
Создавая будущее

«Айбу» 15 лет



Наша сила в нашем сообществе



Преобразовать человеческую жизнь и
будущее нашей страны посредством образования.

Наша философия



Сформировать культуру превосходства
получения знаний и системными инвестициями

содействовать развитию армянского образования

Наша цель



Создавать образцовые среды обучения и 
умножать их число, а наилучшую модель армянского 

образования сделать конкурентоспособной и узнаваемой 
во всем мире

Наша миссия



Установить новую планку качественного образования

Наше видение

Развивать и распространять по всему миру
образовательную инновационную модель, имеющую 
национальные основы 

Достичь системных и качественных изменений
в сфере образования

Воспитывать конкурентоспособное и креативное 
поколение 21-го века





За 15 лет «Айб» претворил в жизнь множество 
образовательных инновационных программ, влияние которых 

невозможно измерить только цифрами: оно многократно 
распространилось и сегодня дает новые плоды всем нам. 



Три учреждения системы «Айб» направили на 
реализацию образовательных проектов порядка

35 млн долларов 

Ежегодно в наших проектах участвуют  в среднем 
850 школ
Порядка 60% школ

125 000 детей 
Порядка 30% обучающихся 



Участники наших школьных конкурсов

729 000 
за 15 лет 

Сообщество учителей,
образованное вокруг наших проектов 

                                                                                  9000 человек

Сообщество дарителей,
объединенных вокруг нас

600 человек



Для фондов данный показатель
по всему миру составляет 15-40%,

а до 20% считается наилучшим показателем.

На данный момент на административные работы
направляется 11% финансовых средств.

 



СОЗДАНИЕ «АЙБА»: 
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ



В 2006 г. восемь молодых людей, добившихся успехов 
благодаря образованию, решили учредить 
Образовательный фонд «Айб» для реализации своей 
мечты и идеи преобразовать страну посредством 
образования. Дело, начатое несколькими 
единомышленниками, сегодня в Армении и за ее 
пределами преобразовалось в мощное 
образовательное движение.

Название «Айб», ставшее визитной карточкой 
качественного образования, сегодня вокруг себя 
сплотило многочисленных преданных нашей миссии 
людей и партнеров.

Уже на протяжении 15 лет мы создаем реальные 
образовательные возможности, распространяем 
подходы и ценности, которые, уверены, являются 
важными предпосылками развития нашей страны. 



«АЙБ»
КАК СООБЩЕСТВО 



«Айб» – это преданные люди, которые взяли на себя ответственность 
осуществлять системные изменения в сфере образования и таким 
образом способствовать усилению нашей страны.

В 2007 году в качестве неофициальной общественной организации был 
основан Клуб «Айб», объединив более 40 членов из различных уголков 
мира и положив начало формированию сегодняшнего нашего 
большого сообщества. Число наших дарителей уже превышает 600 
человек.

 Наше большое сообщество в течение 15 лет внесло большой вклад в 
виде профессиональных знаний, финансов и времени, став таким 
образом опорой и соратником государства. 

Наша сила в нашем сообществе: 
это наша формула успеха.



Функцию реализации айбовских идей и увеличения их влияния 
исполняет команда фонда, а высшим органом управления является 
совет попечителей. Он формируется посредством внутриобщинного 
голосования, по партисипативной модели, и действует два года. 

Управление и структура





ТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ
«АЙБА»



Школа «Айб» 
Общинная школа

с крупной социальной составляющей

Центральная школа Дилижана 
Областная школа,

созданная в сотрудничестве с Центральным банком

Академия национальной песни и танца 
Фонд, который делает

национальную культуру доступной для всех



УЗНАВАЙТЕ «АЙБ»

ПО ЕГО ПРОГРАММАМ



Это наш подарок общественности по случаю нашего 15-летия и 
исключительная возможность получить бесплатное 

образование, которое объединяет два айбовских компонента: 
образование и ценности. 

