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Печатные СМИ 
1. MGIMO.ru  
23.10.2015 
Президент Армении и ректор МГИМО открыли III Международный форум выпускников 
МГИМО 
23 октября в столице Армении, Ереване, был открыт III Международный форум 
выпускников МГИМО. 
 
До начала официальной церемонии открытия ректор МГИМО А.Торкунов, министр 
иностранных дел Армении Э.Налбандян, заместитель министра иностранных дел России 
В.Небензя и другие участники Форума возложили цветы к Мемориалу памяти жертв 
Геноцида 1915 года. 
 
Открыл Форум президент Республики Армения С.Саргсян: «Для нас большая честь 
принимать выпускников МГИМО в Армении, ведь со многими из них мы сотрудничаем 
на регулярной основе. МГИМО внес большой вклад в подготовку ценных кадров для 
нашей республики». Президент отметил глубокую символичность основной темы Форума 
— 200-летия Лазаревского института восточных языков: «Лазаревское училище стало 
важным образовательным учреждением и значимым центром востоковедения, где 
получили образование лучшие деятели своего времени. МГИМО же с гордостью 
продолжает славные традиции Лазаревского института». 
 
Ректор МГИМО А.Торкунов представил приветствие президента России В.Путина в адрес 
участников Форума выпускников. Затем Анатолий Васильевич выразил личную 
благодарность министру иностранных дел Армении Э.Налбандяну, всем армянским 
коллегам и друзьям, которые пригласили провести у себя Форум выпускников, уже 
ставший традицией для мгимовского сообщества. «Место проведения Форума этого года 
очень значимо для нас всех — сотни выпускников из Армении составляют гордость 
нашего Университета. Связи России и Армении имеют глубочайшие исторические корни. 
Известные меценаты и вельможи создавали за счет своих средств Лазаревское училище, 
которое в дальнейшем стало Лазаревским институтом восточных языков и одним из 
предшественников МГИМО» — отметил А.Торкунов. По окончании выступления ректор 
вручил президенту Армении памятную медаль к 200-летию Лазаревского института 
восточных языков. 
 
Заместитель министра иностранных дел России В.Небензя подчеркнул в своем обращении 
к гостям крепость мгимовского сообщества: «МГИМО — это братство на всю жизнь, 
дружба, которую нам дал Университет. Мы поддерживаем связь с однокурсниками. 
Встречая мгимовца, мы узнаем друг друга в любой стране мира и радуемся этой встрече». 
Василий Алексеевич отметил, что Форумы выпускников — это не просто встречи 
однокашников, они объединяют специалистов-международников из десятков стран мира и 
тоже становятся площадками для политических и экспертных дискуссий. Министр 
иностранных дел России С.Лавров также передал теплые слова в адрес участников — его 
обращение озвучил В.Небензя. 



 
О дружбе мгимовцев говорил и министр иностранных дел Республики Армения, 
выпускник факультета Международных отношений МГИМО Э.Налбандян: «Хотя жизнь 
разбросала нас по всему миру, однокашники всегда рады встрече — об этом говорит и 
число участников Форумов выпускников. Это переплетение судеб более 50 000 
международников, членов большой семьи МГИМО. В этом заслуга блестящих 
преподавателей Университета, которые передали особую энергетику, целеустремленность 
в решении проблем, научили нас не только говорить на разных языках, но и общаться на 
одном языке, без переводчика, — на языке МГИМО». 
 
После приветственных слов почетные гости Форума приняли участие в церемонии 
гашения марок, посвященных 200-летию Лазаревского института восточных языков. 
Также участникам были впервые представлены уникальное издание по истории 
московской школы востоковедения и каталог фондов Музея редкой книги МГИМО, где 
хранится часть наследия из архивов Лазаревского института. 
 
2. РИА Новости 
23.10.2015 
Армения может внести свой вклад в "Экономический пояс Шелкового пути" 
Исторически Армения выступала одним из важнейших звеньев древнего Шелкового пути. 
Кроме того, глава МИД Армении Эдвард Налбандян отметил высокий уровень армяно-
китайских отношений 
 
ЕРЕВАН, 23 окт — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Армения может внести свой вклад в 
создание "Экономического пояса Шелкового пути", заявил глава МИД Армении Эдвард 
Налбандян на открывшемся в пятницу в Ереване третьем Международном форуме 
выпускников МГИМО. 
"Исторически Армения выступала одним из важнейших звеньев древнего Шелкового пути, 
армянские купцы были активно вовлечены в торговые отношения, осуществляемые между 
Западом и Востоком. В новый проект "Экономического пояса Шелкового пути" Армения 
может, безусловно, внести свою лепту", — сказал Налбандян. 
Он отметил, что, когда говорят о мировых вопросах, экономических процессах, 
невозможно обойти ту ключевую роль, которую играет Китай. По его словам, армяно-
китайские отношения сегодня находятся на высоком уровне. 
"Важнейший стимул нашим двусторонним связям был придан в ходе государственного 
визита президента Армении (Сержа Саргсяна) в Китай весной этого года, в рамках 
которого были подписаны свыше десятка документов, проведены обсуждения о 
возможном участии Китая в экономических проектах в нашем регионе", — подчеркныл 
глава МИД. 
Идею строительства нового "Шелкового пути", который должен соединить Китай со 
странами Европы и укрепить сотрудничество с Азией и Африкой, глава КНР Си Цзиньпин 
выдвинул еще в 2013 году. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок 
товаров с Востока на Запад на льготных условиях. Китай рассчитывает при реализации 
этой инициативы создать транспортную сеть от Тихого океана до Балтийского моря, 
сократить барьеры для торговли и инвестиций, расширить системы расчетов в 
национальных валютах. 



