СОБЫТИЯ__________________________________________________________
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КУЛЬТУРА МОРЯ – КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ДИАЛОГЕ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

21-24 октября сего года в Ереване состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КУЛЬТУРА МОРЯ – КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ДИАЛОГЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»,
организованная Институтом истории Национальной Академии наук Армении и Клубом
морских исследований АЙАС, которая была посвящена 30-летнему юбилею Клуба АЙАС.
Участниками конференции стали историки, археологи, мореплаватели, политологи и
международники из Армении, Великобритании, Кыргызстана, России и США.
Членами Ученого Совета конференции были: директор Института истории НАН Армении академик Ашот Мелконян, зав. отделом истории древних веков Института истории НАН
Армении Эдуард Даниелян, президент Клуба морских исследований “АЙАС” Карен Балаян,
глава гильдии ученых Клуба морских исследований “АЙАС” Гагик Погосян (Хахбакян).
На церемонии открытия Конференции выступили Президент Национальной Академии
Наук Армении, академик Радик Мартиросян, директор Института Истории НАН Армении,
академик Ашот Мелконян и другие.
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Было зачитано приветствие участникам Конференции, присланное Первым Вице-президентом Русского географического общества, знаменитым полярником Артуром Чилингаровым.
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Президент НАН “за большие заслуги в области арменоведения” присвоил звание почетного доктора НАН Армении профессору Чарльзу Бикеру, из университета Индианы (США).
Кроме того, директор Института Истории НАН Армении, академик Ашот Мелконян наградил профессора Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
заведующего кафедрой зарубежного регионоведения и локальной истории, доктора исторических наук Александра Алексеевича Корнилова, грамотой “за плодотворную научно-педагогическую и организационную деятельность в области арменоведения и активное участие в
научных конференциях”.
В свою очередь президент Клуба морских исследований АЙАС Карен Балаян наградил
профессоров Чарльза Бикера и Александра Корнилова бронзовыми знаками Клуба АЙАС за
вклад в сохранение культурно-исторического наследия армянского народа.

Профессор Чарльз Бикер, вот уже 4 года, является руководителем команды подводных
археологов, проводящей раскопки армянского торгового судна “Кедах Мерчант”, которое
затонуло в Карибском море в 1699 г. По мнению Ч. Бикера, научное сообщество впервые
получило такую возможность для исследования столь замечательного судна, которое
идеально идентифицируется и имеет столь богатую историю в которой фигурируют правители Англии и Индии, легендарный пират и конечно же именитые армяне. По инициативе
професора, на месте крушения армянского корабля, под водой была установлена табличка с
названием и некоторыми основными данными корабля, а под табличкой – капсула с
армянским флагом.
Профессор Александр Корнилов является научным руководителем Центра арменоведения Нижегородкого гос.университета созданного приказом ректора в 2012 г. История создания Центра своими корнями восходит к «Программе армянских исследований» созданной в
2000 г. совместными усилиями декана Колобова и зав. кафедрой регионоведения Корнилова.
Именно тогда сложились особые отношения ННГУ с армянской общиной, в результате
которых ежегодно проводятся многочисленные научные конференции, а в 2004 г. вышел в
свет первый номер сборника материалов об Армении и армянской диаспоре – альманах
«НАИРИ», ответственным редактором которого стал професор Корнилов.
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Сообщение составил Гагик Погосян (Хахбакян)
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