Айб
Гибридное образование 

Гибридное образование «Айб»
Образование будущего уже сегодня



Конкурентоспособная на мировом уровне и всеобъемлющая данная программа, 
стартовавшая в 2021 г., является одной из наших стратегических и перспективных 
программ и имеет целью сделать доступным Араратский бакалавриат для всех учеников 
Республики Армения и Арцаха. Летом 2022 года предусматривается задействовать ее 
также в армянской диаспоре.

На данном этапе в программе принимают участие 10-классники из общеобразовательных 
школ РА и Арцаха. За полтора года они претворят в жизнь прикладные или 
исследовательские проекты в сфере какого-либо предмета естественнонаучного цикла при 
наставничестве лидирующих организаций данной отрасли и частных лиц. 

Ученики, принятые 
на первом этапе программы 66

из марзов и Арцаха43
из Еревана 23



Гибридное образование «Айб»
является образовательной моделью,

основанной на проектах и определенных ценностях, которая дает: 

конкурентоспособное во всем мире образование;

заинтересованность в отношении науки (предметов);

правильную профориентацию;

гибкие навыки, востребованные на рынке труда;

умение преобразовывать теоретические знания в реальные проекты;

проектное мышление и управление проектами;

возможность глубокого изучения выбранного предмета
естественнонаучного цикла.



Араратский бакалавриат
Наша визитная карточка в лучших университетах мира

Араратский бакалавриат (АБ) – конкурентоспособная на мировом 
уровне и имеющая международное признание школьная программа 

на армянском языке, созданная в 2014 году в сотрудничестве с 
Кембриджским университетом и Институтом образования 

Университетского колледжа Лондона.

Число университетов,
признающих сертификат АБ  125



В 2014 г. стартовала десятилетняя Национальная программа отличия в 
образовании (НПОО), основным инструментом реализации которой 
является Араратский бакалавриат (АБ) и которая преследовала цель 

поэтапно внедрять АБ во всех старших школах РА и Арцаха, придавая 
новое качество образованию. Если бы НПОО была реализована, 
включала бы 20 000 учителей, что составляет более половины 

педагогического сообщества Армении. 

Первая программа по переподготовке и сертификации учителей была успешно 
осуществлена, областные школы первого этапа НПОО уже были готовы к внедрению 

программы, однако в 2018 г. Министерство образования и науки без должного 
обоснования прекратило НПОО.

Несмотря на прекращение работ по внедрению программы в общеобразовательные 
школы, в приоритете Образовательного фонда «Айб» продолжает оставаться 

непрерывное развитие навыков переподготовленных учителей. 



Фонд также посредством усилий своих дарителей обеспечивает деятельность 
экзаменационного центра АБ, предоставляя армянским детям возможность в 
Армении и на армянском языке получать диплом международного образца. 
Сегодня по программе АБ преподавание проводится только в старшей школе 
«Айб», однако она получила новое развитие посредством новой программы 

фонда — Гибридного образования «Айб».

В сентябре 2016 года AБ был протестирован Национальным 
информационным центром академического признания 

Великобритании (UK NARIC) и признан сопоставимым с ведущими 
международными образовательными программами, такими как UK 

GCE A Level и US Advanced Placement (AP).





Переподготовки в Тавушском марзе

Как лидирующее учреждение, имеющее большой опыт работы с 
учителями, «Айб» взял на себя обязательства по переподготовке 160 
директоров, заместителей директоров и 600 учителей, преподающих 
предметы математического и естественного циклов, всех 82 школ 
Тавушского марза в период с августа 2021 г. по май 2022 г. в рамках 
экспериментального внедрения в образовательных учреждениях 
Тавушского марза государственного стандарта общего образования. 

Этой крупной программой, направленной на развитие умений, 
проводятся насыщенные работы с несколькими компонентами: 
педагогическая переподготовка, предметная и практическая 
переподготовка и менторство, передавая учителям самые последние 
подходы и модели преподавания.  



Программа осуществляется в сотрудничестве с Министерством образования, науки, 
культуры и спорта и партнерской программой Всемирного банка

«Евросоюз во имя инноваций».

