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Дорогой
    читатель,

Образование считается одной из самых сложных и 
емких по своему содержанию сфер в мире. Оно пре-
допределяет пути развития будущего: это тот инстру-
мент, который способен спроектировать наш с Вами 
завтрашний день. Очень важно, в чьих руках находит-
ся этот инструмент и с какой целью он используется. 
Проблема воспитания молодого поколения является 
одной из ключевых проблем XXI века – века, полно-
го глобальных вызовов и невероятных возможностей. 
Именно поэтому процесс образования нового по-
коления требует внедрения новых подходов. И чем 
раньше это произойдет, тем успешнее будет поколе-
ние, которое уже сегодня живет на грани двух миров: 
реального и виртуального.

Все реализуемые нами в течение этого времени проекты служили делу формиро-
вания нового поколения. Они, подобно кубику Рубика, являясь компонентами 
нашей концепции отдаленного будущего – веры в современное конкурентоспо-

собное армянское образование, – сливаются воедино, придавая картине завершен-
ный вид. Мы разработали образовательные инструменты, которые существенно мо-
дифицировали представления о процессах обучения и преподавания. Но насколько 
бы ни был совершенен инструмент, в движение его приводит человек.

Годовой отчет за 2017 г.

За эти годы, привлекая новых людей в свои ряды, 
сообщество «Айб» расширилось. Члены Клуба 
«Айб», благотворители, члены команды, ученики и 
учителя, работающие над проектами «Айб», явля-
ются самым важным источником нашего вдохнове-
ния. Светящиеся от радости глаза каждого ребен-
ка, получающего приз за успехи, проявленные на 
школьном конкурсе, слезы счастья каждого роди-
теля, ребенок которого поступил в один из лучших 
вузов мира, новый соратник по команде, раскры-
вающий для себя смысл идеологии «Айб», или ди-
ректор школы, желающий перенести новую обра-
зовательную реалию в свой отдаленный регион, 
являются доказательством того, что наш 12-летний 
путь покорения высот был путем праведным.

В 2006 году, когда «Айб» только 
создавался, мы уже пони-
мали, что в образовании 

назрела необходимость в новых реалиях – в таких ре-
алиях, при которых ясное и четкое осознание армян-
ской идентичности сочеталось бы с представлениями 
о современном высокотехнологичном мире; которые 
воспитали бы ответственное поколение, способное 
благодаря своим знаниям и навыкам составить кон-
куренцию любому и сказать свое веское слово миру, 
а преданность родине превратить в образ жизни, взяв 
на себя ответственность за благородное дело – обу-
чение будущих поколений. Двенадцать лет назад мы в 
благодатную почву заложили зерно, которое сегодня 
дало добрые всходы и, сплотившись вокруг идеологии 
«Айб», превратилось в новую реалию и свидетель-
ствует о неминуемых переменах.

2017-й стал важным пристанищем на этом пути. И мы счастливы, что продолжим его 
вместе с Вами, создавая будущее Армении, претворяя в жизнь новые реалии в 
образовании и каждый день заполняя новую страницу истории, повествующей 

об ответственном и верном своей идентичности поколении, способном противостоять вызовам XXI 
века, и преобразовывать Армению и мир.

Сона Кошецян
Исполнительный директор 
Образовательного фонда «Айб»

Приятного Вам чтения.
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Идея «Айб»

«Айб» – это идея. И идея эта заметна и 
осязаема во всех делах и иници-

ативах, реализуемых Образовательным фондом 
«Айб» при поддержке своих благотворителей, со-
трудников, учеников и выпускников.

«Айб» в 2006-м создали 8 преданных делу людей, 
которые каждый свой день посвящали его 

реализации. И были они настолько полны пламенной страсти 
и убежденности в том, что мечта их осуществима, что сооб-

щество «Айб» многократно увеличилось.

Образовательный фонд «Айб» является авангардом в деле создания оригинальной мо-
дели армянского образования. Мы верим в то, что благодаря синтезу научно-образо-

вательного наследия Армении и лучшего современного международного опыта, а также нацио-
нальной идентичности возможно воспитать ответственных граждан, которые смогут самостоятельно 

создавать как свое будущее и будущее своей родины, так и будущее армянской диаспоры всего мира. 
Мы убеждены, что самые лучшие образовательные модели должны быть доступны всем – как в качестве 
общего образования, так и внешкольного. Образование, по нашему мнению, начинается с дошкольного 
возраста и продолжается вечно.

«Айб» основан Клубом «Айб», миссией которого является воспитание по-
знающих и созидающих, ответственных и нравственных поколений. 

Члены Клуба «Айб» содействуют воплощению в жизнь нашей общей идеи, вкла-
дывая в нее свое время и финансовые средства. Они принимают активное участие 
в органах управления «Айб» и его проектных комиссиях, вовлечены в программу 
«Айб-наставничество» и, проявляя постоянную заботу о молодом поколении, сло-
вом и делом служат примером для него. Примечательно также, что благодаря еже-
годным членским взносам членов Клуба «Айб», обеспечивается финансовая ста-
бильность и жизнеспособность Образовательного фонда «Айб», что способствует 
реализации и продвижению проектов «Айб».
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Миссия «Айб»
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В 2017 году состоялись выборы и сформировались новые составы Совета попечителей Образова-
тельного фонда «Айб», Совета попечителей школы «Айб» и Правления Клуба «Айб».

Новый состав Правления Клуба «Айб»:
• Саргис Бадалян (председатель),
• Арташес Ширикян,
• Левон Фрнджибашян,
• Самвел Довлатян,
• Сурен Арутюнян.

Новый состав Совета попечителей школы 
«Айб»:
• Иерей Месроп Арамян (председатель),
• Анаит Адамян,
• Артур Алавердян,
• Давид Саакян,
• Лусинэ Галаджян,
• Саргис Бадалян,
• Вазген Якубян.

Дважды в год члены Клуба «Айб», прибывшие в 
Армению из разных стран мира, – США, России, 
Великобритании и Кипра, – собираются в Ереване, 
чтобы обсудить вопросы стратегического и опера-
ционного развития «Айб» и определить траекто-
рию его последующего развития.

В этом году традиционные трехдневные меро-
приятия Клуба «Айб» состоялись с 23 по 25 июня 
и с 14 по 16 октября. В ходе июньских меропри-
ятий, как всегда, в центре внимания находились 
самые долгожданные и волнующие события 
года – выпускное мероприятие школы «Айб» и 
торжественная церемония посвящения в про-
грамму «Айб-наставничество». А в ходе осенне-
го сбора – открытие нового корпуса школы и ряд 
семейных мероприятий сообщества.