 
3. Panorama.am 
23.10.2015 
В Ереване проходит III Международный форум выпускников МГИМО 
 
В Ереване накануне, 22 октября, открылся III Международный форум выпускников 
Московского государственного института международных отношений (Университета) 
МИД России.  
Место проведения Форума и общая тематика его дискуссий обусловлены празднованием в 
2015 г. 200-летия со дня основания Лазаревского института восточных языков –
уникального учебного заведения, которое положило начало всей истории московского 
востоковедения, а в дальнейшем институт стал одним из основоположников МГИМО, 
говорится на официальном сайте Университета. 
В рамках Форума предусмотрены пленарные сессии по актуальным вопросам восточной 
проблематики. Участники обсудят региональные интеграционные процессы, дальнейшее 
развитие Армении в рамках евразийской интеграции, механизмы дипломатического 
урегулирования, новую ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране, место экономической 
модели Китая в мировой системе взаимоотношений и перспективы Шелкового пути. 
В Форуме принимают участие видные эксперты в сфере дипломатии, образования, 
экономики, ученые-востоковеды из более чем 60 стран, в том числе Германии, Швейцарии, 
Чехии, Словакии, Болгарии, Кубы, Лаоса, Китая, Японии, Камбоджи, Вьетнама. 
Среди почетных гостей Форума: президент Республики Армения Серж Саргсян, ректор 
МГИМО А.Торкунов, министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян, 
заместитель министра иностранных дел России В.Небензя, министр экономики Словакии 
В.Гудак, президент ФИДЕ и член Попечительского совета МГИМО К.Илюмжинов, посол 
России в Иране Л.Джагарян, управляющий директор ЕБРР по Турции и Средней Азии 
Н.Ханженкова, директор Института востоковедения РАН В.Наумкин. 
 
Сегодня, 23 октября, в рамках Форума выпускников состоится презентация книги по 
московскому востоковедению, подготовленной к 200-летию Лазаревского института 
восточных языков. В ее подготовке участвовали эксперты-востоковеды московской 
школы, отбирались редчайшие издания из архивов Москвы, Санкт-Петербурга и личного 
архива семьи Лазаревых. 
 
4. Panorama.am 
23.10.2015 
Президент Армении наградил ректора МГИМО Орденом Почета за укрепление и развитие 
армяно-российской дружбы 
Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня ректора Московского 
государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, который в 
Ереване участвует в Третьем международном форуме выпускников МГИМО. Как 
передает пресс-служба главы государства, на встрече присутствовал также заместитель 
министра иностранных дел России Василий Небензя. 
 
Президент поприветствовал гостей, отметив, что рад принять их в рамках проводимого в 
Армении авторитетного международного форума. Серж Саргсян отметил большую 



важность особой роли Московского государственного института международных 
отношений в деле подготовки высоквалифицированных кадров – международников и 
дипломатов, в том числе для Армении, многие из которых, по словам Президента, на 
государственном, общественном, научном поприще достигли больших успехов. 
 
Серж Саргсян подчеркнул весомый вклад Анатолия Торкунова в дело сохранения лучших 
традиций вуза. 
Во время встречи президент наградил ректора Московского государственного института 
международных отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ, 
академика Анатолия Васильевича Торкунова высокой государственной наградой РА – 
Орденом Почета за укрепление и развитие армяно-российской дружбы, а также 
деятельность, направленную на углубление научно-образовательных связей. 
Ректор Анатолий Торкунов поблагодарил за столь высокую оценку его деятельности, а 
также за оценки, данные президентом РА возглавляемому им вузу. 
Президент РА и ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе беседы подчеркнули 
большую роль образования и науки в деле развития государств и их обществ. 
 
5. NewsArmenia.am 
23.10.2015 
Налбандян счастлив принимать в Ереване выпускников своей альма-матер 
ЕРЕВАН, 23 окт- Новости-Армения. Министр иностранных дел Армении Эдвард 
Налбандян, почти 40 лет назад закончивший МГИМО, заявил, что счастлив принимать в 
Ереване международный форум выпускников своей альма-матер.  
 
«В кажущемся уже столь далёком 1978 году, получая диплом МГИМО, я и представить 
себе не мог, что спустя 40 лет, уже в качестве министра иностранных дел Армении, буду 
иметь честь принимать у себя на родине – в Ереване, столь знаковое событие – форум 
выпускников МГИМО», - сказал министр в пятницу, выступая на церемонии открытия 
Tретьего форума. 
Налбандян подчеркнул, что выпускников МГИМО объединяет особый дух. «Хотя жизнь 
разбросала нас по всему миру, но однокашники всегда рады встречам. Об этом говорит и 
число участников форума, приехавших в Ереван из многих стран мира», - добавил он. 
По его словам, Институт, в прошлом году отпраздновавший своё 70-летие, является не 
просто одним из лучших образовательных учреждений в мире по подготовке дипломатов.  
«Это переплетение судеб более чем пятидесяти тысяч международников, ставших 
членами большой семьи МГИМО. За прошедшие десятилетия из его стен вышла большая 
плеяда известных дипломатов, политиков, государственных деятелей, учёных, 
бизнесменов, журналистов. В этом, конечно, бесспорная заслуга блестящих, ярких 
профессоров и преподавателей, которые сделали многое для подготовки тысяч 
высокопрофессиональных дипломатов разных национальностей из разных стран мира», - 
сказал он. 
В связи с этим Налбандян выразил особую признательность профессорам МГИМО. 
«Низкий поклон всем нашим профессорам, которые дали не просто знания, они передали 
особую энергетику, привили целеустремлённость в решении проблем, которые нередки в 
международных отношениях. Не только научили говорить на разных языках, но также 
общаться, как говорится, без переводчиков, на особом языке – языке МГИМО. Благодаря 