Программа имеет цель в дальнейшем 
распространить успешный опыт Тавуша 
по всем областям и столице.



ОСНОВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Многочисленные подростки Армении ознакомились с основными 
жизненными навыками благодаря программе, совместно 

осуществленной Фондом «Айб» и «ЮНИСЕФ Армения». Эти навыки 
являются предпосылками воспитания наиболее устойчивого к стрессам, 

сильного, целеустремленного поколения и в условиях пандемии и 
послевоенной действительности являются весьма актуальными. 

Данная важная программа, стартовавшая в начале 2021 года и 
предусмотренная для детей до 17 лет, имеет целью способствовать 
развитию их умений и предоставлять необходимые основополагающие 
учебные инструменты для формирования качественной жизни и 
устойчивого будещего.



Программа была осуществлена в Тавушском, Гегаркуникском, 
Армавирском, Араратском, Котайкском, Вайоцдзорском и Сюникском 
марзах, а также в городах Ереван и Аштарак.

Фонд «Айб» по этой программе посетил почти все старшие 
школы и образовательные общественные организации 22 
общин 9 марзов Армении. Программа была проведена в 
два этапа, последний из которых при спонсорской 
поддержке посольства Японии. 

областных специалистов

Программа привлекла 

подростков

135

850 



Благодаря айбовским конкурсам наши школьники развивают 
свои предметные навыки и знания и стремятся к новым 

достижениям: часто именно конкурсы способствуют росту 
интереса детей к знаниям и образованию. 

Массовые школьные конкурсы



В 2008 г. Армения провела первый конкурс «Кенгуру», положив начало 
большого математического движения и обеспечив беспрецедентное участие в 
конкурсе. Это самый излюбленный массовый конкурс, проводимый в сфере 
общего образования Армении. Конкурсом «Кенгуру» было положено начало 
выступления на известных международных школьных конкурсах, созданию в 
дальнейшем подобных локальных массовых конкурсов и их распространению в 
Республике Армения и Арцахе. 

В 2014 г. впервые в РА и Арцахе был проведен конкурс «Мегу: армянский для 
всех» с рекордным числом участников: порядка 45 000. Конкурсом «Мегу» «Айб» 
первым создал качественный и успешный контент массового конкурса армянского 
языка. С 2019 года конкурс проводится также в армянской диаспоре, придавая 
нашим усилиям в распространении грамотного армянского языка также значение 
сохранения национальной идентичности. Сегодня этот конкурс объединяет 
армянских детей с разных уголков мира. 

В 2010 г. в Армении впервые официально был проведен конкурс 
«Русский медвежонок». После «Кенгуру» это второй международный 
школьный конкурс, который «Айб» принес в РА и Арцах, предоставив 
армянским детям возможность стать частью большого сообщества, в

то же время развивая идею знания языков. 

/Кенгуру

/Мегу



Образовательное движение
в цифрах Число участников конкурсов

начиная с 2008 года

729 000+
участников во всех наших школьных конкурсах  

432 000+
Кенгуру

75 000+
Русский медвежонок

222 000+
Мегу

Массовые конкурсы

«Айб» на основании данных, накопленных в течение 13 лет 
проведения массовых конкурсов, создал образовательную 

исследовательскую онлайн-платформу. Это большая 
информационная база, которая любому эксперту или 

организации предоставляет широкие возможности для 
исследований и анализов в сфере образования. 



Командные конкурсы 

Посредством командных конкурсов школьники и молодежь 
объединяются исходя из своих интересов. Часто именно на 
основании этих же интересов и выбирают свою профессию 
или отрасль науки, а в дальнейшем формируют 
профессиональное сплоченное сообщество. Наши командные 
конкурсы в основном естественнонаучной направленности и 
оставляют большое воздействие на детей в вопросе 
ориентирования на изучение естественных наук.  



В 2020 г. конкурс, получив логическое продолжение, был перенесен также 
в вузовскую систему, что было очень важным для получения 
полноценной цепочки и установления прямой связи для взаимодействия 
наука-работодатель посредством нашего проекта. 

