в рамках Благодати. Любовь, которая является конеч-
ной мотивацией для этики, превосходит любые правовые границы. Хри-
стианская этика - это церковная этика. Это означает, что «нравственная 
жизнь» отождествляется с «церковной жизнью». Христианская мораль 
имеет чисто спасательную характеристику.  
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Доклад профессора Гамлета Микаеляна был посвящен значимости 
математического образования в формировании аксиологическиех 
установок учащихся. 

Պրոֆեսոր Համլետ Սուրենի Միքայելյանի ելույթը նվիրված էր սովո-
րողների արժեբանական կողմնորոշման խնդիրներում մաթեմատիկական 
կրթության նշանակությանը: 
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В конце конференции были подписаны два меморандума.  
Меморандум о сотрудничестве между Армянской ассоциацией «Пе-

дагогическая инициатива» и Красноярской региональной общественной 
организацией «Ассоциация педагогов по созданию коллективного спосо-
ба обучения» подписывают председатели ассоциаций Ара Испирян и 
Ирина Литвинская. 

Գիտաժողովի ավարտին ստորագրվեց երկու հուշագիր: 
«Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիայի և 

Ուսուցման կոլեկտիվ եղանակի զարգացման Կրասնոյարսկի տարածա-
շրջանային հասարակական կազմակերպության համագործակցության 
մասին հուշագիրը ստորագրում են նախագահներ Արա Իսպիրյանը և 
Իրինա Լիտվինսկայան: 

 
Меморандум о сотрудничестве 

 
г. Ереван 24 декабря 2017 г. 
 
Армянская Ассоциация «Педагогическая инициатива» в лице Прези-

дента ассоциации Ары Испиряна, с одной стороны и Красноярская регио-
нальная общественная организация по развитию Коллективного способа 
обучения в лице Президента организации Ирины Литвинской, с другой 
стороны, составили данный меморандум о совместной деятельности.  
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1. Содержание меморандума. 
Согласно данному меморандуму стороны предусматриывают сотруд-

ничество по направлениям, предусмотренным данным документом, при-
меняя свой опыт, возможности и средства. 

2. Направления сотрудничества. 
2.1. Стороны обязуются вырабатывать и осуществлять общую страте-

гию развития образования, направленную на становление Коллективного 
способа обучения, распространение ценностей и идеологии сотрудниче-
ства и соответствующего образа жизни.  

2.2. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направле-
ниям: 

2.2.1. развитие современных методов организации образования, под-
готовка и растпространение теоретико-методологических, и научно-мето-
дических материалов, включая издание научно-методического журнала 
«Коллективный способ обучения».  

2.2.2. разработка новейших технологий в области образования на ос-
нове идей коллективного способа обучения, подготовка и распростране-
ние программ работы со взрослыми в области профессионального и до-
полнительного профессионального образования. 

2.2.3. разработка, описание и внедрение разнообразных моделей кол-
лективного обучения, включая обучение по индивидуальным образова-
тельным программам.  

2.2.4. разработка и внедрение учебно-образовательных программ для 
организации коллективных занятий на основе реализации индивидуаль-
ных образовательных программ обучающихся и коопераций педагогов. 

2.2.5. разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих 
стабильное функционирование и развитие учреждение организаций и 
иных образовательных практик вышеуказанного типа. 

2.2.6. организация научных конференций, семинаров, вебинаров, 
методологических школ, организационно-деятельностных игр и иных 
мероприятий для взрослых и детей.  

2.2.7. обмен научной, специальной литературой, методическими посо-
биями, научными трудами, периодическими изданиями и другими матери-
алами. 

2.2.8. организация иных мероприятий, направленных на осуществле-
ние общей стратегии сотрудничества, указанной в п. 2.1. 

2.3. Стороны обязуются обмениваться информацией о мероприятиях 
и иной деятельности партнеров и представлять педагогическим сообще-
ствам сведения о деятельности друг друга на страницах своих сайтов и 
через иные информационные средства. 
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3. Иные положения. 
3.1.Данный меморандум составлен в двух экземплярах, на русском и 

армянских языках, имеющих равную юридическую силу. Каждая Сторона 
получает по одному экземпляру. 
 

Адреса и подписи участвующих сторон 
 

Сторона 1  
Армянская Ассоциация 
«Педагогическая инициа-
тива»  
Адрес: г. Ереван, 
 
Тел. +37410 284080 
 
Президент 

 Сторона 2 
Красноярская региональная 
общественная организация по 
развитию Коллективного способа 
обучения 
Адрес: 660049, г. Красноярск, 
пр.Мира, 76 
Тел. +7913-188-8641 
 
Президент 
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Меморандум о сотрудничестве между образовательным комплексом 
«Бюракн» имени Спартака Мкртчяна и Краснотуранской средней 
общеобразовательной школой Красноярского края РФ подписывают 
руководители Асмик Овсепян и Ольга Вольф. 