этому универсальному средству общения, формируется настрой на решение проблем, а 
ведь это самое основное для дипломата – понимание, что проблемы не только нужно, но и 
можно решать», - добавил он. 
 
Министр выразил радость в связи с тем, что родной университет не останавливается на 
достигнутом, находится в постоянном совершенствовании образовательного процесса, 
аналитической, научной работы, расширения сотрудничества с учебными заведениями 
многих стран.  
Он также поблагодарил руководство МГИМО, лично ректора Анатолия Васильевича 
Торкунова, за очень плодотворное и эффективное сотрудничество, которое установилось 
между МГИМО и Дипломатической школой при МИД Армении. 
«Оказанная мне честь - присвоение в апреле прошлого года звания почётного доктора 
МГИМО, это также дань уважения ко всем выпускникам МГИМО из Армении, которые 
использовали и используют огромный багаж знаний, полученный в институте, на 
поприще международных отношений. Общаясь с сегодняшними студентами и 
аспирантами МГИМО, я убедился, что у нашего института есть будущее, не менее 
славное, чем его история», - добавил он. 
Министр подчеркнул, что братство выпускников МГИМО – это огромный потенциал, 
огромная сила, «но не для того, чтобы перевернуть мир, а чтобы сделать его более 
гармоничным, более надёжным и безопасным для будущих поколений».  
Третий Международный форум выпускников МГИМО МИД России проходит с 22 по 24 
октября в Ереване. Красной нитью программы Форума, как и многочисленных проектов и 
мероприятий 2015 года МГИМО, является 200-летие Лазаревского института восточных 
языков и проблематика развития восточных исследований. 
В рамках форума предусмотрены выступления видных выпускников МГИМО по 
темам:«200-летие Лазаревского института восточных языков», «Региональные 
интеграционные процессы и экономическая дипломатия XXI века», «Евразийский 
интеграционный процесс», «Новая ситуация на Ближнем Востоке», «Открывающийся 
Иран». 
Ежегодный Форум - главное событие для всего "мгимовского" сообщества. Он уже в 
третий раз собирает на одной площадке выпускников со всего мира - государственных 
служащих, видных экономистов, деятелей культуры, крупных предпринимателей и 
представителей бизнес-сообщества. Его организаторами выступают Ассоциация 
выпускников МГИМО, Армянский клуб выпускников МГИМО и Фонд развития МГИМО. 
 
6. NewsArmenia.am 
Саргсян представил участникам форума МГИМО основные аспекты внутренней и 
внешней политики Армении 
ЕРЕВАН, 23 окт- Новости-Армения. Президент Армении Серж Саргсян в пятницу 
представил участникам Tретьего Международного форума выпускников МГИМО в 
Ереване основные аспекты внешней и внутренней политики Армении. 
 
В частности, в своей речи глава армянского государства коснулся армяно--российских 
отношений и сотрудничества Армении с международными организациями и Западом.  



Подчеркнув важность того, что Армения будет председателем исполнительного органа 
ЕАЭС в ближайшие 4 года, Саргсян выразил надежду, что за это время будет возможно 
решить многие существующие проблемы. 
Бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян на саммите ЕАЭС на уровне глав 
государств в казахстанском Боровом избран председателем исполнительного органа 
ЕАЭС - коллегии Евразийской экономической комиссии. Полномочия нынешнего главы 
коллегии, россиянина Виктора Христенко истекают в феврале 
«В последнее время Армения также укрепила взаимоотношения со странами Азии и 
Тихоокеанского региона. Буквально недавно я посетил Китай, и в результате этого визита 
удалось достичь нескольких очень важных договоренностей не только для Армении, но и 
для всего Евразийского региона», - подчеркнул он. 
Президент также представил участникам форума вопрос конституционных реформ в 
республике, отметив, что Армения желает перейти к парламентской модели правления.  
«В результате этих реформ роль оппозиции в стране несравненно увеличится», - сказал он. 
Президент также коснулся темы международного признания Геноцида армян, заявив, что 
необходимо сделать все возможное для предотвращения подобных преступлений против 
человечности. «Армения благодарна всем тем странам, которые присоединились к 
инициативе объявить 9 декабря Днем борьбы против геноцидов», - добавил он. 
В ходе мероприятия ректор МГИМО Анатолий Торкунов вручил президенту Армении 
специальную памятную медаль, выпущенную решением Ученого совета МГИМО. 
Третий Международный форум выпускников МГИМО МИД России проходит с 22 по 24 
октября в Ереване. Красной нитью программы Форума, как и многочисленных проектов и 
мероприятий 2015 года МГИМО, является 200-летие Лазаревского института восточных 
языков и проблематика развития восточных исследований. 
В рамках форума предусмотрены выступления видных выпускников МГИМО по 
темам:«200-летие Лазаревского института восточных языков», «Региональные 
интеграционные процессы и экономическая дипломатия XXI века», «Евразийский 
интеграционный процесс», «Новая ситуация на Ближнем Востоке», «Открывающийся 
Иран». 
Ежегодный Форум - главное событие для всего "мгимовского" сообщества. Он уже в 
третий раз собирает на одной площадке выпускников со всего мира - государственных 
служащих, видных экономистов, деятелей культуры, крупных предпринимателей и 
представителей бизнес-сообщества. Его организаторами выступают Ассоциация 
выпускников МГИМО, Армянский клуб выпускников МГИМО и Фонд развития МГИМО. 
 