В 2010 г. в Армении впервые был проведен Всеармянский 
турнир юных химиков для школьников-любителей химии. 
Это первый армянский командный конкурс, созданный 
«Айбом» для школьников, который предоставляет им 
возможность получать свой первый опыт проведения 
научных дискуссий и исследований. Юноши и девушки также 
получают возможность представлять нашу страну на более 
большом — всеукраинском конкурсе. 

Сегодня мы уже имеем большое сообщество,
в котором объединен потенциал разных поколений.  

Պատանի
քիմիկոսների
մրցաշար

Турнир 
юных 
химиков



В 2014 г. «Айб» стал представителем Всемирной 
олимпиады роботов (World Robot Olympiad) в 
Армении и официальным организатором 
национального этапа в нашей стране.

В 2016 г. впервые в Армении был проведен 
национальный этап этого самого известного 
школьного конкурса по робототехнике. 

Это наша визитная карточка в современном 
технологическом мире и не только развивает креативное 

мышление наших детей, но и дает им возможность 
каждый год представлять нашу страну на этой самой 

авторитетной и всемирно известной олимпиаде. 



В 2021 г. впервые был проведен предусмотренный для 
новичков конкурс «Легостарт», который является 
хорошим стартом, особенно для областных 
начинающих команд, для подготовки ко Всемирной 
олимпиаде роботов. 

ЛЕГОСТАРТ

11 команд получили возможность развить умения 
и измерить силы в более опытной среде. 



Турнир юных химиков
начиная с 2010 г.

299 команд
1447 учеников 
280+ учителей 

Турнир химиков-студентов 
начиная с 2020 г.

начиная с 2016 г.

начиная с 2021 г.

 10 команд
45 учеников 

Всемирнaя олимпиада роботов

74 команды
210 участников 

Легостарт

11 команд
33 участников 



Академия Хана
Образование для всех и везде

С целью устранения неравных условий получения образования, с 2017 года 
по инициативе Образовательного фонда «Айб» локализуются материалы 
одного из самых конкурентоспособных и качественных международных 

образовательных платформ — Академии Хана. Армяноязычный сайт 
Академии Хана предлагает упражнения, статьи, обучающие видео. Это 

платформа индивидуального обучения, где обучающийся сам планирует 
свое обучение. Локализованный вариант Академии Хана на армянском 

языке дает возможность тысячам наших детей и учителей бесплатно 
пользоваться богатыми и современными материалами мира образования. 



Возможности
Академии Хана

Индивидуализированное обучение:
обучающиеся двигаются вперед на удобной им скорости

Достоверные материалы,
которые всегда бесплатны для обучающихся и учителей

Инструменты содействия учителям,
которыми учителя раскрывают упущения обучающихся и
применяют индивидуализированный подход 

В условиях пандемии и изменения системы образования Академия Хана одной 
из первых пришла на помощь учителям и ученикам, зарегистрировав на 

онлайн-платформе на беспрецедентных 200% больше пользователей.



Академия Хана
в Армении

Бесплатно и на армянском языке теперь доступны учебные материалы и 
упражнения по математике, химии, физике, биологии, соответствующие 

школьным программам, а также разделы предпринимательства, культуры и 
искусства, английского языка, музыки, экзаменов SAT. На данный момент 

пополняются новые разделы: финансовая грамотность и компьютерная наука.

Параллельно с локализацией Академия Хана, у которой есть специальный 
раздел для педагогов, организует ряд целенаправленных семинаров для 

учителей и обучающихся (только за последний год приняло участие более 
1000 учеников и 300 учителей). Данный ряд семинаров был начат в самых 

далеких и приграничных общинах. 