Սպարտակ Մկրտչյանի անվան «Բյուրակն» կրթահամալիրի և «Կրաս-
նոտուրանսկի միջնակարգ հանրակրթական դպրոց» հանրակրթական 
հաստատության (ՌԴ Կրասնոյարսկի երկրամաս) համագործակցության 
մասին հուշագիրը ստորագրում են տնօրեններ Հասմիկ Հովսեփյանն ու 
Օլգա Վոլֆը:  
 

Меморандум о сотрудничестве 
 

г. Ереван 24 декабря 2017 г. 
Образовательный центр “Бюракн” имени Спартака Мкртчяна г. Ере-

вана и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа» с. Красно-
туранск, Красноярского края составили данный меморандум о совмест-
ной деятельности.  

1. Содержание меморандума 
Согласно данному меморандуму стороны предусматриывают сотруд-

ничество по направлениям, предусмотренным данным документом, при-
меняя свой опыт, возможности и средства. 
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2. Направления сотрудничества 
2.1. В рамках данного меморандума стороны осуществляют взаимо-

действие по следующим направлениям: 
2.1.1. разработка вариантов организации коллективного обучения, 

включая обучение на основе индивидуальных образовательных программ 
учащихся и воспитанников и коопераций педагогов. 

2.1.2. разработка и реализация программ развития учреждений, обра-
зовательных, предметных и иных программ, обеспечивающих образова-
тельную деятельность. 

2.1.3. разработка нормативно-правовых документов, а также кон-
трольно-аналитических материалов, обеспечивающих нормальное функ-
ционирование и развитие организаций, представляющих взаимный инте-
рес. 

2.1.4. совместное проектирование детских мероприятий, включая ме-
роприятия в онлайн режиме. 

2.1.5. обмен научной, специальной литературой, методическими посо-
биями, периодическими изданиями и другими материалами, разработан-
ными педагогами и школьниками. 

2.1.7. проведение круглых столов, семинаров и конференций, вклю-
чая мероприятия и материалы в онлайн-режиме. 

2.1.6. обмен опытом педагогической деятельности, а также материа-
лами обеспечивающими профессиональный рост педагогов. 

3. Иные положения 
3.1.Данный меморандум составлен в двух экземплярах, на русском и 

армянских языках, имеющих равную юридическую силу. Каждая Сторона 
получает по одному экземпляру. 

  
Адреса и подписи участвующих сторон 

 
Сторона 1 
Образовательный центр 
“Бюракн” имени Спартака 
Мкртчяна, 0069, г. 
Ереван, улица П. Севака 11 
Тел. +37410 284080 
 
 
Директор 

 Сторона 2 
662660, Красноярский край, 
Краснотуранский район, 
с.Краснотуранск, ул.Советская, 20. 
Адрес электронной почты: 
turansk@yandex.ru 
Телефон: 8 (39134) 21-3-24 
 
Директор 
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Во второй половине дня прошло торжественное заседание посвя-
щенное 20-летию деятельности Армянской ассоциации «Педагогическая 
инициатива». 

Օրվա երկրորդ կեսին տեղի ունեցավ «Մանկավարժական նախաձեռ-
նություն» հայկական ասոցիացիայի 20-ամյակի շնորհանդեսը:  
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ТОРЖРСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ  
20-ЛЕТИЮ АРМЯНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА" 
«ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ 20-ԱՄՅԱԿԻ 
ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ 

 

 
 

Президент ассоциации Ара Испирян представил историю деятель-
ности ассоциации и результаты предыдущих лет. 

Далее состоялась церемония награждения. 
Ասոցիացիայի նախագահ Արա Իսպիրյանը ներկայացրեց կատար-

ված աշխատանքները:  
Այնուհետև տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողություն: 
 
 

  



43 

 

 
 

Решением Армянской ассоциации «Педагогическая инициатива» 
вице-президент ассоциации Спартак Мкртчян (посмертно) был 
награжден золотой медалью за долгую, самоотверженную и 
продуктивную работу. 

«Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիայի 
որոշմամբ ոսկե մեդալով պարգևատրվեց ասոցիացիայի նախագահի 
տեղակալ Սպարտակ Մկրտչյանը (հետմահու)` երկարամյա արդյունավետ 
ու անձնվեր աշխատանքի համար:  
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Золотой медалью награждается предприниматель Барсег Бег-
ларян – за большой вклад в становление и развитие ассоциации. 