7. NewsArmenia.am 
23.10.2015 
 Марка к 200-летию Лазаревского института погашена в рамках III международного 
форума выпускников МГИМО 
 
ЕРЕВАН, 23 окт – Новости-Армения. Торжественная церемония гашения марки, 
посвященной 200-летию Лазаревского института восточных языков, состоялась в пятницу 
в рамках проходящего в Ереване Третьего международного форума выпускников МГИМО. 
В ходе мероприятия также состоялись презентации изданий, посвященных 200-летию 
Лазаревского института восточных языков и Московской школы востоковедения, а также 
каталога фондов Музея редкой книги МГИМО.  



Планы по созданию особого училища для армянских детей вынашивались богатыми 
армянами Лазаревыми ещё в 1791 году. В январе 1800 года Ованес (Иван Лазаревич) 
Лазарев предписал в завещании своему наследнику, брату Овакиму (Екиму Лазаревичу) 
Лазареву внести в Московский опекунский совет 200 тыс. руб. ассигнациями, чтобы на 
проценты с этой суммы со временем построить здание для воспитания армянских детей из 
бедных семей. Закладка здания состоялась 10 мая 1814 года на участке, купленном у 
Артемия Шеримана (Шериманяна) Лазарем Назаровичем Лазаревым. 
В 1815 году в правом флигеле "было открыто преподавание разных наук для поступивших 
в оное воспитанников как из армянской, так и других наций, и начало оно действовать". 
Первоначальное название открытого учебного заведения — "Армянское Лазаревых 
училище". В 1822 году во дворе училища был установлен обелиск в честь его основателей. 
В 1919 году Лазаревский институт преобразовали в Армянский институт. Затем он был 
переименован в Переднеазиатскнй институт, в 1920 году — Центральный институт живых 
восточных языков. 
27 октября 1921 года все московские востоковедные учебные заведения, включая 
восточные отделения в разных вузах, были слиты в единый Московский институт 
востоковедения. Особняк же передали в распоряжение правительства Армении, и здесь 
возник «Дом культуры Советской Армении», в котором разместилась театральная студия. 
Большинство же картин и скульптур Лазаревского института было отправлено в 
Ереванскую картинную галерею. 
Третий Международный форум выпускников Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России проходит с 22 по 24 октября  в 
Ереване. Красной нитью программы Форума, как и многочисленных проектов и 
мероприятий 2015 года МГИМО, проходит 200-летие Лазаревского института восточных 
языков и проблематика развития восточных исследований. 
В рамках форума проходят выступления видных выпускников МГИМО в режиме 
пленарных сессий по следующим темам: "200-летие Лазаревского института восточных 
языков", "Региональные интеграционные процессы и экономическая дипломатия XXI 
века", "Евразийский интеграционный процесс", "Новая ситуация на Ближнем Востоке", 
"Открывающийся Иран". 
Ежегодный Форум - главное событие для всего "мгимовского" сообщества. Он уже в 
третий раз соберет на одной площадке выпускников со всего мира - государственных 
служащих, видных экономистов, деятелей культуры, крупных предпринимателей и 
представителей бизнес-сообщества. 
Организаторами мероприятия выступают Ассоциация выпускников МГИМО, Армянский 
клуб выпускников МГИМО и Фонд развития МГИМО. 
 
8. News.am  
23.10.2015 
Участники 3-го международного форума выпускников МГИМО почтили память жертв 
геноцида армян 
Участники третьего Международного форума выпускников Московского 
государственного института международных отношений (МГИМО) ранним утром 23 
октября посетили мемориальный комплекс жертв Геноцида армян «Цицернакаберд». 
Гости возложили цветы к Вечному огню в память о невинных жертвах первого геноцида 
20-го века, передает корреспондент Новости Армении – NEWS.am (фоторепортаж).   



Отметим, что 23 – 24 октября в Ереване пройдет ежегодный форум выпускников МГИМО, 
который уже в третий раз собрал на одной площадке выпускников со всего мира – 
государственных служащих, видных экономистов, деятелей культуры, крупных 
предпринимателей и представителей бизнес-сообщества. 
Организаторами мероприятия выступают Ассоциация выпускников МГИМО, Армянский 
клуб выпускников МГИМО и Фонд развития МГИМО. 
 
9. News.am 
23.10.2015 
Ректор МГИМО: в Ереване обсудим насущные проблемы современности 
Совместные усилия участников Международного форума выпускников МГИМО 
способствуют появлению новых идей и соображений, связанных с решением самых 
насущных проблем современности. Об этом в беседе с журналистами 23 октября в рамках 
проходящего в Ереване третьего Международного форума выпускников МГИМО заявил 
ректор института Анатолий Торкунов. 
По его словам, в ходе форума обсуждается большой комплекс вопросов, и в дискуссии 
принимают участие действующие дипломаты и эксперты-выпускники МГИМО из 30 
стран, в том числе Китая, Камбоджи, Ирана, Вьетнама. 
 