Ежегодно ряды членов Клуба «Айб» пополняются, и в этом году мы с большой радостью привет-
ствуем наших новых единомышленников:
• Артура Алавердяна, предпринимателя и владельца компании 

«Профхолод» (Москва, Россия),
• Артура Товмасяна, учредителя и президента компании
• «International Food Technologies» (Лондон, Великобритания),
• Артура Джанибекяна, основателя компании 

«Comedy Club Production» (Москва, Россия),
• Арсена Казаряна, генерального директора компании «Апавен», 

президента Союза промышленников и предпринимателей Армении (Ереван, Армения).
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Новый состав Совета 
попечителей Образовательного фонда «Айб»:
• Каро Саргсян (председатель),
• Давид Пахчанян,
• Давид Ян,
• Рубен Арутюнян,
• Левон Казарян,
• Карен Мусаелян,
• Вардан Бабикян.

25 июня 2010 года члены Клуба «Айб», бла-
готворители и друзья вместе с сотрудни-

ками Фонда «Айб» и волонтерами собрались на 
территории школы, чтобы ознаменовать нача-
ло нового проекта. 7 лет назад они запечатлели 
на бумаге собственные представления о шко-
ле своей мечты. Писали, веря, что идея «Айб» 
жизнеспособна, а мечты их осуществимы. Пись-
ма эти на протяжении долгих лет содержались 
в офисе фонда под грифом «секретно». Спустя 
семь лет, 15 октября 2017 года, в ходе осеннего 
сбора, авторы писем собрались на том же самом 
месте для официального вскрытия конвертов: 
перечитать их содержание, перенестись назад к 
воспоминаниям о школе мечты и сравнить их с 
реалиями школы «Айб» сегодняшнего дня.
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В 2017 году в рамках программы «Айб-наставниче-
ство» были организованы встречи с членами Клуба 
«Айб», в частности с Артаком Оганесяном, Суреном 
Арутюняном, Артуром Джанибекяном, Арсеном 
Галстяном и Саргисом Бадаляном. В ходе встреч 
обсуждались перспективы развития образования 
и рассматривались возможные способы проти-
востояния глобальным вызовам современного и 
будущего миров. Важно также отметить, что про-

грамма «Айб-наставничество» распространяет свое 
влияние и на школьников. В рамках программы 
участники передают свои знания и опыт будущим 
поколениям, рассказывая им о своем жизненном 
пути. Придавая важное значение вопросу привле-
чения родителей к обсуждениям вокруг программы 
«Айб-наставничество, с ними также организуются 
встречи. 

24 июня, в ходе выпускного мероприятия, новое поколение воспитанников 
школы присоединилось к программе «Айб-наставничество», получив в про-

цессе традиционной церемонии посвящения в программу именные бирки. 
Они вступили в новую жизнь в качестве выпускников «Айб» с твердой 

убежденностью, что продолжат почетное дело членов Клуба «Айб», 
сообщества благотворителей и выпускников предыдущих поколений 

– строить будущее Армении посредством образования. Серию меро-
приятий завершила конференция менторской программы «Настоя-

щее и будущее Армении: образование, наука, бизнес».
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Клуб выпускников «Айб»

Программа «Айб-наставничество»

Команда ассистентов преподавателей
С началом учебного года Клуб выпускников, сфор-
мировав команду ассистентов преподавателей и 
вовлекшись в учебный процесс, начал активно 
сотрудничать с учителями школы «Айб». В коман-
ду ассистентов вошли выпускники, заинтересован-
ные в приобретении опыта преподавания, жела-

ющие попробовать свои силы на этом поприще и 
приобрести новые знания и умения. В 2017 году 18 
выпускников школы «Айб» сотрудничали с 14 пре-
подавателями школы, помогая им в процессе пре-
подавания 7 предметов.

«самой товарищеской» инициативе Клуба выпускников «Айб» – мероприятии «Айбфест», цель которой 
заключалась в упрочении дружеских связей между выпускниками и учениками школы.
Подчеркивая важность взаимного обмена опытом и укрепления связей между поколениями, выпускники 
также инициировали ряд встреч, в ходе которых делились со школьниками своими знаниями и опытом.
Одной из интересных инициатив Клуба выпускников является разработка и проведение квестов, в рамках 
которой выпускники спроектировали и организовали 4 увлекательные игры.
Выпускники «Айб» регулярно оказывают поддержку своей школе. В сотрудничестве с командами школы 
и фонда они организовали новогоднюю благотворительную выставку-ярмарку, и собранная в ходе 
мероприятия сумма в 1 493 490 драм РА была направлена на приобретение персональных шкафчиков для 
учеников нового корпуса школы «Айб».

Программа «Айб-наставничество» является краеугольным камнем деятельности Клуба «Айб». Она 
создает прочную цепь взаимопомощи поколений. Члены Клуба «Айб», являясь примером для 

своих подопечных, словом и делом содействуют передаче жизненных ценностей будущим поколе-
ниям, способствуя их личностному росту и профессиональному развитию. Все выпускники школы 
«Айб» становятся участниками программы «Айб-наставничество» и на поворотном этапе своего 
жизненного пути (до 25 лет) находятся под покровительством наставников – членов Клуба «Айб».

 2017 г.

12.2017 г.

• В результате распределения 36 выпускников 
школы приобрели наставников.

в программу включены (по состоянию на декабрь):
• 44 ментора,
• 228 подопечных.

Программа «Айб- 
наставничество в цифрах

Идея «Айб»

С марта 2017 года Клуб выпускников «Айб» развернул 
активную деятельность. В мае выпускники начали работать 

над организацией мероприятий по формированию 
системы горизонтального наставничества. Выпускники 

всех 4 поколений вместе с учениками 8-12-х классов 
собрались в школе «Айб», чтобы принять участие в 
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Мероприятия сообщества
• Май: «Айбфест» – самое дружеское меро- 

приятие, организованное выпускниками всех 
четырех поколений и учениками 8-12-х классов.

• Декабрь: новогодняя благотворительная 
выставка-продажа «Айб», организованная 
Клубом выпускников и командами школы и 
фонда. Собрано ., которые направлены на 
приобретение персональных шкафчиков для 
третьего корпуса школы.

