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Выступление на открытии Национального оборонного 
исследовательского университета Армении профессора Александра 
Ивановича Никитина, директора Центра Евро-атлантической 
безопасности МГИМО МИД России, члена Научного совета при 
Совете Безопасности России и Научно-экспертного Совета ОДКБ, 
Почетного президента Российской ассоциации политической науки 
  
 Позвольте передать искренние поздравления в связи с открытием 
Национального оборонного исследовательского университета от 
преподавателей и исследователей Московского государственного 
института международных отношений, от Центра Евро-атлантической 
безопасности и Института международных исследований МГИМО, от 
Российской ассоциации политической науки! 

 Современная Армения – страна с широкими международными 
связями. Политические отношения Армении и России –  дружественные, 
партнерские, союзнические. Можно сказать, что у России и Армении идет 
постоянный «диалог цивилизаций», и исторически не было 
цивилизационных конфликтов. В России уважают и любят армянский 
народ, знают его непростую историческую судьбу. Сегодня Россия и 
Армения – страны, которые являются военно-политическими союзниками 
и партнерами в рамках Организации Договора о коллективной 
безопасности.  

 Дальновидностью отличается политика руководства Армении, 
возглавляемого ныне Президентом С.Саргсяном, которое развивает 
союзнические отношения с Россией и наладило партнерские отношения 
с другими ведущими мировыми державами – США, Францией и многими 
иными странами, а также с ведущими международными организациями, 
среди которых – Организация Объедиенных Наций, ОБСЕ, НАТО, 
Европейский Союз. Армения играет реальную роль в мировых и 
глобальных политических процессах, в частности, направляя своих 
военных-миротворцев в операции по мандатам ООН в разных странах, 
в том числе недавно в Афганистане. Сегодня Армения участвует 
в Коллективных миротворческих силах ОДКБ. Пропорционально 
к размерам населения и своих вооруженных сил, вклад Армении в мировое 
миротворчество является выдающимся примером. 

 Мы в Центре Евро-атлантической безопасности и Московском 
государственном институте международных отношений гордимся тем, что 
смогли оказать посильную экспертную помощь в организации и 
проведении в Ереване на базе Института национальных стратегических 
исследований МО Армении целого ряда научно-практических 
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мероприятий в сфере миротворчества. Мы сотрудничали в организации 
в 2014 году совместно с Научно-экспертным советом ОДКБ на базе ИНСИ 
Стратегического политического форума «Интеграция национальных и 
региональных миротворческих потенциалов в глобальную систему мирных 
операций на основе принципов и стандартов ООН». Предложили 
включение Армении в число стран-участниц Международной сети 
по изучению миротворческих операций с центром в Швеции, в которую 
входят 27 стран. В 2015 году сотрудничали с ИНСИ и Министерством 
обороны Армении в проведении в Ереване широкого международного 
Форума по проблемам вызовов миротворчеству с участием специалистов 
из десятков стран Америки, Европы, Азии. На этом форуме впервые после 
Саммита ООН по миротворчеству были обсуждены столь широким 
экспертным сообществом принципы реформирования Стратегии 
миротворчества ООН, заложенные в докладе Группы высокого уровня. 

 Хотелось бы отметить, что Генеральный секретарь  ООН Пан Ги 
Мун на Генассамблее ООН 2015 года поблагодарил Президента Армении 
г-на С.Саргсяна за готовность провести Форум по проблемам 
миротворчества в Армении. В проведении этого Форума, как и других 
упомянутых международных форумов  – прямая заслуга Института 
национальных стратегических исследований МО Армении и его 
руководителя генерал-майора доктора Г.С.Котанджяна, которого мы знаем 
не только как военного, но и как президента Ассоциации политической 
науки Армении. Российская ассоциация политической науки, 
объединяющая более 1000 российских профессоров и преподавателей из 
53 регионов России также передает свои поздравления нашей армянской 
партнерской организации, выражая надежду на сотрудничество в рамках 
деятельности открываемого сегодня Университета. 
 
 Одновременно с политическим и военным сотрудничеством Россию 
и Армению связывают давнее и тесное сотрудничество в области 
образования, в том числе военного образования, а также 
межуниверситетских связей. 

 Еще в 1997 году российское и армянское правительства заключили 
межгосударственное соглашение о создании Российско-Армянского 
государственного Университета, дополненное в 2003 году. Как 
подтверждает российское Министерство образования и науки, от 1000 до 
1900 студентов из Армении каждый год в последние полтора десятилетия 
обучались в российских вузах, как на условиях общего приема, так и по 
международным соглашениям. А обучаться в России есть где, и это 
сотрудничество мы хотели бы развивать:  Россия – это страна с широко 
развитой сетью университетов и высших учебных заведений – их у нас на 
2015 год более 970.  
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 В российских университетах и вузах сегодня обучается более 
5 миллионов 600 тысяч студентов. Этих студентов обучают около 
300 тысяч – это треть миллиона! – профессоров и преподавателей. Более 
800 научно-исследовательских институтов ведут подготовку аспирантов и 
докторантов. Каждый год российские вузы заканчивает более 1 миллиона 
200 тысяч выпускников, получивших высшее образование1. 