«Работа началась, и она будет продолжаться. Я хочу отметить огромный интерес всех 
участников и к самому форуму и к обсуждаемым темам, которые также очень важны. Это 
и вопросы интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС, и сопряжение деятельности 
ЕАЭС с экономическим поясом шелкового пути, который предлагают китайцы, это и 
вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем и Среднем Востоке», - отметил ректор. 
Торкунов добавил, что по окончании форума будет подготовлен соответствующий отчет, 
который будет нести неформальный характер и будет содержать аналитическую часть 
дискуссии. 
Он также сообщил о том, что уже обсуждается место проведения четвертого форума 
МГИМО. На данный момент поступили предложения провести его во Вьетнаме и 
Камбодже. 
 
10. News.am 
24.10.2015 
Кирсан Илюмжинов: Хочу пожелать народу Армении процветания 
В общественно-политической обстановке в Армении произошли большие изменения в 
лучшую сторону. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am в 
рамках III Международного форума выпускников МГИМО сказал президент 
Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов. 
«Я всегда очень рад сюда приезжать. Мы часто бываем в Армении и проводим много 
мероприятий в Джермуке и Цахкадзоре. Мне нравится, что страна с каждым днем 
меняется к лучшему. Сегодня здесь очень положительная аура. Я помню 1996 год, когда 
мы оставались в гостинице «Армения», ко мне прибежали мои шахматисты, мол, 
смотрите, за окном танки стоят. Сложная ситуация тогда была. Сейчас все иначе. В связи 
с этим хочу пожелать народу Армении процветания и поблагодарить за хорошую 
инициативу проведения форума выпускников МГИМО в Ереване», - сказал президент 
ФИДЕ. 



В период с 22 по 24 октября в Ереване проходит III Международный форум выпускников 
МГИМО - главное событие для всего мгимовского сообщества. По этому поводу в 
армянскую столицу прибыли выпускники вуза со всего мира, среди которых министры 
иностранных дел, политические деятели, видные экономисты и эксперты, крупные 
предприниматели и бизнесмены. 
Ани Афян 
 
11. Новости Армении  
23.10.2015 
Путин: Лазаревский институт по праву стал символом научных, культурных и духовных 
связей России и Армении 
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов на открытии Третьего международного форума 
выпускников Московского государственного института международных отношений, 
которое состоялось сегодня в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени 
Карена Демирчяна, зачитал приветственное послание президента России Владимира 
Путина. 
В послании главы российского государства участникам и гостям III Международного 
форума выпускников МГИМО отмечается: «Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю 
открытия III Международного форума выпускников МГИМО. Мгимовцы в очередной раз 
демонстрируют сплочённость своей многотысячной интернациональной семьи, 
сохранение духа студенческого братства, уважение к российским университетским 
традициям, а также искреннее стремление внести свой вклад в укрепление 
взаимопонимания и сотрудничества между народами». 
«Неслучайно, что ваша нынешняя встреча проходит в Ереване. В этом году исполняется 
200 лет со дня создания Лазаревского института восточных языков – предшественника 
МГИМО в деле подготовки учёных-востоковедов. Этот институт по праву стал символом 
научных, культурных, интеллектуальных и духовных связей России и Армении, а его 
основатели – семья меценатов Лазаревых – оставили о себе добрую память в истории 
обеих наших стран. 
Хотел бы искренне поблагодарить президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна и всех 
армянских коллег за неоценимую помощь, оказанную ими в организации Форума. 
Убеждён, что участников Форума ждет не только насыщенная деловая программа, но и 
неформальное, дружеское общение. От души желаю вам успехов и всего самого доброго», 
– отметил В. Путин. 
 
12. Информационное агентство «Regnum» 
23.10.2015 
Президент Армении напомнил выпускникам МГИМО историю карабахского конфликта 
Отдельно Серж Саргсян коснулся «одного из важнейших вопросов внешней политики и 
национальной безопасности Армении – необходимости урегулирования нагорно–
карабахской проблемы». 
ЕРЕВАН, 23 Октября 2015, 14:15 — REGNUM  23 октября в Ереване стартовал третий 
международный форум выпускников Московского государственного института 
международных отношений. Участникам Ереванского форума приветственное послание 
направил также президент России Владимир Путин. Его зачитал ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов. 