Ոսկե մեդալով պարգևատրվեց գործարար Բարսեղ Բեգլարյանը` 
ասոցիացիայի կայացման ու զարգացման գործում ներդրած մեծ ավանդի 
համար: 

 

 
 

Золотой медалью имени Спартака Мкртчяна награждаются пред-
приниматели Грайр и Версанд Акопяны – за моральную и материаль-
ную поддержку образовательного комплекса «Бюракн». 

Սպարտակ Մկրտչյանի անվան ոսկե հուշամեդալով պարգևատրվե-
ցին գործարարներ Հրայր և Վերսանդ Հակոբյանները` «Բյուրակն» 
կրթահամալիրին շարունակաբար ցուցաբերած բարոյական և նյութական 
աջակցության համար: 
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Андрей Александрович Остапенко (Краснодар) награждается ме-
далью «Заслуженный педагог-исследователь» за плодотворное сотруд-
ничество с ассоциацией в области образования. 

«Վաստակավոր մանկավարժ-հետազոտող» մեդալով պարգևատրվեց 
Անդրեյ Ալեքսանդրի Օստապենկոն` ասոցիացիայի հետ ակտիվ համա-
գործակցության և կրթության ոլորտում բեղմնավոր աշխատանքի համար: 

 

 
 

Светлана Алексеевна Розанова награждается медалью «Заслужен-
ный педагог-исследователь» за большой вклад в развитие сотрудни-
чества между Арменией и Россией в сфере образования и науки. 

«Վաստակավոր մանկավարժ-հետազոտող» մեդալով պարգևատրվեց 
Սվետլանա Ալեքսեյի Ռոզանովան` կրթության և գիտության ոլորտում 
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության զարգացման 
գործում մեծ ներդրման համար:  
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Виктор Андреевич Лазарев награждается медалью «Заслуженный 
педагог-исследователь» за большой вклад в развитие сотрудничества 
между Арменией и Россией в сфере образования и науки. 

«Վաստակավոր մանկավարժ-հետազոտող» մեդալով պարգևատրվեց 
Վիկտոր Անդրեյի Լազարևը` կրթության և գիտության ոլորտում Հայաս-
տանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության զարգացման գործում 
մեծ ներդրման համար: 

 

 
 

Светлана Михайловна Горностаева награждается медалью «За-
служенный педагог-исследователь» за большой вклад в дело становле-
ния коллективного способа обучения и за тесное сотрудничество с 
Армянской ассоциацией «Педагогическая инициатива». 

Կոլեկտիվ ուսուցման եղանակի կայացման գործում մեծ ներդրման և 
ասոցիացիայի հետ սերտ համագործակցության համար Սվետլանա 
Միխայիլի Գորնոստաևան պարգևատրվեց «Վաստակավոր մանկա-
վարժ-հետազոտող» մեդալով:  
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Галина Александровна Уланова награждается медалью «Заслужен-
ный педагог-исследователь» за большой вклад в дело становления 
коллективного способа обучения и за тесное сотрудничество с Армян-
ской ассоциацией «Педагогическая инициатива». 

Կոլեկտիվ ուսուցման եղանակի կայացման գործում մեծ ներդրման և 
ասոցիացիայի հետ սերտ համագործակցության համար Գալինա Ալեք-
սանդրի Ուլանովան պարգևատրվեց «Վաստակավոր մանկավարժ-հետա-
զոտող» մեդալով: 

 

 
 

Бакитжан Нагисхановна Бигельдинова награждается медалью 
«Заслуженный педагог-исследователь» за большой вклад в дело станов-
ления коллективного способа обучения и за тесное сотрудничество с 
Армянской ассоциацией «Педагогическая инициатива».  

Կոլեկտիվ ուսուցման եղանակի կայացման գործում մեծ ներդրման և 
ասոցիացիայի հետ սերտ համագործակցության համար Բախիտջան Նա-
գիսխանի Բիգելդինովան պարգևատրվեց «Վաստակավոր մանկավարժ-
հետազոտող» մեդալով:  
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За большой вклад в дело становления коллективного способа обуче-
ния и за тесное сотрудничество с Армянской ассоциацией «Педагогичес-
кая инициатива» медалью «Заслуженный педагог-исследователь» 
награждаются также Владимир Борисович Лебединцев, Маргарита 
Васильевна Минова, Галина Викторовна Клепец, Нина Федоровна 
Ильина и Наталия Михайловна Горленко.  