Клуб выпускников «Айб»
 Участники программы
• С 2013 по 2017 год: 44 наставника  

и 228 подопечных
• 36 новых выпускников, вовлеченных в программу

Дружеские встречи
• Март: Выпускница 2013 года школы «Айб», 

студентка Калифорнийского университета 
в Сан Диего Лана Андреасян проводит с 
учениками беседу на тему UX дизайна  
(user experience).

• Август: Клуб выпускников встречается с 
новыми учениками школы, приветствуя их 
вступление в круг юных айбовцев.

• Декабрь: представители Клуба выпускников 
в гостях у айбовцев, проживающих в центре 
«Ваге Карапетяна».

Программа  
«Айб-наставничество»

Клуб «Айб» – 
в деле 

Интересные проекты
• Команда ассистентов: 18 выпускников школы 

«Айб» сотрудничают с 14 учителями школы, 
помогая им в процессе преподавания 
7 различных предметов.

• Квесты: Выпускниками разработаны и 
проведены 4 квеста для сверстников  
и младших друзей.

• 24 июня: торжественная церемония программы «Айб-
-наставничество», первая встреча и знакомство 36 
выпускников с наставниками

• 25 июня: конференция программы «Айб-наставни-
-чество»: «Настоящее и будущее Армении: 
образование, наука, бизнес».

Ключевые мероприятия года 

Мастер-классы и встречи

• Январь: встреча-обсуждение выпускников и учеников 
на тему «Выбор специальности и университета».

• Март: мастер-класс Артака Оганесяна на тему 
«Профессии завтрашнего дня».

• Май: практические занятия Сурена Арутюняна на тему 
«Навыки коммуникации».

• Май: мастер-класс Артура Джанибекяна на тему 
«Современные тенденции развития телевидения  
и медиа-бизнеса».

• Октябрь: встреча-обсуждение с Арсеном Галстяном и 
Саркисом Бадаляном на тему «Бизнес возможности в 
сфере медицины».

Клуб «Айб»  
за один год

4 новых члена
• Артур Алавердян
• Артур Товмасян
• Артур Джанибекян
• Арсен Казарян

Формирование органов управления

• Май-июнь: утвержден новый состав Совета 
попечителей Образовательного фонда «Айб»

• Июнь-август: сформирован новый состав Совета 
попечителей школы «Айб»

• Декабрь: избран новый состав Клуба «Айб»

Трехдневные мероприятия Клуба «Айб»
Праздники Святых Переводчиков

• 23-25 июня: рабочие встречи, Выпускной, 
церемония посвящения в программу «Айб-
-наставничество», конференция

• 14-16 октября: рабочие заседания, открытие 
третьего корпуса школы, семейные мероприятия, 
сбор менторов и встреча с Клубом выпускников.

Годовой отчет за 2017 г.
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Важные события 
«Айб»

Годовой отчет за 2017 г.

• Основан клуб «Айб»
По состоянию на декабрь 2017 года Клуб 
«Айб» объединяет в своих рядах 44 человека 
из разных уголков мира, которые оказывают 
постоянную поддержку проектам «Айб» и всей 
его деятельности в целом.

• Основан Образовательный фонд «Айб»
Стартует первая программа «Айб»:  
«Углубленные предметные курсы».
В рамках программы были опробованы 
образовательные методологии «Айб» и были 
заложены основы новой образовательной 
программы «Араратский бакалавриат».

«Айб» – в деле

2006 г.

2007 г.

02.2006

05.2007

05.2008

06.2008

10.2007

12.2006

2006 - 2017 гг.

• В Ереванской физматшколе основана 
первая современная учебная лаборатория: 
«Айблаб» физики.
Сегодня в 4 регионах Армении действуют 8 
лабораторий «Айблаб». 

• В Армении впервые проведен 
международный математический конкурс 
«Кенгуру». 
Событие ознаменовало начало важного 
этапа деятельности «Айб» – организации 
международных школьных конкурсов в Армении 
и Арцахе и создания аналогичных местных 
конкурсов. Сегодня «Айб» проводит в Армении 5 
международных и местных школьных конкурсов.

• Президенту и премьер-министру 
Армении представлена программа 
«Образовательный узел Айб». 

• Тысячи учебных материалов для программы 
«OpenCourseWare» Массачусетского 
технологического института становятся 
доступны 33 вузам Армении. 

2008 г.
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В первом корпусе открывается старшая 
школа «Айб».

• Открывается второй корпус старшей 
школы «Айб».

• Центральный банк РА и 
Образовательный фонд «Айб» 
заключают договор о сотрудничестве 
с целью открытия школы «Айб» в 
городе Дилижане.

• Открывается начальная школа «Айб».
• На временно предоставленной 

территории начинается первый 
учебный год Центральной школы 
Дилижана.
Начинается строительство основного 
здания школы.

10.2011

10.2012

07.2013

09.2013

01.2010

08.2010

10.2010

11.2010

• В ходе первого заседания правительство 
РА принимает решение о предоставлении 
Образовательному фонду «Айб» территории 
в 6,5 га, примыкающей к Тбилисскому 
шоссе.
(на реализацию проекта «Образовательный 
узел Айб»)

• Более 300 книг и учебных пособий из 
наилучших издательств мира были выбраны 
и привезены в Армению. 
Для перевода на армянский и издательства 
некоторых из них были приобретены 
авторские права.

• Впервые в Армении был проведен 
всеармянский турнир Юных химиков, 
предусмотренный для учеников-любителей 
химии. 
Он стал первым армянским конкурсом, 
созданным «Айб» для школьников. 

• Впервые в Армении проводится конкурс 
«Русский медвежонок».
Второй международный школьный конкурс, 
привезенный «Айб» в Армению и Арцах. 

• Начинается строительство старшей школы 
«Айб».

• 16 армянским студентам предоставлены 
стипендии. 
Благодаря системе меценатства в «Айб», сегодня 
35 студентов из Армении и Диаспоры учатся или 
прошли обучение в лучших вузах мира.

• Стартует серия мастер-классов, организованных 
«Айб» для учителей.
В дальнейшем этот проект получил свое развитие 
в других форматах – в виде бесплатных мастер-
-классов, организуемых для различных аудиторий.

2009 г.

2012 г.

2013 г.

08.2009

2010 г. 2011 г.

Годовой отчет за 2017 г.
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Годовой отчет за 2017 г.

• Араратский бакалавриат получает 
международное признание.
Центр «Кембриджские международные экзаме- 
ны» Университета Кембриджа признает разра- 
разработанную «Айб» и доработанную в рамках 
НПОО образовательную программу
«Араратский бакалавриат» равносильной 
британской программе углубленного уровня 
GCE A Levels.