В открытии мероприятия принял участие президент Армении Серж Саргсян. 
В рамках форума при участии Сержа Саргсяна состоялась церемония гашения почтовой 
марки, посвященной 200-летию Лазаревского института. Саргсян также принял участие в 
презентации публикаций, посвященных 200-летию Лазаревского института и Московской 
школы востоковедения, а также каталога резервного фонда музея книги МГИМО, 
посмотрел выставку, посвященную 200-летию Лазаревского института восточных языков. 
В приветственной речи президент Армении с удовлетворением отметил важный вклад 
МГИМО и в вопрос подготовки кадров для Армении. 
По сообщению пресс-службы президента Армении, Саргсян напомнил, что в этом году в 
Армении отмечают 200-летие Лазаревского института восточных языков, учрежденного 
известной армянской дворянской династией Лазаревых. «Глубоко символично, что «200-
летие Лазаревского института» — главная тема Ереванского международного форума. 
Мне особо приятно отметить, что и сегодня востоковедческая школа МГИМО продолжает 
славные традиции Лазаревского института», — заявил президент. 
В своей речи Саргсян также представил приоритеты Армении на международной арене, 
рассказал о стратегическом партнерстве с Россией, напомнил, что в повестке 
двустороннего сотрудничества Армении важное место отводится развитию 
взаимоотношений с соседними странами — Ираном и Грузией. Президент также отметил 
интенсивное сотрудничество с западными партнерами, при активном содействии которых 
«уже долгие годы проводятся масштабные реформы, нацеленные на совершенствование 
демократических институтов, обеспечение верховенства закона, усиление роли 
гражданского общества в управлении страной». 
Серж Саргсян подчеркнул, что 2015 год для народа Армении проходит под знаком двух 
важнейших для ее новейшей истории событий: 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 100-летия Геноцида армян. «Основной посыл обоих — не 
забывать человеческие трагедии, противостоять попыткам ревизионизма истории и 
извлекать уроки из прошлого, чтобы предотвратить повторения преступлений против 
человечности», — заявил Саргсян. 
Отдельно глава Армении коснулся «одного из важнейших вопросов внешней политики и 
национальной безопасности Армении — необходимости урегулирования нагорно-
карабахской проблемы». 
Данную часть выступления Сержа Саргсяна ИА REGNUM приводит без сокращений: 
«Народ Нагорного Карабаха борется за свое неотъемлемое право на самоопределение — 
право, закрепленное в Уставе ООН и в других международных базовых документах. 
Претензии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха лишены каких-либо 
исторических, правовых, политических и моральных оснований. На протяжении многих 
веков Нагорный Карабах ценой упорной борьбы доказал свое право на свободное 
существование. Нагорный Карабах никогда не входил в состав независимого 
Азербайджана. 
После распада Российской империи в 1918 г. на политической карте Закавказья впервые 
появилось новое формирование под названием Азербайджан. Поэтому говорить о 
принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану до 1918 г. абсолютно неуместно, так 
как такого государства не существовало. Лига Наций отклонила просьбу 
новообразованного Азербайджана на членство в этой организации из-за неопределенности 
его границ. Азербайджанцы предприняли попытки аннексировать Карабах военным путём. 
В 1918—1920 гг. азербайджанские вооружённые соединения осуществили погромы 



армянского населения. Только в марте 1920 г. в культурном центре региона — в Шуше 
были вырезаны и депортированы 40 тысяч армян. Эта страшная резня оставила глубокую 
кровоточащую рану. Поэт Осип Мандельштам написал «сорок тысяч мёртвых окон там 
видны со всех сторон». 
В 1920 г. Карабах, вопреки воле его народа, по решению Кавбюро Российской 
коммунистической партии большевиков, то есть партийного органа, который не имел 
полномочии на принятие подобных решений, был включен в состав Азербайджана со 
статусом автономной области. Более того, в автономную область была включена не вся 
территория Карабаха, вследствие чего Нагорный Карабах лишился общей границы с 
Арменией. 
Конституционным актом о независимости от 18 октября 1991 г. Азербайджан признал 
недействительными акты, касающиеся Азербайджана, принятые в период существования 
Советского Союза. Тем самым Азербайджан признал недействительными и все акты, 
касающиеся Нагорного Карабаха. 
А какая судьба была уготована армянам Карабаха в составе Азербайджана, можно 
прекрасно представить по примеру другого армянского региона, также насильно 
присоединенного в советские годы к Азербайджану, правда, в этом случае со статусом 
автономной республики — Нахиджевана, где планомерно проводилась политика 
искоренения его армянского населения и уничтожения армянских культурных памятников. 
Следует отметить, что Лазаревы по происхождению были именно из Нахиджевана. 
В дни распада Советского Союза народ Нагорного Карабаха, следуя нормам 
международного права, положениям соответствующего законодательства СССР, 
посредством референдума провозгласил свою независимость, точно таким же образом, как 
бывшие республики Советского Союза, как и сам Азербайджан. Кстати, в Азербайджане 
референдум о независимости был проведен после референдума в Карабахе. Таким 
образом, на момент распада Советского Союза на административной территории бывшей 
Азербайджанской Советской Социалистической Республики были образованы два 
независимых и равноправных субъекта: Нагорно-Карабахская Республика и 
Азербайджанская Республика. 
Во второй раз за 100 лет, получив возможность создания независимого государства, 
Азербайджан повторил попытку 1918 г., начав агрессию против Нагорного Карабаха, 
подвергнув бомбардировкам мирные города и села, устроив погромы и депортацию армян. 
Академик Андрей Сахаров охарактеризовал погромы армян в Сумгаите, Баку и 
Кировабаде как попытку организации нового геноцида армян. 
Встретив героическое сопротивление карабахцев и в результате боевых действий потеряв 
несколько тысяч квадратных километров территории, и под угрозой еще больших потерь, 
Азербайджан был вынужден начать прямые переговоры с руководством Нагорного 
Карабаха о заключении соглашения о прекращении огня, были проведены 
многочисленные встречи между высокопоставленными должностными лицами НК и 
Азербайджана, подписаны соглашения о временном прекращении огня, в результате чего 
в мае 1994 г. было подписано трехстороннее соглашение о бессрочном прекращении огня 
между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией. В том же формате в феврале 
1995 г. было подписано соглашение об укреплении режима прекращения огня, 
направленного на создание благоприятных условии для переговорного процесса. Оба 
документа действительны по сегодняшний день, так как являются бессрочными. Все это 