«Վաստակավոր մանկավարժ-հետազոտող» մեդալով պարգևատրվե-
ցին նաև Վլադիմիր Բորիսի Լեբեդինցևը, Մարգարիտա Վասիլիի 
Մինովան, Գալինա Վիկտորի Կլիպեցը, Նինա Ֆեոդորի Իլյինան և 
Նատալյա Միխայիլի Գորլենկոն` կոլեկտիվ ուսուցման եղանակի 
կայացման գործում մեծ ներդրման և ասոցիացիայի հետ սերտ 
համագործակցության համար: 
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Благодарсвенные грамоты были вручены иностранным гостям за 
активное участие в работе международной конференции «Фундамен-
тальные проблемы создания новой образовательной действитель-
ности», посвященной памяти Спартака Мкртчяна, и установлению 
профессиональных связей с образовательными учреждениями Армении. 

Սպարտակ Մկրտչյանի հիշատակին նվիրված «Նոր կրթական իրողու-
թյան կայացման հիմանարար հարցերը» թեմայով միջազգային գիտա-
ժողովի աշխատանքներում ակտիվ ստեղծագործական մասնակցության և 
Հայաստանի ուսումանական հաստատությունների մանկավարժների հետ 
պրոֆեսիոնալ կապերի հաստատման համար շնորհակալագրեր հանձնվե-
ցին արտերկրից ժամանած հյուրերին: 
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Член ассоциации Вардан Размикович Парсамян был удостоен 
звания «Ученый-педагог» за научно-исследовательскую деятельность, 
посвященную проблемам становления новой образовательной действи-
тельности.  

Ասոցիացիայի անդամ, նոր կրթական պրակտիկայի կայացմանն 
ուղղված գիտական աշխատությունների հեղինակ, մանկավարաժության 
մեջ նոր խոսք ասած Վարդան Պարսամյանը արժանացավ «Գիտնական-
մանկավարժ» կոչման: 

 
 
Титул «Ведущий деятель развития образования» присваивается 

Анаит Арамовне Давтян.  
«Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիան 

«Կրթության զարգացման առաջատար գործիչ» տիտղոս շնորհեց Անա-
հիտ Դավթյանին: 

 
 
Ряду членов ассоциации присваиваются почетные звания 

Армянской ассоциации «Педагогическая инициатива». 
За многолетнюю самоотверженную и плодотворную деятельность 

в области образования титул «Преданный педагог» присваиваются 
директору СШ № 118 г. Еревана Карине Овакимян, директору СШ № 16 
г. Еревана Анаит Киракосян, учителю образовательного комплекса 
«Бюракн» Анаит Папоян, начальнику Управления образования, 
культуры и спорта Сюникского марза РА Мери Гандалян, заместителю 
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председателя Армянской ассоциации «Педагогическая инициатива» 
Терезе Петросян. 

Մանկավարժության բնագավառում երկարամյա անձնվեր և 
բեղմնավոր գործունեության համար «Մանկավարժության նվիրյալ» 
պատվավոր տիտղոս շնորհվեց Երևանի թիվ 118 ավագ դպրոցի տնօրեն 
Կարինե Հովակիմյանին, Երևանի թիվ 16 ավագ դպրոցի տնօրեն 
Անահիտ Կիրակոսյանին, Սպարտակ Մկրտչյանի անվան «Բյուրակն» 
կրթահամալիրի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ Անահիտ 
Պապոյանին, ՀՀ Սյունիքի մարզի կրթության, մշակույթի և սպորտի 
վարչության պետ Մերի Գանդալյանին, «Մանկավարժական 
նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիայի փոխնախագահ Թերեզա 
Պետրոսյանին:  

 
 
«Почетной грамотой» ассоциации награждаются соучредитель и 

заместитель директора образовательного комплекса «Бюракн» Азга-
нуш Мкртчян, учитель СШ № 16 г. Еревана Женя Варданян, методист 
ассоциации Ануш Амирханян, учителя СШ № 118 г. Еревана Мария 
Оганезова и Сатик Егиазарян, заместитель директора СШ № 2 села 
Гарни РА Варсик Григорян, а также учителя этой школы Наира 
Хачатрян и Егине Мартиросян. 

Մանկավարժական ասոցիացիայի պատվոգրով պարգևատրվեցին 
Երևանի թիվ 16 ավագ դպրոցի ուսուցիչ Ժենյա Վարդանյանը, «Բյուրակն» 
կրթահամալիրի համահիմնադիր Ազգանուշ Մկրտչյանը, «Մանկավար-
ժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիայի մանկավարժ-
մեթոդիստ Անուշ Ամիրխանյանը, Երևանի թիվ 118 ավագ դպրոցի 
ուսուցիչներ Մարիա Օգանեսովան, Սաթիկ Եղիազարյանը, ՀՀ Կոտայքի 
մարզի Գառնիի թիվ 2 ավագ դպրոցի փոխտնօրեն Վարսենիկ Գրիգոր-
յանը, նույն դպրոցի ուսուցիչներ Նաիրա Խաչատրյանը, Հեղինե Մար-
տիրոսյանը:   
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«Почетной грамотой» награждается главный редактор ассоциации 
Ашот Казаросян. 

«Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիայի 
պատվոգիր շնորհվեց ասոցիացիայի գլխավոր խմբագիր Աշոտ 
Ղազարոսյանին: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Лазарев Виктор Александрович 
 

О РОССИЙСКО-АРМЯНСКИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ ПО 
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
К истории проекта. В 2011, 2014 и 2015 годах учёными двух стран 

проведены три Международные научные конференции «Образование, 
наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное обра-
зовательное пространство». Конференции проводились под эгидой пре-
мьер-министров Республики Армения Тиграна Саркисяна (2011, 2014) и 
Овика Абраамяна (2015). Это одна из важнейших причин обеспечения вы-
сочайшего уровня организации научно-образовательных мероприятий. 
Международные конференции проводились, соответственно, в Ереване – 
столице Армении и замечательных курортных местах Цахкадзоре и Горисе. 

Приведя фамилии первых лиц Армении, непосредственно принимав-
ших участие в работе указанных конференций и определивших их уро-
вень, мы укажем ещё двух представителей Армении, работающих в 
научно-образовательной сфере Армении и России и сыгравших решаю-
щую роль в принятии решений о проведении конференций в Армении.  

В хронологическом порядке проект обсуждался сначала с Мкртчяном 
Мануком Ашотовичем в 2008 году на одной из одноимённых конферен-
ций в Польше, куда Манук Ашотович приехал в качестве докладчика, хотя 
деловые контакты с ним начались на десяток лет раньше, на заседаниях 
Научно-методического совета (НМС) по математике и при активном уча-
стии Льва Дмитриевича Кудрявцева – известного российского математика 
и педагога, члена-корреспондента РАН. Именно после этих бесед с Л.Д. 
Кудрявцевым, который заметил оригинальные и глубокие суждения 
Мкртчяна о проблемах образования и воспитания школьников, начали 
развиваться деловые и дружеские отношения. 

С одобрения Л.Д. Кудрявцева начались также плодотворные деловые 
отношения и с профессором МЭИ в ту пору, Геворкяном Павлом Самвело-
вичем, математические результаты которого в области топологии были 
известны Л.Д. Кудрявцеву. Ныне положение и статус М.А. Мкртчяна и П.С. 
Геворкяна существенно изменились, о чём специально будет сказано ниже. 

Здесь же попытаемся выразить главную мысль, зародившуюся в про-
цессе обсуждения: попробовать собрать воедино, возможно в виде сбор-
ника, отзывы всех (или многих) участников конференций в Армении, но-
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сителей информации о содержательной части конференций, впечатления 
об экскурсиях и природе, о городах и народе, дать своё видение совер-
шающейся истории, внести свой вклад в историческую память. Помнить, 
чтобы не забыть!  

Важно обсудить также возникающие новые предложения по сотруд-
ничеству в различных сферах: культура, наука, бизнес, спорт, образова-
ние, туризм и т.д. 

Об исторической памяти. Историческая память народа (нации, пред-
ставителей народа) – важный структурный элемент общественного созна-
ния, способность человека и общества сохранять информацию о событиях 
прошлого, имевших место в истории данного народа или народов и сыг-
равших значимую роль в их судьбах. (http://www.allbest.ru/) Она является 
основным средством фиксации, воспроизводства и трансляции духовных 
ценностей, знаний, опыта, традиций, психологических черт духовной 
культуры народов. Обладает широким спектром функций: мировоззрен-
ческой, познавательной, воспитательной, коммуникативной и др., служит 
духовной основой национального единства народов, является духовным 
стержнем связи поколений. Историческая память проявляется в многооб-
разных формах как на уровне обыденного, так и теоретического сознания. 
При воспроизводстве в сознании прошлых событий историческая память 
обладает способностью актуализировать их применительно к сложившимся 
обстоятельствам, создавая на этой основе новую созидательную силу, 
способную через деятельность людей преобразовывать наличное 
социальное бытие. Наиболее выдающиеся и значимые события в истори-
ческой памяти народа превращаются в неотделимые от его жизни духовные 
качества, характеризующие специфические особенности национальной 
культуры и психологии. А личности, связанные с реализацией этих событий, 
нередко становятся национальными символами. Историческая память 
является источником жизнеспособности современного общества, одним из 
духовных способов существования любых этнических сообществ. «В 
современном гуманитарном знании концепция исторической памяти стала 
одной из самых востребованных. К ней обращаются не только историки, но 
также социологи, культурологи, педагоги, писатели и, конечно, политики».  

