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– Г-н Аракелян, повод для нашей сегодняш-
ней встречи самый праздничный – 70-летие 
со дня основания alma mater армянского 
спорта – спортивного вуза страны. 

– Хочу отметить что коллектив нашего 
института, спортивная общественность стра-
ны достойно отметили юбилей АРМГиФка. 
Была проделана большая работа, мы пригла-
сили всех выпускников первых лет основания 
института, отметили юбилей в праздничной 
атмосфере.

Чтобы представить картину АРМГиФка в 
целом, думаю, достаточно привести некоторые 
цифры и факты: за все время существования 
института мы выпустили свыше 18 000 выпускни-
ков. Если в первые годы в институте обучалось 

80-90 студентов, а работали 25 преподавателей, 
то теперь свыше 3 тысяч студентов и 220 препо-
давателей, среди которых половина с доктор-
скими и кандидатскими степенями – это значит в 
десятки раз больше, 12 олимпийских чемпионов 
и 3 бронзовых медалиста, десятки чемпионов 
мира и Европы, не говоря уже о призерах, а 
также чемпионов трёх шахматных олимпиад.

Наши студенты и преподаватели всегда 
были рядом со своим народом. свыше 40 из 
них доблестно сражались и погибли на полях 
войны за карабах; в их память во дворе вуза 
поставлен памятник.

институт располагает богатейшей науч-
но-популярной и методической литературой, 
которой обеспечены все кафедры. Число 
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кафедр со временем заметно возросло, вуз 
располагает значительно большими чем рань-
ше техническими возможностями: комнаты и 
лекционные оборудованы по-современному.

Не случайно именно нам доверили проведе-
ние 19-й международной научной конференции, 
под названием "олимпийский спорт и спорт для 
всех для всех" с 6 по 9 октября. Ректора 21 вуза 
15 стран мира, ведущие ученые из таких стран 
как сША, китай, передовых стран Европы были 
нашими гостями. состоялись интересные встре-
чи, беседы, выступления. Все они были букваль-
но поражены высоким уровнем организации 
конференции, гостеприимством нашего народа, 
нашими людьми. Наши гости были в восторге и 
не случайно со всеми делегациями подписаны 
договоры о сотрудничестве: я с членами своей 
семьи приглашен посетить все те страны, вузы 
которых были представлены в Ереване.

Мы организовали для них поездки в Гарни-
Гегард, Эчмиадзин и другие места, о конгрессе 
был снят фильм.

Мы очень благодарны за помощь и под-
держку премьер-министру РА овику Абрамяну, 
заместителю министра спорта и по вопросам 
молодежи, председателю совета нашего инсти-
тута Арсену карамяну в краткий срок сумев-
шему внинуть в суть нашей работы и всячески 
помогающему нам техническими и финансовы-
ми средствами, министру науки и образования 

РА Армену Ашотяну. Многое для нас сделал 
известный бизнесмен и спортивный деятель 
Гагик Царукян. Жизнь и деятельность нашего 
вуза в центре внимания нашего правительства, 
нашей общественности и не только спортив-
ной: наши сотрудники очень многим способ-
ствовавли успеху научной конференции, мно-
гие награждены государственными наградами.

В день нашего юбилея я хочу от всей души 
поздравить и пожелать наилучшего весь наш 
коллектив, наших выпускников, нашу обще-
ственнность, нашу страну, авторитет и пре-
стиж которой высоко подняли наши спортсме-
ны, спортивные ученые, врачи, психологи.

– На ереванской конференции выступи-
ло немало известных ученых. 

– На нашей конференции выступили десят-
ки известных специалистов спорта. имена 
Марии Булатовой и ее супруга, таких ученых, 
как сопов, Платонов наши Фрунзе казарян, 
Мария Агаджанян, степан Григорян и многих 
других хорошо знают в спортивном мире.

– Кто примет эстафету от Еревана?
– Аналогичная научная конференция в 2016 

году состоится в кишиневе, в 2017 году в 
санкт-Петербурге.

– Г-н Аракелян, как можно вкратце оце-
нить рейтинг высшего учебного заведения 
по научным параметрам?

– Наша страна подписала Болонский дого-
вор, следовательно, обязалась строить науч-
ный процесс по самым строгим научным пара-
метрам. Это касается и нашего вуза.

АРМГиФк в числе тех вузов, где обучение 
должно соответствовать самым высоким между-
народным требованиям. Наша нынешняя рабо-
та тому свидетельство. Мы благодарны госу-
дарству, которое помогает нам: не случайно 
наших гостей в Армении принимали по высшей 
категории, начиная с аэропорта. отмечу также 
что очень большую роль играет опыт. Ведь 
институт хорошо организовал и 60-летний свой 
юбилей, но 70-лет мы отметили по-особому. Не 
случайно же наши зарубежные гости, знающие 
толк в своем деле, единодушно отметили, что 
лучше, чем в Ереване международную научную 
конференцию провести невозможно.

– Спасибо за беседу. 

Интервью 09 октября, 2015 провел
Арман Геворкян, Завен Вартанян. 
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