Посетители платформы 
начиная с 2017 года 

720 000
Пользователи
По состоянию на 2022 год

63 013
(рост на 23% по сравнению с прошлым годом)

Учащиеся

 47 583

УЧИТЕЛЯ

11 100

РОДИТЕЛИ
4330

Подписчики канала на YouTube

13 400

1,9+ млн.
Количество просмотров на YouTube

Минуты обучения на платформе

35 000+

Среднее число ежедневных
пользователей платформы

670
Члены фейсбуковского сообщества учителей
предметов естественнонаучного цикла

3000 



Образовательный узел «Айб»
Первый школьный кампус в Армении

Образовательный узел «Айб» является одним из важнейших и масштабных 
проектов Образовательного фонда «Айб». Каждый элемент здесь несет в себе 

содержание, связанное с образованием, и в то же время способствует 
гармоничному сосуществованию педагогики, науки, искусства, бизнеса и 
других сфер общественной жизни. Спроектированы все инфраструктуры 

кампуса: школа, центр науки и технологии, фаблаб, Церковь Свв. 
Переводчиков и общинный центр, детский сад, спортивный комплекс, 

общежития, озелененные территории, часть которых уже претворена в жизнь. 
 

Своеобразные архитектурные решения Образовательного узла «Айб» – плод 
совместной работы армянских архитекторов архитектурной мастерской 

«Сторакет» и передовых специалистов и ученых Массачусетского 
технологического института и Гарвардского университета. 



Инфраструктуры узла

Школа открылась в 2011 году, и ей уже 10 лет. Данная общинная школа является не 
только учреждением, передающим знания и навыки, но и структурой, активно 
вовлеченной в общественную жизнь. 

Важной составляющей методологии обучения школы «Айб» является проектное 
обучение, которым все ученики вовлекаются в различные проекты, 
осуществляемые в повседневной жизни, проверяя и применяя свои знания на 
практике, развивая навыки коммуникации, командной работы и ориентируясь в 
вопросе выбора будущей профессии. Для формирования социальной 
ответственности важное значение имеет час проведения полезных для общества 
работ, когда дети выполняют общеполезную или волонтерскую работу, 
превращая это в образ жизни. 

Школа «Айб»

было вложено в строительство трех корпусов школы «Айб»
8,8 млн долларов  



По сути, школа «Айб» является образовательной лабораторией, где 
после успешной апробации инновационных программ полученный 
богатый опыт даруется сфере общего образования и бенефициарам. 

Преподавание в «Айб» является частью армянской учебной 
программы Араратского бакалавриата (АБ), разработанной 

Образовательным фондом «Айб».

478 учеников   
419 выпускников

Сообщество учителей 110 членов

У школы сегодня 

79% в вузах Армении

21% за рубежом

Продолжают свое образование



Старший компонент школы «Айб» является первой социальной 
программой в сфере негосударственного образования РА. В 

старшей школе применяется стипендиальная система, 
позволяющая талантливым детям поступать в школу «Айб» вне 

зависимости от финансовых возможностей родителей. 

Фонд «Айб» добывает средства из пожертвований частных 
благотворителей и организаций, чтобы любой поступивший в 

«Айб» ученик не лишился возможности обучаться здесь по 
финансовым причинам. 

Первая социальная программа в сфере 
негосударственного образования Армении

Программы образовательного фонда «Айб», направленные на пополнение 
стипендиального фонда старшей школы «Айб».



За 10 лет
Образовательный фонд «Айб» для компенсации оплаты 

образования 490 учеников старшей школы «Айб» перечислил

1 158 181 503 драмов РА.
Сегодня стипендию на обучение получают 86% обучающихся. 

Программы образовательного фонда «Айб», направленные на пополнение 
стипендиального фонда старшей школы «Айб».



Добрый ужин

На пополнение стипендиального фонда направлен также 
благотворительный проект «Добрый ужин», целью 

которого является содействие армянским детям в вопросе 
получения наилучшего образования, вне зависимости от 

финансового состояния их семей.

 Вся выручка от аукциона, проводимого для ужина-встречи с известной и 
пользующейся всеобщей любовью личностью, передается для оплаты обучения 

учеников старшей школы «Айб».  

В 2017-2021 гг. 
состоялись
60 встреч,

в результате которых 
было собрано

7 000 000+ драмов РА.  

Программы образовательного фонда «Айб», направленные на пополнение 
стипендиального фонда старшей школы «Айб».