По нашему мнению единого понимания сути этого явления нет. Очень 
часто история и историческая память воспринимаются как синонимы, 
иногда же рассматриваются учёными как противоположные друг другу. 
«Изучение истории направлено на наиболее точное отражение прошлого, 
часто на основе теорий и подходов, заимствованных из других научных 
дисциплин (например, социологии)». Если говорить об устной традиции 
передачи информации, то она характеризуется тем, что память сохраняет 
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и «воспроизводит» сведения о прошлом на основе воображения, 
порожденного чувствами и ощущениями, вызванными настоящим. 
«Воспоминания о прошлых событиях, как давно уже установили психо-
логи, воспроизводятся через призму настоящего».  

«Отличие между историей и исторической памятью состоит также в 
том, как интерпретируются возможности познания отдаляющегося от нас 
времени». Историк, изучающий прошедшие эпохи, подчас сталкивается с 
недостатком источников, но в целом доминирует представление: с тече-
нием лет, по мере того, как прошлые события утрачивают непосредствен-
ную актуальность, становится возможным дать их более объективное опи-
сание, включающее изложение причин, закономерностей и результатов, к 
чему и стремится историческая наука.  

Однако, с естественным уходом людей - современников исторических 
событий историческая память меняется, приобретает новые оттенки, ста-
новится менее достоверной и более «насыщенной» реальностями дня се-
годняшнего. То есть, в отличие от научного знания о прошлом историче-
ская память со временем ещё больше политически и идеологически актуа-
лизируется. 

Историческая память - источник эмоциональных и психологических 
переживаний человека, она может вызывать чувства благоговения перед 
прошлым, радости встречи с ним, сострадания и величия. 

Отношение же к истории связано с политической и идеологической 
ситуацией, предписанием власти о том, что следует помнить, а что надо 
забыть и исключить из памяти, замолчать. Молчание же, к сожалению, 
нередко становится предвестником забвения.  

О предыстории Российско-Армянских конференций и формиро-
вании социального капитала 

Приведённый ниже перечень конференций – это та самая предысто-
рия Российско-Армянских конференций и их перемещений по странам. 

-  Международная научная конференция "Глобализация и устойчивое 
развитие", ВСУ, Варна, Болгария, 2002;  

-  II Международная конференция "Образование, наука и экономика в 
вузах. Интеграция в международное образовательное простран-
ство", 2004, Высокие Татры, Словакия;  

-  III Международная конференция "Образование, наука и экономика 
в вузах. Интеграция в международное образовательное простран-
ство", 2006, Плоцк, Польша;  

-  IV Международная конференция "Образование, наука и экономика 
в вузах. Интеграция в международное образовательное 
пространство", 2008, Плоцк, Польша;  
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-  V Международная конференция "Образование, наука и экономика в 
вузах. Интеграция в международное образовательное прос-
транство", 2010, Плоцк, Польша. 

Именно в период работы конференций сформировался костяк вузов и 
членов оргкомитета конференций. 

Одновременно во все эти годы были пересечения главных действую-
щих лиц этого материала на заседаниях НМС по математике, сессиях Ака-
демии педагогических и социальных наук, общероссийских мероприятиях, 
проводимых Минобрнауки России. 

Отметим, что успех этих мероприятий достигался совместными усили-
ями российских и зарубежных учёных-математиков, прежде всего, в рам-
ках неформального международного оргкомитета, т.е. в результате инсти-
туционализации межличностных отношений и наличия, так называемого, 
социального капитала, дружеских связей, деловых контактов, взаимных 
обязательств. Именно здесь участники конференций получали прямой до-
ступ к информационным ресурсам ряда стран, увеличивали свой культур-
ный капитал через контакты с коллегами и компетентными специали-
стами. 

Важно также сделать вывод о том, что социальный капитал этого 
международного оргкомитета, тесным образом связан с иными формами 
капитала (человеческим, интеллектуальным, культурным) и в определён-
ной степени соединяет остальные виды капитала, является одной из важ-
нейших составляющих ресурса системы образования стран участников 
конференций.  

Об особенностях исторической памяти и кумирах молодости. 
Особенность состоит в том, что при упоминании какой-либо страны, го-
рода, местности в памяти часто всплывают не только географические 
пространства, но, прежде всего, образы конкретных людей, имеющих от-
ношение к данной стране, к интересным событиям прошлого. И в данном 
случае, когда Армения намечалась в качестве страны проведения конфе-
ренции, в памяти возникали образы Великих Армян, кумиров молодости, 
друзей, коллег, которые воспроизводятся в памяти, воспоминания о кото-
рых вызывают духовный подъём и желание «прикоснуться» к событиям, 
их окружавшим. 

