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15 октября состоялось Торжественное заседание, посвященное 70-

летнему юбилею Национальной академии наук Республики Армения. В 

мероприятии принял участие президент Республики Армения С. Саргсян. 

С. Саргсян, президент Республики Армения: «Сегодня наша 

важнейшая задача – модернизировать научную инфраструктуру. В 

современном мире, в первую очередь, именно в результате достижений науки 

резко ускорились все, даже политические процессы. Это означает, что мы не 

должны медлить на пути проведения реформ в сфере науки. 

Считаю чрезвычайно важным, чтобы реформы были действительно 

реформами, также в плане решения социальных проблем научных работников. 

Мы должны суметь не допустить, чтобы изменения и модернизация сферы 

привели к ухудшению социального положения научных работников. Как раз 

наоборот. Я уверен, что в нашем обществе должен быть восстановлен не 

только высокий социальный статус ученого, но и его добрая слава и высокий 

авторитет. Это обязательное условие в вопросе стимулирования 

подрастающего поколения. Наши дети должны иметь желание стать 

учеными». 

Отметив, что время несет с собой новые возможности, С. Саргсян 

коснулся темы международного научного сотрудничества, отметив, что даже 

в самых богатых странах мира наука не может существовать без 

международного сотрудничества. По его словам, Армения, тем более 

заинтересована в расширении международного сотрудничества, в контексте 

которого может достичь столь же серьезных достижений, каких достигла в 

советское время. Президент подчеркнул, что перспективы развития науки 

Республики Армения находятся именно в сфере этого сотрудничества.                  

С. Саргсян добавил, что сказанное не означает, что научная общественность 

не будет иметь заказчика внутри страны. В этом смысле он счел важным 

сотрудничество научных структур академии и ученых с представителями 

производственных отраслей экономики. 

Справка. Академия наук была организована 10 ноября 1943 г. на базе 

Армянского филиала АН СССР. Сегодня Национальная академия наук – 

самоуправляемая высшая научная организация, имеющая особый статус, 

которая организует, осуществляет и координирует фундаментальные и 

прикладные исследования, необходимые для основанного на знании 

экономического, социального и культурного развития. Она объединяет 

академиков и член-корреспондентов академии, все научные организации, 

научный, научно-технический, научно-вспомогательный персонал системы 



академии. Национальная академия наук является высшим научным центром 

Республики Армения и официальным научным советником правительства 

Республики Армения. Торжественное заседание, посвященное ее 70-летнему 

юбилею, состоялось 15 октября в Национальном академическом театре 

оперы и балета им. А. Спендиаряна. Для участия в торжественных 

мероприятиях были приглашены делегации академий наук и ведущих 

научно-исследовательских центров из более чем 20 стран (В середине 

октября Национальная академия наук Республики Армения отметит 

свое 70-летие // Национальная академия наук Беларуси 

(http://nasb.gov.by/rus/news). – 2013. – 19.09; Национальная академия наук 

отметила 70-летие // Республика Армения 

(http://www.ra.am/?num=2013101603#2013101603). – 2013. – 16.10). 

 