свидетельствует о том, что руководство Азербайджана признало Нагорный Карабах как 
минимум стороной конфликта. Как видим, когда Баку в действительности желает достичь 
какого-либо результата по карабахской проблеме, то напрямую ведёт переговоры с 
Нагорным Карабахом и не препятствует вовлечению Нагорного Карабаха в переговорный 
процесс. 
Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ведутся в формате 
посредничества сопредседателей Минской группы ОБСЕ, единственной структуры, 
имеющей на это международный мандат. Азербайджан постоянно отвергает предложения 
сопредседателей как по урегулированию, так и по мерам доверия, переговорам 
противопоставляет эскалацию ситуации вдоль линии соприкосновения с Нагорным 
Карабахом и на границе с Арменией, что приводит к многочисленным жертвам, в том 
числе среди мирного населения. В последние месяцы Азербайджан перешел на новый 
виток эскалации ситуации с использованием тяжелой артиллерии. 
Этими действиями Азербайджан не только нарушает основополагающие международные 
обязательства о мирном урегулировании споров, воздержании от применения силы или 
угрозы ее применения, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте, 
Декларации о принципах международного права и других документах, но также нарушает 
принятые обязательства по трехсторонним соглашениям, полностью игнорируя 
многочисленные призывы президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 
Для оправдания своей деструктивной позиции азербайджанская сторона селективно 
ссылается на 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые были приняты в разгар 
военных действий в 1993 г., намеренно искажая суть этих резолюций. 
Целью вышеуказанных резолюций СБ ООН, главнейшим их требованием было 
«немедленное прекращение военных действий и враждебных актов». Что касается 
урегулирования конфликта, то в соответствующей резолюции зафиксирован однозначный 
призыв «продолжить поиск возможностей урегулирования конфликта путем переговоров 
в контексте Минского процесса», что в очередной раз доказывает несостоятельность 
азербайджанских утверждений. 
Именно Азербайджан сорвал выполнение всех четырех резолюций, не выполнив их 
ключевое требование — незамедлительно прекратить военные действия, без чего были 
неосуществимы другие положения резолюций и призывы СБ ООН. Соглашение о 
прекращении огня от 12 мая было достигнуто спустя год после принятия первой 
резолюции СБ ООН и спустя 6 месяцев после принятия 4-й резолюции СБ ООН. Разве это 
безотлагательно? Вопреки требованиям СБ ООН, блокада, постоянные инциденты, 
провокации, диверсии, снайперская война, антиармянская пропаганда, воинственная 
риторика и другие «враждебные акты» вообще не прекращались. Более того, зимой 
1993−1994 гг. Азербайджан предпринял самое масштабное наступление за всю войну на 
Нагорный Карабах. Если Азербайджан хотел, чтобы все три стороны выполняли 
требования СБ ООН, резолюцию СБ ООН, зачем он предпринял такое наступление? 
Ни в одной из резолюций Армения не указана в качестве стороны конфликта. В 
адресованных нашей стране призывах говорилось лишь о «продолжении оказания 
влияния» на армян Нагорного Карабаха для прекращения конфликта, что Армения 
полностью осуществила. Более того, в резолюциях Нагорный Карабах был признан 
стороной конфликта. И под призывами наладить «прямые контакты» в резолюциях 
соответственно понимались контакты между Баку и Степанакертом. Отказ от ведения 
переговоров с руководством Нагорного Карабаха является очередным нарушением 



резолюций Совета Безопасности ООН, однако не последним. Этот список можно 
продолжить. 
Резолюции также требуют «восстановить экономические, транспортные и энергетические 
связи в регионе». Как я уже отметил, с самого начала конфликта Азербайджан и Турция 
осуществляют блокаду по отношению к Нагорному Карабаху и Республике Армения. 
Руководство Азербайджана заявляет, что это является приоритетом внешней политики 
Баку. 
Совет Безопасности также призывает «обеспечить беспрепятственное осуществление 
международной деятельности по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности 
во всех районах, затронутых конфликтом», но Азербайджан блокирует деятельность 
международных гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе. 
Из вышесказанного очевидно, что именно власти Азербайджана не выполнили 
основополагающих требований СБ ООН, при этом не стыдясь ссылаются на эти 
резолюции, выборочно комментируют отдельные их положения вне контекста. 
Я хочу завершить эту часть своей речи, вновь подтвердив приверженность Армении к 
урегулированию конфликта исключительно путем мирных переговоров». 
 