• Открывается новое здание Центральной 
школы Дилижана.

• Основан фонд «Академия национальной  
песни и танца».
Образовательный фонд «Айб» в сотрудничестве с 
основателем и худруком ансамбля традиционных 
песен и танцев «Карин» Гагиком Гиносяном 
создает культурно-образовательный фонд 
«Академия национальной песни и танца», миссия 
которого – воспитать поколения с высоким 
уровнем системы национальных ценностей и 
национального самосознания.

• При Ереванской школе «Айб» и Центральной 
школе Дилижана открываются два фаблаба – 
студия-лаборатория, спроектированная 
Массачусетским технологическим институтом.
Программа реализована при содействии 
Центрального банка РА и компании ВиваСелл- 
МТС.

2015 г.

2016 г.

03.2015

05.2016

08.2016

07.2016

10.2016

12.2016

09.2015

10.2015

• Проводятся первые международные 
экзамены Араратского бакалавриата (на 
армянском языке).
В них принимают участие 65 учеников.

• Араратский бакалавриат получает 
признание со стороны агентства по 
признанию международных квалификаций 
(UK NARIC).
Национальное агентство Великобритании  
по признанию и сравнению международных 
квалификаций (UK NARIC) признает 
Араратский бакалавриат эквивалентным 
британской программе с углубленным 
уровнем обучения GCE A Levels и 
американской – Advanced Placement.

• Впервые в Армении проводится 
национальный этап Всемирной олимпиады 
роботов.
Команда-победитель едет в Индию, чтобы 
представлять Армению на международном 
этапе конкурса.

• Школа «Айб» и Гете-Институт 
подписывают меморандум о сотруд- 
ничестве. 
В рамках инициативы «Школы: партнеры 
будущего» (PASCH) школа «Айб» стано –
вится школой-партнером Гете-Института.

• Правительство РА признает Араратский 
бакалавриат в качестве государственной 
общеобразовательной программы. 

• Стартует процесс присоединения 
региональных школ к программе. 
В контексте европейских квалификаций 
Араратский бакалавриат приравнивается 
к четвертому высшему уровню 
общеобразовательных программ.

• Стартует Национальная программа отличия 
в образовании (НПОО).
Образовательный фонд «Айб» совместно с 
министерством образования РА при сотруд- 
ничестве с Кембриджским центром оценки и 
международного образования и Институтом 
образования Университетского колледжа
Лондона запускает широкомасштабную обра- 
зовательную инициативу государственного 
значения.

• Открывается средняя школа 
«Айб».

• Впервые в Армении и Арцахе был 
проведен конкурс по армянскому языку 
«Пчелка»: 
первый массовый конкурс по родному языку 
в Армении, разработанный фондом «Айб».

01.2014

09.2014

11.2014

2014 г.
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• Сотрудничество с министерством обороны РА
(в рамках военно-спортивного лицея 
им. Монте Мелконяна) и фондом «Дети 
Армении» (в рамках программы «Араратский 
бакалавриат»).

• Специальный прием, организованный 
только для учеников из регионов: 25 
учеников получают полную стипендию и 
обеспечиваются местом для проживания в 
Ереване.

• Более 200 учителей в Армении и Арцахе, 
прошедших переподготовку по предмету 
«национальная песня и танец». 

• Открытие третьего корпуса школы «Айб».

• Начинает работать армянский офис Академии  
Хана и запускается проект «Добрый ужин».  
Перезапускается проект «Формула успеха».

• К Клубу «Айб» присоединяется еще 4 
единомышленника. Число членов клуба 
достигает 44.

• 21 школа из всех регионов Армении и 
Арцаха становится кандидатом на участие 
в программе АБ и более 100 учителей 
становятся участниками программы 
профессионального развития  
и сертификации учителей АБ.

• Проводятся 5 школьных конкурсов, в 
которых принимают участие более 90 000 
учеников из Армении и Арцаха.

• Проходит презентация Технологического 
университета Армении – новой 
образовательной инициативы «Айб».

Достижения 2017 г.

Годовой отчет за 2017 г.
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С июля 2017 г. в Образовательном фонде «Айб» 
развернулась активная деятельность: армянский 
офис Академии Хана начал свою работу, в которую 
активно вовлеклись выпускники разных поколений 
школы «Айб». Проект реализуется при финансовой 
поддержке фонда «Интеллектуальный Ренессанс».
В первый год своей деятельности армянский офис 
Академии Хана сосредоточился над работe по ма-
териалам элементарной математики и арифметики, 
элементарной алгебры и геометрии. По состоянию 
на конец декабря 2017 г. сотрудники армянского 

офиса Академии Хана уже перевели порядка 400 
статей, 350 упражнений и 620 видеоматериалов.
В сентябре команда армянского офиса Академии 
Хана присутствовала на ежегодной конференции 
переводчиков, состоявшейся в городе Тбилиси, в 
ходе которой обсуждались вопросы, связанные с 
образовательными технологиями, а ключевой те-
мой конференции стал вопрос о роли Академии 
Хана в сфере современного образования.

Академия Хана – это проект по созданию и переводу электронных ресурсов. Это некоммерческая 
организация, созданная в 2006 году и действующая под девизом «Бесплатное образование миро-
вого уровня для всех и повсюду». А миссией организации является усовершенствование качества 
образования и превращение его в доступный инструмент для всех и повсюду.

Что из себя представляет Академия Хана

Образование – это беспрерывный процесс, и 
чтобы его реализовать, требуется предан-
ность идее, настойчивость в работе и, ко-

нечно же, убежденность в истинности своего пути. 
Пройденный нами путь, вместе со всеми останов-
ками, совершенными на этом пути, свидетельству-
ет о том, что наши надежды на создание культуры 
отличия и развитие армянского образования, пре-
творяются в жизнь благодаря ежедневной и систе-
матической работе.

2017-й был годом насыщенным и богатым  
как в плане событий, так и новостей. Начнем 
с новостей.

Армянский офис Академии Хана

Годовой отчет за 2017 г.

По поручению президента концепция по созданию 
Технологического университета была доработана и 
представлена правительству. В декабре правитель-
ство Армении приняло протокольное решение «Об 
одобрении концепции создания Технологического 
университета Армении».