Менторство
как миссия

Целью программы менторства «Айб» является создание крепкой 
цепочки взаимопомощи поколений, способствование передаче 

ценностей и личностному и профессиональному развитию 
поколений. В рамках программы член сообщества «Айб» 

добровольно обязуется выступать в качестве ментора выпускников 
школы «Айб» до достижения ими 25 лет.  

В роли менторов выступают также выпускники первых поколений 
школы «Айб», поддерживая младших выпускников на их сложном 

пути профессионального и личностного роста. 



В программе менторства «Айб»

выпускники 402  

выпускники-менторы 58 

выпускники 2014-2021 годов

менторы-дарители  16 



Фаблаб – исключительная, широкомасштабного воздействия программа 
внедрения в Армении «умных» инновационных лабораторий, которая 

позволяет сделать образование прикладным. Фаблабы дают возможность 
стимулировать научно-исследовательские работы в сферах робототехники, 

физики, технологии, машиностроения и прочих сферах, а также создают 
новую платформу для исследований молодых армянский ученых.

Это открытая платформа, служащая целому сообществу. 

Присоединившись к сети фаблабов, Армения стала членом 
международной крупной образовательной сети Массачусетского 
технологического института (МТИ), наилучшего технического вуза 

мира, и получила возможность воспользоваться навыками, 
знаниями и опытом, которые были созданы в 

лабораториях-членах сети. 

Фаблаб
Прикладное образование 



Центр
науки и технологии

Предполагается, что данный центр должен стать новой 
платформой, которая стимулирует заинтересованность детей и 

молодежи в отношении науки, проведение опытов при 
изучении наук, профессиональное развитие учителей. Это один 

из проектов Образовательного узла «Айб». 

Образовательный фонд «Айб»

при финансовой поддержке Центрального банка РА приобрел
у МТИ две лицензии фаблаба, а также оборудования для фаблаба

при Центральной школе Дилижана; 

совместными усилиями с компанией «ВиваСелл-МТС» и
финансированием последнего построил и пополнил

фаблаб при ереванской школе «Айб».



 «Айб» сегодня является носителем и примером нового переводческого 
движения. Наличие церкви в кампусе символизирует связь познания и 
нравственных ценностей. Движение Переводчиков — Св. Месропа, Св. 

Саака и их учеников — для сообщества «Айб» было наилучшим примером 
и источником вдохновения, и здание церкви символизирует тех людей, на 

существенном письменном наследии которых базируются армянская 
самобытность и духовное сознание. Церковь является гарантией 

формирования не только образованного, но и нравственного поколения. 
На протяжении многих веков армянская церковь и армянская школа 

стояли бок о бок, обеспечивая духовно-национальное единство нашего 
народа и познавательно-ценностную гармонию.

Церковь Свв. Переводчиков



С целью выбора наилучшей архитектурной концепции для строительства церкви 
Церкви Свв. Переводчиков был объявлен открытый международный конкурс, в 
котором приняли участие 119 частных архитекторов и организаций из Армении, 
России, Испании, США, и из 50 проектов окончательно был выбран авторский 
проект Эрика Оганяна. Церковь будет состоять из каменных книг, и каждая книга 
будет символизировать одного из святых Переводчиков.

 Завершились работы, связанные с внутренними и внешними 
горельефами, надписями и прочими художественными решениями. 
Работы длились порядка двух лет. Проект находится на этапе сбора 
средств, чтобы начать строительство этой исключительной церкви. 



Центральная школа
Дилижана

Центральная школа Дилижана сегодня выступает в качестве центра 
различных образовательных инициатив не только в городе Дилижане, 
но и во всей области, становясь исключительной возможностью для 

обучающихся, особенно учитывая тот факт, что в школе действует 
также фаблаб – открытая площадка для реализации экспериментов и 

идей для образовательного и научного учреждения. Миссия 
Центральной школы Дилижана в том, чтобы быть лидирующей и 

инновационной школой, становясь примером для остальных школ. 