В студенческие годы (1960-65 гг.) и годы обучения в аспирантуре 
(1966-69 гг.), да и после ещё многие годы, я, как и многие мои товарищи, 
главным образом увлекался двумя вещами – наукой и спортом. Поэтому 
историческая память, если речь зашла об Армении, и восстанавливает ку-
миров прошлого, величайших спортсменов и учёных, которые на 10-15 лет 
были постарше и достигли выдающихся результатов в спорте, в науке, 
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технике, прославив, распавшуюся к настоящему времени, великую страну. 
Это – олимпийский чемпион Мельбурна - боксёр Владимир Енгибарян, де-
вятый чемпион мира по шахматам Тигран Петросян, баскетболист ЦСКА и 
сборной СССР Арменак Алачачян, легендарный футболист и тренер Ни-
кита Симонян, гимнаст – олимпийский чемпион в Риме Альберт Азарян, 
многократный чемпион Европы по прыжкам в длину Игорь Тер-Ованесян. 
Мне посчастливилось быть свидетелем выступлений этих легендарных ат-
летов на спортивных аренах Москвы, Еревана, Ленинграда, Киева, Таш-
кента. Нельзя не отметить знаменитого Юрия Варданяна, который при-
надлежал уже другому поколению, но как зрителю мне удалось видеть его 
триумф на Московской олимпиаде в 1980 году. 

Я привёл небольшой перечень спортсменов, которые на меня – сна-
чала школьника, затем студента и аспиранта мехмата – оказывали суще-
ственное влияние. Как и у всякого поколения, в 50–70-ые годы прошлого 
столетия у молодёжи были свои идеалы, свои кумиры. Для большинства 
молодых людей ценность человека определялась его трудовыми результа-
тами, спортивными достижениями, научными успехами. Приведённые 
выше лица в высшей степени отвечали соответствующим критериям.  

Мой интерес к ним начинался в средине 50-х годов, когда в беседах, 
доводах и доказательствах упоминались лишения военных и послевоенных 
лет, когда те или иные достижения связывались с бескорыстным трудом, 
со служением Отечеству. Достижения в труде, науке, спорте, культуре 
превозносились и играли громадную воспитательную роль. 

Хорошо известными для нас, студентов физмата, в научных кругах 
были: выдающийся авиаконструктор Артём Микоян, всемирно известный 
астрофизик и популяризатор астрономии Виктор Амбарцумян, Сергей 
Мергелян – великий ученый. В возрасте 20 лет он решил одну из фунда-
ментальных проблем математической теории функций, став самым моло-
дым в СССР доктором физико-математических наук. 

Военные – Маршал Советского Союза Иван Христофорович Багра-
мян; Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян. Великие 
деятели культуры: Арно ́ Арутю ́нович Бабаджаня́н – советский и армянский 
композитор, пианист, педагог, Народный артист СССР . 

Ара́м Ильи́ч Хачатуря́н (Хачатря ́н) – советский и армянский компози-
тор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Один из 
крупнейших деятелей музыки XX века. 

Шарль Азнаву́р – французский шансонье, композитор, поэт, писатель 
и актёр армянского происхождения. Азнавур признан лучшим эстрадным 
исполнителем XX века.  
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Эти великие личности прошлого всплывают в памяти людей настоя-
щего времени. Отношение к ним нас, принимающих решение о реализа-
ции тех или иных научно-образовательных проектов, играет, в конечном 
счёте решающую роль. Именно поэтому, начиная с 2011 года, конферен-
ции «Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в 
международное образовательное пространство» проводятся в Армении. 

Об учёных, которые делают историю математического образова-
ния в настоящее время. 

Мкртчян Манук Ашотович – заместитель Министра образования и 
науки Республики Армения, доктор педагогических наук, кандидат фи-
зико-математических наук, действительный член Академии педагогических 
и социальных наук. 

 
Павел Самвелович Геворкян – доктор физико-математических наук, 

профессор, член Научно-методического совета по математике Министер-
ства образования и науки Российской Федерации с 2006 года. 

Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2014 года в 
области образования. Почётный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. 

Нужно подчеркнуть, что только создавшийся тандем «Мкртчян-Ге-
воркян» в совокупности с имеющимся интеллектуальным и социальным 
капиталом НМС по математике, его учёного секретаря Розановой С.А., ре-
гиональных отделений НМС позволили идею проведения Международной 
конференция "Образование, наука и экономика в вузах. Интеграция в 
международное образовательное пространство" в Армении превратить в 
реальный проект. 

К этому проекту был подключён профессор Кубанского университета 
Халафян Алексан Альбертович со своими учениками и коллегами. 

В настоящее время профессор кафедры прикладной математики Ку-
банского государственного университета Халафян А.А. является одним из 
ведущих специалистов России в области системного анализа.  

