
От редколлегии 

20 апреля 2015 года силами Центра Арменоведения Института со
циальных и политических наук Уральского федерального университе
та имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, кафедры теории 
и истории международных отношений департамента международ
ных отношений УрФУ при участии кафедры прикладной социологии 
Ереванского государственного университета в УрФУ была проведена 
научно-практическая конференция с участием международных спе
циалистов, посвященная 100-летию Геноцида армян в Османской им
перии. Большое содействие проведению конференции оказала армян
ская диаспора г. Екатеринбурга, а именно, региональная обществен
ная организация «Армянская община "Ани-Армения"» и религиозное 
объединение армян «Сурб Карапет». 

С приветственным словом к участникам конференции обратился 
директор департамента международных отношений, доктор 
исторических наук, профессор В.И. Михайленко. Он сказал о том, 
что последствия геноцида оказали глубокое воздействие на историю 
Европы в XX столетии, а уроки, которые мы извлекаем из этого 
опыта, сохраняют свою актуальность и в новом XXI веке. Также 
В.И. Михайленко огласил содержание приветственного письма, 
поступившего в адрес конференции от министра диаспоры Армении 
Г.Г. Акопян. 

С приветственным словом к собравшимся также обратился 
сотрудник библиотечно-просветительского центра Екатеринбургской 
епархии священник Отец Сергий. В работе конференции принял 
участие священник Армянской апостольской церкви, настоятель 
екатеринбургского храма Сурб Хованес Карапет Отец Аристакес. 

В центре внимания выступивших на пленарном заседании 
конференции оказалось три группы вопросов. Во-первых, 
обсуждались предыстория и сам процесс развернувшейся трагедии. 
Во-вторых, была поднята проблема исторической памяти в целом и 



рассмотрена реакция международной общественности на Геноцид 
армян. В-третьих, была поднята проблема Армении в современных 
международных отношениях. 

В рамках круглого стола состоялось обсуждение поднятой на 
пленарном заседании проблемы исторической памяти. Активное 
участие в нем приняли преподаватели и студенты УрФУ и других 
вузов г. Екатеринбурга. 

По итогам конференции были приняты следующие рекомендации: 
поддержать требование Республики Армения о признании ге
ноцида армян всем международным сообществом; 
скоординировать деятельность Центра Арменоведения ИСПН 
и Института арменоведческих исследований Ереванского го
сударственного университета в плане проведения дальнейших 
научных исследований по истории Армении; 
усилить обмен студентами между Уральским федеральным 
университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
и Ереванским государственным университетом; 
повысить роль армянской диаспоры г. Екатеринбурга, в том 
числе, общества «Ани-Армения» в обмене студентами; 

• создать условия в Уральском федеральном университете име
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина для проведения 
встреч с представителями армянской диаспоры г. Екатерин
бурга, организации научных конференций по арменоведческой 
проблематике, создания библиотеки и учебного центра для 
оказания помощи студентам из Армении. 
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