В эпоху интенсивного развития технологий невоз-
можно представить себе развитие экономики без 
использования новейших технологий и изобрете-
ний. Они способствуют развитию сферы образо-
вания. Председатель Совета попечителей школы 
«Айб» отец Месроп Арамян представил эти вопросы 
на рассмотрение президенту РА, а также некоторым 
ответственным и заинтересованным лицам сферы 
образования в ходе совещания правительства РА, 

выдвинув на первый план вопрос о необходимости 
создания Технологического университета Армении. 
Основной задачей университета будет развитие на-
правления прорывных технологий. Благодаря со-
трудничеству Армении с зарубежными вузами и на-
учно-исследовательскими институтами, выпускники 
университета получат сразу два диплома – Техноло-
гического университета и вуза-партнера.

Технологический  
университет Армении
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Сам по себе Фонд «Айб» представляет собой совокупность успешных 
историй. Все наши проекты амбициозны и часто кажутся нереальны-
ми. Однако наши предприятия успешны и накапливают «собиратель-
ный» опыт. И именно желание поделиться этим опытом и привело к 
возобновлению проекта «Формула успеха», совместно реализуемого 
компанией «Ереван Продакшнс» и Образовательным фондом «Айб». 
Это серия бесплатных мастер-классов, которые проводятся известны-
ми и успешными профессионалами и предпринимателями. Цель ма-
стер-классов – обеспечить доступ к реальным историям и личному 
опыту спикеров, показать составляющие части успеха и его секреты, а 
также внести вклад в процесс самообразования и профессионального 
роста армянской молодежи.

Для «Айб» не существует пожертвований небольшого размера, поскольку они 
направляются на реализацию великой идеи. И мы счастливы, что реализуя 
различные новые проекты, мы предоставляем детям из Армении возможность 
получить образование. Одним из таких проектов является стартовавший в ок-
тябре месяце проект «Добрый ужин». В результате 9 организованных в рамках 
данного проекта встреч было собрано и перенаправлено в стипендиальный 
фонд «Айб» 2 696 615 драмов РА. Данная инициатива принимается с вооду-
шевлением как нашими гостями (Давид Ян, Ваган Керобян, Асмик Папян, Нур, 
Ральф Йирикян, Арам MP3, Армен Оруджян, Шушаник Аревшатян, Жирайр 
Аванян), так и общественностью. Проект реализуется в сотрудничестве с ше-
стью ресторанами Армении.

В 2017 году в проекте приняли участие чле-
ны Клуба «Айб», а также известные пред-

приниматели и такие востребованные спике-
ры, как Артур Джанибекян, Армен Оруджян, 
Степан Солженицын, Давид Ян, Виген Сарг-
сян, Артур Мартиросян, Грачик Аджамян  
и Арам Мнацаканов.

Возобновленный проект начал действовать 
в новом формате – в виде закрытых встреч со 
спикерами, которые рассчитаны на более узкую 
профессиональную аудиторию и организуют-
ся на основе пожертвований, сделанных фонду 
развития «Айб».

Образование, опирающееся на осознание своей идентичности, невозможно представить без военно- па-
триотического воспитания. С другой стороны, военное образование должно быть конкурентоспособным, 
поскольку именно это является гарантией боеспособности будущих офицеров.
Реализация данной миссии является целью сотрудничества между Образовательным фондом «Айб» и 
фондом «Военно-спортивный лицей имени Монте Мелконяна» Министерства обороны РА. В 2017 году в 
рамках данного сотрудничества Образовательный фонд «Айб» организовал вступительные экзамены по 
предметам «армянский язык» и «математика» для 141 ученика 10-х, 11-х и 12-х классов. В результате успеш-
ной сдачи экзаменов и прохождения этапа собеседований, 80 учеников поступили в военно-спортивный 
лицей.
Обладая опытом организации процесса переподготовки учителей, Образовательный фонд «Айб» осу-
ществил также и процесс приема преподавателей. 47 преподавателей, принявших участие в экзаменах, 
являются специалистами по разным предметам: математике, физике, химии, биологии, армянскому языку 
и литературе, истории Армении, географии, русскому и английскому языкам. Успешно сдав экзамены, 
учителя прошли этап собеседований, по итогам которых преподавательский состав лицея пополнился 13 
учителями.
Представители «Айб» являются членами Совета попечителей фонда «Военно-спортивный лицей имени 
Монте Мелконяна» и активно участвуют в работах по управлению фондом.

Годовой отчет за 2017 г.

Проект «Добрый ужин»

Военно-спортивный лицей имени Монте Мелконяна

Перезапуск проекта «Формула успеха»
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В этом году армянские песни и танцы стали украшением ряда меропри-
ятий: конференции «Армения-Диаспора», мероприятия «Злополучная 

пятница, 13-е», трехдневных мероприятий «Айб». Была также организо-
вана серия открытых уроков. А для того, чтобы поставить предмет «на-

циональная песня и танец» на научную основу, в 2017 году был создан 
научный центр Академии национальной песни и танца, целью ко-

торого является обеспечение бесперебойной работы и развития 
АНПТ по всем направлениям.

Важными достижениями этого года являются также и работы по 
оцифровке архивных видеоматериалов о национальных пес-

нях и танцах, а также разработке ряда других материалов. 
Эти работы позволят сохранить национальное наследие, 

дошедшее до нас от наших предков.

Предмет «национальная песня и танец» сегодня преподается в школах как 
обязательный. 123 учителя, прошедшие переподготовку, уже преподают  

в общеобразовательных школах. Предмет изучают 24 000 учеников 5-7-х классов.

foundation.ayb.am/hy/donate

Пожертвуй

В 2012-2017 гг. 21 261 050 долларов США направлены  
на реализацию образовательных программ в Армении.
Совместными усилиями возможно добиться большего.

Следует всегда учиться, пока есть 
хоть что-нибудь неизвестное.

Сенека-младший

Остальные проекты Образовательного фонда «Айб» пред-
ставляем в следующих разделах.

Благодаря Академии национальной песни и танца, 
созданной основателем и художественным руко-
водителем ансамбля традиционной песни и танца 
«Карин» Гагиком Гиносяном и Образовательным 
фондом «Айб», из стен 222 школ Республики Арме-
ния и 16 школ Республики Арцах звонко льются зву-
ки народной песни и доносится топот величавого 
армянского танца. А для того, чтобы предмет «на-
циональная песня и танец» преподавался во всех 

школах Армении и Арцаха, для учителей, препода-
ющих предмет, регулярно организуются курсы пе-
реподготовки. Так, после тренингов, проведенных в 
Ереване, Армавире, Вайоц Дзоре, а затем и в Ар-
цахе (двумя этапами), учителя, благополучно сдав-
шие экзамен, получили сертификаты, позволяющие 
им в соответствии с указом министра образования 
и науки РА один год преподавать данный предмет  
в школе.