 В России более 40 военно-учебных заведений, включая военные 
академии, военные учебно-научные центры – и многие из них могли бы 
стать партнерами для открываемого сегодня Национального оборонного 
исследовательского университета Армении. Поэтому передаем 
руководству Университета Перечень Высших военно-учебных заведений 
Министерства обороны России и Перечень Учебных военных центров при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего 
образования России. Это круг вашего потенциального международного 
сотрудничества, которое, конечно же. не может ограничиваться Россией, 
должно включать страны разных континентов, но и определенно не может 
обойтись без российских вузов и военно-учебных центров в качестве 
партнеров. 

 Со стороны нашего Московского государственного института 
международных отношений – МГИМО-Университета мы не только 
открыты для сотрудничества с создаваемым Национальным оборонным 
исследовательским университетом – мы уже давно и активно ведем такое 
сотрудничество с Институтом национальных стратегических исследований 
МО Армении, который стал платформой для создания нового 
Университета.  

 МГИМО – один из лучших, а возможно, лучший Университет 
России, в нем за время его существования более 40 тысяч человек 
получили дипломы международников. Среди выпускников МГИМО – 
более пяти с половиной тысяч иностранных граждан из более чем 60 стран.  

 Мы гордимся тем, что выпускником МГИМО является министр 
иностранных дел Армении г-н Эдвард Налбандян, чуть более года назад 
ему было присвоено  звание «Почетного доктора МГИМО». Отмечу также, 
что именно в МГИМО учились нынешние министры иностранных дел 
Белоруссии, Казахстана, Монголии, Словакии. 

 В настоящее время в нашем Университете учится около шести с 
половиной тысяч студентов, среди них студенты из 67 зарубежных стран. 
Университет выполняет функции координатора деятельности вузов России 

                                           
1 Данные Российского Государственного комитета по статистике – Российский 
статистический ежегодник. 
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и государств СНГ по ряду учебных и научных направлений. Партнерские 
связхи с иностранными университеами (США, Франции, Германии, 
Японии, Китая, Индии и других стран) имеют целью внести вклад в 
создание общего образовательного пространства, реализовать 
сотрудничество в рамках так называемого общеевропейского Болонского 
образовательного процесса. В МГИМО работают до 700 профессоров и 
преподавателей, включая 122 докторов наук и 400 кандидатов наук и 
доцентов, а по числу преподаваемых иностранных языков – у нас 
преподается 54 языка одновременно – МГИМО вошел в Книгу рекордов 
Гиннеса как уникальный университет планеты.  

 В Университете 70 кафедр и 12 научно-исследовательских центров в 
рамках Института международных исследований. Обучение аспирантов 
ведется по 28 специальностям, диссертации защищаются в семи 
диссертационных советах, и мы приветствуем защиты диссертаций 
зарубежными специалистами, в том числе будем рады присвоить научные 
звания тем армянским ученым, которые решат представить свои 
диссертации в Москве. 

 Передаем руководству нового Университета  комплект специально 
отобранных учебных программ, разработанных в МГИМО, по 
проблематике, которая могла бы логично войти в программы деятельности 
Национального оборонного исследовательского Университета. Эти 
программы содержат разработанную структуру преподавания разных 
курсов, от глобальных проблем до урегулирования региональных 
конфликтов, включают полезные списки мировой литературы по каждой 
проблеме. А профессора и преподаватели, авторы этих программ, готовы 
прочитать перед слушателями нового открываемого в Ереване 
Университета полные или краткие лекционные курсы. 

 Поскольку открываемый сегодня Университет - исследовательский, 
то от имени Института международных исследований МГИМО передаем 
для библиотеки будущего Университета комплект последних научных 
исследований и изданий научно-исследовательских центров, входящих в 
Институт международных исследований МГИМО.  

 Есть и подарок для вашей библиотеки от Российской ассоциации 
политической науки – многотомные издания РАПН по всем направлениям 
современной российской и мировой политической науки.  

 Приглашаем исследователей и преподавателей открываемого 
Университета публиковаться в наших научных изданиях. Готовы 
проводить с вами совместные научные исследования. Передаем 
руководству Университета сводный план научных конференций в десятках 
научных институтов России на 2016 год – приглашаем участвовать! 
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 Президент России В.В.Путин в одном из своих недавних 
выступлений в январе 2016 года отметил, что разработка страной 
стратегии научного и научно-технологического развития не менее важна, 
чем разработка и принятие стратегии национальной безопасности2.  

 Открытие Национального оборонного исследовательского 
Университета Армении – важнейший шаг как в укреплении национальной 
безопасности Армении, так и в научном и образовательном развитии 
страны, а также основа дальнейшего развития и укрепления 
международных отношений Республики Армения со своими союзниками и 
партнерами! 

                                           
2 Выступление Президента РФ В.В.Путина на Совете по науке и образованию 21 января 
2016 года 