Условия обучения в школе одинаковы для всех учеников: Центральный 
банк компенсирует расходы на обучение всех учеников. 

Центральная школа Дилижана была открыта в 2013 году при сотрудничестве 
Образовательного фонда «Айб» и Центрального банка РА. Она принадлежит 
семье школ «Айб» и является первым школьным проектом «Айба», 
осуществленным по внешнему заказу и финансированию. В результате этого 
сотрудничества была создана модель городской школы, доступной не только для 
сотрудников банка, но и для детей из проживающих в Дилижане семей. 

Выпускники 80
Ученики 133 

Ереван 44  
Дилижан 70  
Другие города РА 19



Одной из первых широкомасштабных программ Образовательного 
фонда «Айб» является создание технологически оснащенных 

современных предметных лабораторий – «Айблабов» – и 
совершенствование методологии преподавания в них. «Айблаб» – это 

полноценный лабораторный комплекс, оснащенный необходимой 
мебелью и оборудованием, с уникальными пространственными 

решениями, налаженными системами связи и безопасности. 

 Айблаб
Модель современной предметной лаборатории



Целью программы «Айблаб» является создание 
образовательной среды, где у школьника пробуждается 
желание учиться, познавать и создавать что-то новое. Здесь у 
него появляется возможность раскрыть свой потенциал, 
проводить опыты, делать свои маленькие открытия, заложить 
основы своих будущих успехов.

Посредством программы «Айблаб» была создана образцовая 
модель современной предметной лаборатории, которая не только 
получила широкое распространение благодаря усилиям и 
финансовой поддержке «Айба», но и стала прототипом для новых 
предметных лабораторий, внедряемых в школах Армении.

Школы семьи «Айб»
4 «Айблаба» по естественным наукам

Каджаран
школы № 1 и № 4

по экологии 

Вагаршапат
школа  № 4 им. Х. Абовяна
по физике, биологии и химии

ЕРЕВАН
Физико-математическая специальная школа им А. Шагиняна
по физике и химии

Берд, в Тавушском марзе,
школы № 1 и № 2
по информатике

 Айблабы



В 2008-2022 гг. фонд предоставил стипендии в целом 38 студентам из 
Армении и армянской диаспоры для обеспечения их обучения в 

лидирующих вузах мира благодаря пожертвованиям физических и 
юридических лиц. 

Стипендии
студентам лучших вузов

Данная программа создает возможность для выпускников 
школы «Айб» продолжить образование в лучших вузах 

мира и использовать полученные знания во благо родины. 

По итогам программы сумма,
выделенная на стипендии, составляет

1,5 млн долларов.



Поколение без границ
Конкурс идей

Осознавая важность рождения и воплощения идей в жизнь,
направленных на решение общинных или социальных проблем, Образовательный фонд 
«Айб» в сотрудничестве с Детским фондом ООН, ЮНИСЕФ, Программой развития ООН и 
Дилижансной международной школой (UWC Dilijan) провел конкурс идей «Поколение 

без границ» (Generation Unlimited, GenU), в котором приняли участие 12 команд – 50 
молодых людей из разных марзов Армении. Целью международного сотрудничества 
GenU является создание расширенных возможностей образования, переподготовки и 

занятости для детей и молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет. 

5 команд-победителей армянского конкурса

В 2022 г. «Айб» осуществит новую программу конкурса «Поколение без 
границ» (Generation Unlimited Youth Challenge 3.0), давая возможность 

армянским молодым людям рождать новые идеи и предлагать интересные 
решения самых разных задач. 

Слово к слову

VR Lab
CreActive

Гончарное село
Во имя изменений

В заключительном конкурсе были представлены 36 стран, среди которых Армения 
была представлена командой «Слово к слову» и командой школы «Айб» «VR Lab».



Образовательный фонд «Айб» осуществляет 
многочисленные проекты, которые распространяют 
инновационные идеи и новую культуру достижения 

успехов посредством образования.