Академия национальной песни и танца (АНПТ)

«Айб» – в деле30



Национальная программа 
отличия в образовании



Годовой отчет за 2017 г.

Всего через три года после старта программы, в 
2017 году, стремление сделать армяноязычное 

международно признанное образование доступ-
ным для армянских детей было подкреплено более 
действенными и ощутимыми результатами: 21 госу-
дарственная школа (20 – из регионов Армении, 1 

– из Степанакерта), имеющая степень старшей шко-
лы, стала участницей этапа кандидатства програм-
мы «Араратский бакалавриат». Начиная с 2018 года 
эти школы смогут стать сертифированными школа-
ми системы АБ, внедрив программу АБ как в одном 
классе, так и во всей школе.

Национальная программа отличия в образовании 
(НПОО) стартовала в 2014 с целью внедрения 

и распространения армяноязычного и конкурен-
тоспособного на международном уровне нового 
качества в сфере общего образования, а также по-
вышения роли учителя и совершенствования всей 
системы школьного образования Армении в целом. 
Программа реализуется Образовательным фондом 
«Айб» совместно с Министерством образования и 
науки РА, центром «Кембриджские международные 
экзамены» и Институтом образования Университет-
ского колледжа Лондона (UCL). НПОО финансиру-
ется Правительством Армении и софинансируется 
Образовательным фондом «Айб».

Образовательный фонд Айб совместно с Кем-
бриджским оценочным центром международного 
образования проводит разработку оценочной и 
образовательной системы, а с Институтом образо-
вания Университетского колледжа Лондона раз-
рабатывает программу профессионального 
развития учителей и руководителей 
школ Араратского Бакалавриата.

Инструментом, реализующим НПОО, является 
разработанная Образовательным фондом «Айб» 
армяноязычная и международно признанная 
образовательная программа «Араратский бака-
лавриат» (АБ).

«Был январь 2014 года. Из Армении в Кембридж прибыла армянская делегация, которая во всех 
подробностях и с заразительной восторженностью представила нам свою концепцию по 

приобретению международно признанной квалификации, которая, поистине, восхитила нас. Мы 
поняли, что можем внести свой вклад в дело реализации данной концепции. Именно так и нача-
лось наше сотрудничество с Образовательным фондом «Айб», и я безмерно этому рад», –

сказал в одном из своих интервью заместитель директора Центра оценки и международного  
образования Кембриджского университета  

Ден Брей.
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Одновременно с процессом присоединения школ 
к этапу кандидатства программы АБ, в марте 2017 
года стартовал первый общереспубликанский и ар-
цахский цикл (2017-2018гг.) программы профессио-
нального развития и сертификации учителей АБ, а 
в декабре - ее второй цикл (2018-2019гг). На сегод-
няшний день в программу «Араратский бакалаври-
ат», которая проходила апробацию еще с 2015 года, 
вовлечены 105 участников из регионов РА и Арцаха. 

Она представляет собой новую широкомасштаб-
ную программу, соответствующую международ-
ным стандартам и направленную на повышение 
квалификации учителей. Длительность программы 
составляет 10-11 месяцев, а участие в ней – бесплат-
ное. Программа разработана Образовательным 
фондом «Айб» при сотрудничестве с Институтом 
образования Университетского колледжа Лондона 
(УКЛ) с учетом потребностей армянских учителей. 

В этом году при сотрудничестве с Институтом образования УКЛ была также запущена программа профес-
сионального развития руководящего состава (директоров и заместителей директоров) школ АБ. Приме-
чательно, что в разработке программы и ее локализации активное участие принимали также и директора 
школ-кандидатов Араратского бакалавриата.

Числовое или суммативное оценивание осуществляется дважды в год – в конце каждого полугодия. Сум- 
мативное оценивание АБ, которое включает в себя оценку выпускных экзаменов, осуществляется неза- 
висимо от экзаменационного органа – экзаменационного центра Араратского бакалавриата (он тесно со- 
трудничает с центром «Кембриджские международные экзамены»). Экзаменационный центр был создан 
в 2015 году Образовательным фондом «Айб».

«То, что особенно выделялось и производи-
ло сильное впечатление на нас в ходе на-

шего сотрудничества – это скорость, с которой 
Араратский бакалавриат (АБ) прокладывал себе 
путь вперед. Не прошло и трех лет с того дня, 
как мы начали обсуждения, а сегодня у нас уже 
имеется высококачественная и международно 
признанная образовательная программа. Более 
того, у нас есть ученики, сдавшие экзамены АБ и 
получившие сертификаты АБ. И все это – за не-
вероятно короткий период времени».

Ден Брей

В 2017 г. второе поколение выпускников, прошедших обучение по программе «Араратский бака-
лавриат», сдавало первые выпускные экзамены АБ по предметам «армянский язык и литература» 
и «история Армении», а чуть позднее, на армянском языке, выпускники сдали вторые выпуск-
ные и вступительные экзамены АБ по четырем предметам: химия, физика, биология и математика, 
результаты которых признаются на международном уровне. Данные экзамены разрабатываются, 
проводятся и проверяются Экзаменационным центром АБ.

Годовой отчет за 2017 г.

По результатам этих четырех экзаменов, которые совместно заверяются Экзаменационным центром АБ 
и Центром оценки и международных экзаменов Кембриджа, ученики могут подавать заявку и поступать 
как в государственные университеты Армении, так и в престижные вузы за рубежом. В 2017 году число 
зарубежных учебных заведений, признающих экзамены АБ, пополнилось более чем 20 университетами, 
насчитывая 27 вузов, по состоянию на 31 декабря: Венский медицинский университет, Бристольский уни-
верситет (Великобритания), Лидский университет (Великобритания), Манчестерский университет (Велико-
британия), международная бизнес-школа «Высший институт управления» (Франция), Роттердамский уни-
верситет Erasmus (Нидерланды), Флоридский технологический институт (США), Гонконгский университет 
науки и технологии (Гонконг), Калифорнийский университет Лос-Анджелеса (США) и другие.