13. EurAsia Daily 
23.10.2015 
Армения может внести свою лепту в проект экономического пояса Шелкового пути 
Положение армянских общин, национальных меньшинств на Ближнем Востоке является 
предметом постоянногр беспокойства Армении. Об этом заявил глава МИД страны 
Эдвард Налбандян, выступая на Третьем международном форуме выпускников МГИМО в 
Ереване. 
Как отметил он, не случайно то, что одна из тематических панелей форума посвящена 
волнующей всех турбулентной ситуации на Ближнем Востоке, перспективам 
урегулирования арабо-израильского конфликта, беспрецедентному росту терроризма, 
бросающему сегодня вызов всему цивилизованному человечеству, неконтролируемым 
потокам беженцев из этого региона. 
«Армяне живут практически во всех странах Ближнего Востока, составляя неотъемлемую 
часть многоэтнической, многоконфессиональной мозаики живущих здесь народов и несут 
на себе, как и все, всю тяжесть последствий предельно обострившейся ситуации. Только 
из Сирии Армения сегодня приняла 17 тысяч беженцев. Положение армянских общин, 
национальных меньшинств на Ближнем Востоке является предметом нашей постоянной 
обеспокоенности», — сказал Налбандян. 
Другая важная тема для обсуждений посвящена Ирану, открывающимся перспективам 
после достижения соглашения по иранской ядерной программе, отметил министр. По 
мнению дипломата, ядерное соглашение важно не только с точки зрения укрепления 
стабильности и безопасности, но и прокладывает путь для налаживания взаимовыгодного 
регионального и международного сотрудничества. «Сегодня мы работаем с иранскими 
коллегами по целому ряду перспективных направлений. Более активная международная 
экономическая вовлеченность Ирана может существенно увеличить экономическую 
привлекательность всего региона», — подчеркнул министр. 
Он напомнил, что с начала этого года также начал действовать Евразийский 
экономический союз, членом которого стала и Армения. Ереван исходит из того, что 
заложенные в основу ЕАЭС четыре свободы — перемещения товаров, услуг, капитала и 



рабочей силы — являются дополнительным стимулом для развития экономик стран-
членов. 
«Когда мы говорим о мировых вопросах, экономических процессах, невозможно обойти 
ту ключевую роль, которую играет Китайская Народная Республика. Армяно-китайские 
отношения сегодня находятся на высоком уровне. Важнейший стимул нашим 
двусторонним связям был придан в ходе государственного визита президента Армении в 
Китай весной этого года, в рамках которого были подписаны свыше десятка документов, 
проведены обсуждения о возможном участии Китая в экономических проектах в нашем 
регионе», — добавил Налбандян. 
Глава МИД подчеркнул, что исторически Армения выступала одним из важнейших 
звеньев древнего Шёлкового пути, армянские купцы были активно вовлечены в торговые 
отношения, осуществляемые между Западом и Востоком. «В новый проект 
Экономического пояса Шёлкового пути Армения может, безусловно, внести свою лепту. 
Этим вопросам будет посвящена тематическая панель «Экономика Китая в мировой 
системе взаимоотношений. Экономический пояс Шёлкового пути», — сказал министр. 
 
14. Мангазея информационное агентство  
26.10.2015 
Глава ФИДЕ посетил Форум выпускников МГИМО  
 
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов принял участие в III Международном форуме 
выпускников МГИМО, он проходил с 22 по 24 октября в Ереване. Форум посвящался 200-
летию Лазаревского института, с которого началось изучение востоковедческих наук и 
языков в Российском государстве. 
 
Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов совершил рабочую поездку в Армению. В столице 
республики, Ереване, он принял участие в III Международном форуме выпускников 
МГИМО. Также в его работе участвовали гости из 30 стран мира, всех их приветствовал 
глава Армении Серж Саргсян. В рамках этого же визита Президент ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов посетил шахматную академию, ее возглавляет вице-президент шахматной 
федерации Армении, гроссмейстер Смбат Лпутян. В Академии шахмат глава ФИДЕ 
встретился с группой учителей, преподающих шахматы в школах республики. Все они 
проходили курсы повышения квалификации в Академии. Напомним, что шахматы 
являются обязательным предметом во всех школах закавказской республики. 
 
На встрече с Кирсаном Илюмжиновым Смбат Лпутян подробно рассказал о работе 
Академии, о достижениях и проблемах по внедрению шахматного всеобуча. Затем он 
поделился проектом дистанционного обучения шахматам. К настоящему времени этот 
проект переведен на английский язык и скоро будет  презентован руководству ФИДЕ. В 
рамках пребывания в Ереване глава ФИДЕ также встретился с Президентом Армении, 
главой шахматной федерации страны Сержем Саргсяном. В ходе встречи стороны 
обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между ФИДЕ и Арменией. 
 
15. Aysor.am 
26.10.2015 



 Путин поблагодарил Саргсяна за помощь в организации форума выпускников МГИМО, 
проходящего в Ереване 
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам III 
Международного форума выпускников МГИМО, проходящего в Ереване, и поблагодарил 
президента Армении Сержа Саргсяна, а также армянских коллег за неоценимую помощь в 
организации мероприятия. Об этом сообщает ТАСС. 
"Мгимовцы в очередной раз демонстрируют сплоченность своей многотысячной 
интернациональной семьи, сохранение духа студенческого братства, уважение к 
российским университетским традициям, а также искреннее стремление внести свой вклад 
в укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами", - говорится в 
послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. 
Путин отмечает, что не случайно нынешняя встреча выпускников вуза проходит в 
Ереване. "В этом году исполняется 200 лет со дня создания Лазаревского института 
восточных языков - предшественника МГИМО в деле подготовки ученых-востоковедов. 
Этот институт по праву стал символом научных, культурных, интеллектуальных и 
духовных связей России и Армении, а его основатели - семья меценатов Лазаревых - 
оставили о себе добрую память в истории обеих наших стран", - указывается в 
приветствии президента РФ. 
Путин уверен, что участников встречи ждет не только насыщенная деловая программа, но 
и неформальное, дружеское общение. 