  Формула успеха
Это один из проектов Образовательного фонда «Айб», который представляет собой открытую 
платформу для проведения мастер-классов и выступлений и дает возможность познакомиться 

с жизненным опытом известных и успешных людей. Это платформа получения 
альтернативного образования, новых знаний, идей и воодушевления. Мастер-классы «Айба» 

проводятся с 2009 года, и по сей день было проведено 50 встреч.



В 2021 году конкурс «Мегу» был впервые проведен также в новом, 
приспособленном для медиа формате. Целью было объединить вокруг  

армянского языка СМИ, играющие важную роль в его сохранении и 
распространении. 

Участники конкурса «Медиабызз»

Команды в двух раундах игры соревновались в знании армянского языка, еще раз 
доказав необходимость правильного применения родного языка и то, что средства 

массовой информации имеют большую образовательную роль в этом деле. 

Радио «Свобода»
Агенство «Спутник Армения» 
Ежедневная газета «Аравот»
Электронное издание «Хетк» 
Новостное агентство «Арменпресс» 
Новостное интернет-издание «Медиамакс» 

Мегу
Медиабызз



Восемь лидирующих компаний приняли участие в конкурсе:

В 2021 г. Образовательный фонд «Айб» впервые провел уникальный в 
своем роде конкурс ForMath, положив начало новой и очень важной 

культуре фандрайзинга. 

Picsart
Krisp
Armenian Code Academy
SoftConstruct
PMI
HiLearn
Ameriabank
ServiceTitan Armenia

Цель конкурса – обогащение платформы Академии Хана армяноязычными материалами по 
математике  и обеспечение свободного доступа к ним. Средства, полученные от уплаты 

вступительных взносов в процессе регистрации на конкурс, будут полностью направлены на 
процесс локализации математических задач для старшей школы на платформе Академии 
Хана. Благодаря этому новому формату ИТ-компании сделали свой совместный вклад в 

многократном увеличении образовательных возможностей Армении.  



Два раза в месяц мы обращаемся к какой-либо теме в области образования, 
обсуждаем, анализируем, слушаем экспертов, рассказываем об успехах и 

нововведениях, готовимся к предстоящим вызовам. Мы обсуждаем самые 
важные образовательные темы и помогаем заинтересованным людям 

сформировать свое качественное звуковое пространство. 

В 2021 г. в эфир вышла первая передача
цикла образовательных подкастов

«Айбпод». 



Это наши большие и значимые проекты, осуществленные в течение 
15 лет, однако объемы и влияние деятельности «Айба» не 

ограничиваются только этим.

 углубленные предметные курсы, летняя 
медиашкола, внедрение зеркального 

сайта MIT Open Courseware и т.д. 

Все это объединяет основную айбовскую идею: 
секрет создания сильного государства заключен 

в целенаправленных инвестициях в 
образование и в формировании собственной 

самодостаточной модели образования.

 «Айб» осуществил также 
многочисленные другие успешные 

программы:



Наша 15-летняя история богата людьми. Мы проходим наш 
путь с исключительными партнерами и организациями, 

преданными образованию и нашим идеям, 
придерживающимися наших ценностей, имеющими 

высокую социальную ответственность, и 
многочисленными меморандумами закрепили наше общее 

стремление реформировать образование. 

Мы благодарны каждому
за оказанное доверие. 



Наши партнеры



Тавризская армянская
школа «Тамарян-Саакян»

Отдел образования 
Краснодарского края 
Союза армян России





Стратегические спонсоры
Давид Ян

Давид Пахчанян 
Матевос Арамян

Артур Джанибекян 
Сергей Амбарцумян

С полным списком наших дарителей
можете ознакомиться здесь:



Дорожа прошлым и считая образование наивысшей 
ценностью, мы движемся в направлении 

следующих 15 лет.



Непрерывные пожертвования и содействие наших 
дарителей являются гарантией продолжительности и 

эффективности айбовских программ. 

Даже самый маленький вклад в наши проекты 
возвращается всем нам и нашей стране в виде 

достигнутых результатов.



Продолжим вместе создавать
наилучшее будущее для новых поколений!

donate.ayb.am