НПОО

Первые выпускные и приемные экзамены по 
данным предметам были проведены в 2016 году.Одной из особенностей АБ является форма оценивания: формирующая и суммативная. Формирующая 

оценка ставится за выполнение домашнего задания, курсовых работ и классных тестовых работ. Каж-
дый ученик вместе со своим учителем составляет папку и получает дескриптивный отзыв в соответствии 
с отраженным в папке прогрессом, а текущая оценка, выраженная в числовом значении, не выставляется.
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Этот год был насыщен событиями. Мы оказали прием представите-
лям авторитетных образовательных учреждений: исполнительному 
директору Центра оценки и международного образования Кем-
бриджского университета Майклу О’Саливану, директору Вестмин-
стерской школы Великобритании Патрику Дерхаму. В то же время 
мы представили Армению и АБ на международной площадке – еже-
годной научной конференции Совета международных школ, состо-
явшейся в городе Эдинбурге, Великобритания. В рамках Араратского 
бакалавриата, а также по ряду других направлений сотрудничества 
между Образовательным фондом «Айб» и фондом «Дети Армении» 
(COAF) был подписан Меморандум о взаимопонимании.

«В Армении была создана такая квалификация, которая на 
сегодняшний день приравнивается к квалификациям 

международного уровня. Встанет ли армянское образование 
в один ряд с упомянутыми Вами образовательными систе-

мами, во многом зависит от того, что происходит здесь, а 
здесь все необходимые предпосылки созданы, и все на-

ходится именно в ваших руках».
Ден Брей

• На этапе кандидатства АБ находится 21 
государственная школа из регионов  
Армении и Степанакерта.

• В программу профессионального раз- 
вития учителей АБ включено 105 учите- 
лей-специалистов из регионов Армении 
и Арцаха.

• На данный момент сертификаты получи-
ли 34 учителя школы «Айб».

• Сертификат АБ принимается и признает-
ся 27 университетами мира

31.12.2017 г.

2017 г.

Годовой отчет за 2017 г.
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Школа «Айб»



Школа «Айб»

«Моя просьба – помочь ученику стать настоя-
щим человеком. Умение читать, писать и счи-

тать важны лишь в том случае, если они помогают на-
шим детям в процессе становления их личности. Школам 
необходимо «производить» людей, которые будут способ-
ны работать и приносить пользу экономике». 

Старший преподаватель Института образования Университет-
ского колледжа Лондона, доктор Яцек Брант

Школа «Айб» это совершенно новая образова-
тельная среда, в которой воспитанники получают 
возможность развивать нестандартное мышление, 
творить и созидать, превращаясь в добропорядоч-

ных граждан своей страны, готовых к вызовам XXI 
века. Изобретения учеников школы «Айб», которые 
направлены на решение вставших перед миром за-
дач, удивляют научный мир.

Так, школьная команда Клуба «Зеленая Химия» на состоявшейся в Москве конференции «Старт в инно-
вации», проявляя заботу о планете Земля, представила проект «Айбпласт», который был признан лучшим 
в номинации «Живые системы». Ученики получили крахмал из картофеля, и, используя его в качестве 
натурального сырья, попытались получить биопластик. Проект «Айбпласт», реализованный ученицей 11-
го класса Ашхен Арзуманян и ученицей 12-го класса Светой Мнацаканян, стал также победителем все-
армянского молодежного конкурса «100 идей для Армении», где он был признан лучшим в номинации 
«Сельскохозяйственные науки и биотехнологии».

Многочисленны и разнообразны победы и призы 
школы «Айб». И такое становится возможным бла-
годаря личностно-ориентированному и дифферен-
цированному подходам в обучении, реализации 
проектов по комплексному развитию классов, а 
также благодаря демократической модели самоу-
правления школы. Все эти темы, также, как и ряд 

других вопросов стали предметом обсуждения для 
более чем 100 учителей школы «Айб» и Централь-
ной школы Дилижана в ходе учительской конфе-
ренции. Всеобщая айбовская конференция, орга-
низуемая уже в третий раз, проводилась с целью 
повышения уровня профессионального развития 
учителей и обмена опытом между ними.

Школа «Айб» – это образовательное учреждение, предусмотренное для учащихся 1-12-х классов. 
Кроме участия в процессе обучения, ученики школы, начиная с младшего возраста, вовлека-

ются в общественную деятельность, цель которой – формирование ответственных граждан.
Старшая школа пока еще уникальное в своем роде образовательное учреждение в мире, где об-
учение проводится по международно признанной армяноязычной программе «Араратский бака-
лавриат». Одним из ключевых компонентов преподавания в школе является проектное обучение. 
Старшая школа – единственный социальный образовательный проект в Армении, в рамках кото-
рого ученикам предоставляются стипендии в зависимости от того, какое социальное положение 
занимает их семья.

Годовой отчет за 2017 г.

Школа «Айб» воистину является кузницей формирования личности, где 
каждый из воспитанников имеет возможность раскрыть свой потенци-
ал, чтобы впоследствии превратиться в движущую силу перемен, проис-
ходящих в его сообществе.
Вот уже второй год подряд кружок роботики школы «Айб» с победой воз-
вращается с популярного конкурса «Национальный вызов Роботики» (National 
Robotics Challenge), который проводится в городе Марион, США. Команда, за-
воевавшая бронзовую медаль в номинации «Боевой робот» (Combat Robot), 
состязалась с более чем 1300 участниками, которые представили свыше 400  
видов роботов.

«Мы создали робот, задачей которого была ликвидация против-
ника. И наш робот с легкостью выполнял возложенную на 

него миссию, нейтрализуя действия других роботов».
Член команды роботики Арег Карапетян

А его друзья – выпускник 2017 года школы «Айб» Симон Зо-
грабян, и ученик 11-го класса старшей школы Шант Саргсян – в 
этом году удостоились ежегодной образовательной премии пре-
зидента РА в номинации «Лучший ученик в сфере ИТ». Процесс 
создания роботов для обезвреживания противника может быть 
более эффективным, если к нему добавить изучение национальных 
боевых танцев, физической культуры и, изучаемой в формате воен-
но-спортивного лагеря, теоретической и практической НВП. Именно эти 
четыре направления и представляли воспитанники школы «Айб» на вы-
ставке, открывшейся в ходе организованной МО РА первой конференции 
«Нация-армия».
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• поступили в школу по открытому приему 
(из других школ)

35 учеников

• поступили по процедуре внутреннего приема 
(из средней школы «Айб» и Центральной 
школы Дилижана)

22 ученика

по процедуре особого 
регионального  
приема

• из Армавира – 4
• из Котайка - 7
• из Ширака – 4

• из Лори - 1
• из Сюника - 1 
• из Гегаркуника -3
• из Тавуша – 3
• из Арцаха - 4

23 ученика 

Общее число
398 учеников

Из десятого класса старшей  
школы «Айб»

«Патриотизм – это не только умение держать оружие в руках, 
когда ты находишься в армии. Есть множество областей, ко-

торые получают свое развитие именно со школьной скамьи и благо-
даря которым и начинает проявляться дух патриотизма. Например, 
боевые танцы, физическая культура или роботостроение». 
Заместитель директора школы по вопросам развития сообщества Анна 

Акопян

А самым важным событием года стало открытие третьего корпуса школы «Айб».
Третий корпус школы «Айб», обрамленный желтыми «башнями», скорее напоминает сверхсовременную 
научно-исследовательскую лабораторию на открытом воздухе. Рассчитанный на 180 учеников, он осна-
щен образовательными технологиями и множеством лабораторий. В нем имеется художественная студия, 
спортивный зал и 11 классных комнат.