В заключение статьи отметим, что практическая работа Международ-
ного оргкомитета конференций, осуществляемая при поддержке Мини-
стерств образования и науки Армении и России, РГНФ, РФФИ, РУДН, 
МИРЭА, МГУ, МПГУ, КубГУ и других вузов, обращение к значимым исто-
рическим событиям, использование социального капитала эффективно 
способствуют интеграции международного образовательного простран-
ства. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
1. Аглиуллина Наиля Джанибековна – учитель математики, г. Казань, 

e-mail: nailyaa@mail.ru 
2. Азарян Роберт Николаевич – доктор педагогических наук, профес-

сор АрмГПУ, e-mail: azaryanrobert41@aspu.am 
3. Азарян Сергей Амирханович – директор старшей школы Воскетапа 

Араратского марза РА, кандидат физ.-мат. наук, e-mail: ser-
gey.azaryan@bk.ru 

4. Азатян Сусанна Эдуардовна – начальник отдела, министерство 
образования и науки РА, e-mail: s_azatyan@mail.ru  

5. Акопян Грайр Франсикович – совладелец ОАО Ереванский «Завод 
шампанских вин» 

6. Акопян Версанд Франсикович - совладелец ОАО Ереванский «Завод 
шампанских вин»  

7. Алексанян Анаит Айковна – преподаватель эстетического воспитания 
образовательного центра ''Бюракн'', e-mail: Byurakn@web.am 

8. Амбарцумян Ануш Ваниковна – Преподаватель начальных классов 
образовательного центра ''Бюракн''. e-mail: Byurakn@web.am 

9. Амирханян Ануш Карленовна – методист, Армянская ассоциация 
«Педагогическая инициатива», e-mail: anush.amirkhanyan@yahoo.com 

10. Аракелян Ерануи Сережаевна – преподаватель английского языка 
образовательного центра ''Бюракн'', e-mail: Byurakn@web.am 

11. Ареян Камо Аракелович – вицемэр г. Еревана  
12. Арзуманян Лилит Севаковна – председатель ВАК РА, доктор филоло-

гических наук, e-mail: lilit_arzumanyan@yahoo.com 
13. Артенян Джульетта Гагиковна – учитель школы, аспирант АГПУ, e-

mail: julietapetrosyan@gmail.com 
14. Арутюнян Аракс Самвеловна – сотрудник лаборатории "Общей мето-

дологии и педагогической инновации", АГПУимени Хачатура Абовяна, 
e-mail: araksik92@mail.ru 

15. Арутюнян Наири Генрикович – руководитель администрации, мини-
стерство образования и науки РА, e-mail:harnairi@mail.ru  

16. Арутюнян Оганнес Завенович – директор школы № 2 села Гарни 
Котайкского марза, e-mail: h.harutyunyan72@mail.ru 

17. Арутюнян Самвел Гарникович – председатель Государственного 
комитета по науке, министерство образования и науки РА, e-mail: 
info@scs.am 
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18. Арутюнян Эмил Фирдусиевич – заведуюший отделом, «Центр 
оценки и тестирования» РА, e-mail: emilllllll@mail.ru 

19. Архипова Марина Вениаминовна - психолог, директор АНО ДПО 
«Санкт-Петербургский институт психологического консультирования», 
e-mail: arma2003@bk.ru 

20. Аршакян Ашот Мартинович – начальник управления, министерство 
образования и науки РА, e-mail: ashot.arshakyan77@gmail.com 

21. Асатрян Лаура Торниковна – заведующая кафедрой теории и исто-
рии педагогики, доктор педагогических наук, профессор АГПУ, e-mail: 
asatryanlaura49@aspu.am 

22. Асатрян Сусанна Смбатовна – учитель математики средней школы, 
Араратский марз, село Норабац, РА,  
e-mail: susanna.asatryan.1993@mail.ru 

23. Аствацатрян Меланья Григорьевна – заведующая кафедрой 
методики преподавания иностранных языков, доктор педагогических 
наук, профессор АГПУ, e-mail: astvacatryanmelanya35@aspu.am 

24. Ахаханян Айарпи Айковна – координатор Центр христинского 
воспитания 

25. Багоян Нарине Арамайисовна – сотрудник лаборатории «Общей 
методологии и педагогической инноваци», АГПУ имени Хачатура Або-
вяна, e-mail: narine90.90@mail.ru 

26. Бегларян Барсег Герасимович – президент компании «Флеш», e-
mail: flashltd@hotmail.com 

27. Бигельдиновна Бакитжан Нагисхановна – старший преподаватель 
филиала АО НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по Карагандинской области, Рес-
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Սպարտակ Մկրտչյանի անվան «Բյուրակն» կրթահամալիր 
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