Ученики, обучающиеся в трех корпусах школы «Айб», а также маленькие обитатели начальной школы 
по-настоящему развивают творческое и инновационное мышление. И доказательством этому являются 
маленькие открытия и достигнутые в результате этих открытий победы.

Годовой отчет за 2017 г.

«Философия нашего образования зиждется на принципах свободы и креативности. Мы попы-
тались отразить это и в нашем образовательном пространстве, поскольку хотим, чтобы сле-

дующее поколение было свободолюбивым и творчески одаренным, стремилось к нововведениям 
и придерживалось истины. И это здание – есть результат нашей философии», 

отметил отец Месроп Арамян  
в своей вступительной речи на церемонии открытия нового корпуса школы

Именно эта идея и сплотила десятки благотворителей сообщества «Айб», 
чьи щедрые пожертвования сделали возможным строительство школы.

«Нашей целью являлось формирование культуры строительства школ, где будут воспитываться 
лучшие человеческие качества, развиваться воображение и творческий потенциал детей, а 

учеба и преподавание будут вдохновляющими и эффективными»,
отметил директор школы «Айб» Арам Пахчанян.

Школа «Айб» в цифрах
2017-2018 учебный год

• Заслуженные деятели
• Мастера спорта
• Доктора наук
• Кандидаты наук

31 учитель 

• С 10-летним и более педагогическим 
стажем

38 учителей

Преподают
145 учителей

• 129.743.000

2016

• 163.672.000

2017

• 33.929.000

прирост

Сколько стипендий было предоставлено 
ученикам в 2016 и 2017 годах

Более 70% из 158 учащихся старшей 
школы «Айб» получают финансовую по-
мощь из стипендиального фонда «Айб» 
для частичной или полной компенсации 
расходов на обучение.

Школа «Айб»44 45



• 20

Россия

• 19

США

• 1

Болгария

• 4
Армавир

• 1
Лори

• 3

Иран

• 7
Котайк

• 1
Сюник

• 1

Ливан

• 4
Ширак

• 3
Гегаркуник

• 3
Тавуш

• 4
Арцах

• 2

Ирландия

• 1

Австрия

• 1

Канада

• 1

Испания

по странам По регионам

Годовой отчет за 2017 г.

foundation.ayb.am/hy/donate

Пожертвуй

Проекты Образовательного фонда «Айб»
поддерживают 227 благотворителей.

В нашей общине 
благотворителей есть 
свободные места. Мы ждем Вас.

Распределение учеников

Ученики, прошедшие через процедуру особого 
регионального приема, получили полную компен-
сацию за обучение и обеспечены местом прожи-
вания в Ереване.

Школа «Айб»46
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Конкурсы

«Не раз мы становились свидетелями того, 
как ребенок, приняв участие в конкурсе, 

начинает проявлять серьезный интерес к пред-
мету. Наши конкурсы являются не только сти-
мулом для хорошей учебы и преодоления труд-
ностей, но и открывают двери в увлекательный 
мир математики, армянского и русского языков, 
химии и естественных наук, а также в мир совре-
менных технологий, полный новых открытий», 
- говорит руководитель конкурсного отдела Об-
разовательного фонда «Айб» Шушан Карапетян 
и добавляет: «С помощью наших конкурсов мы 
привносим в Армению международный опыт по 
организации школьных конкурсов и, что более 
важно, создаем возможность для детей-участ-
ников конкурсов стать членами международно-
го образовательного сообщества».

Вот уже 9 лет в Армении и 7 лет в Арцахе Обра-
зовательный фонд «Айб» проводит популярные 
школьные конкурсы местного и международного 
значения. На протяжении этих лет для организа-
ции, проведения и проверки результатов конкурсов 
«Кенгуру: математика для всех», «Пчелка: армян-
ский для всех», «Русский медвежонок: языкознание 
для всех», равно как и для Всемирной олимпиады 

роботов и Всеармянского турнира юных химиков 
определялись новые критерии и стандарты. Дан-
ные конкурсы объединяют учащихся из всех регио-
нов Армении и Арцаха, помогают им устанавливать 
новые рекорды в среде обучения и решать пробле-
мы. Они дают возможность, используя свои знания 
и опыт, вступать в честную борьбу и побеждать.

Годовой отчет за 2017 г.

Мы с гордостью следим за успехами участни-
ков конкурсов, реализуемых Фондом «Айб», 

из года в год замечаем, как растут наши ученики 
в процессе обучения, и с энтузиазмом провожа-
ем их во взрослую жизнь. Например, победитель 
конкурса «Кенгуру» Микаэл Мкртчян в этом году 
поступил в Гарвардский университет. А ученик 
школы № 20 города Ванадзора Эрик Меликян уже 
в третий раз становится победителем. Он вместе 
с двумя другими победителями конкурса – Наре-
ком и Айком – поехали в лагерь, организованный 
в польском городе Закопане, где они не только 
приобрели новых друзей, но и смогли померяться 
знаниями со своими зарубежными сверстниками, 
обогатить свои знания, познакомиться с культурой 
разных стран, представить свою и, наполненные 
новым вдохновением, вернуться в Армению с го-
товностью покорять новые высоты. Мы каждый 
раз воодушевляемся, когда в ходе Всеармянского 
турнира юных химиков слышим выступления, в ко-
торых участники серьезно анализируют задания. 
Таким, к примеру, было выступление ереванской 
команды «Оганесон».
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Мы понимаем, что будущее находится в надеж-
ных руках, когда младшеклассники при помощи 

роботов, изготовленных своими руками, пытаются 
передать свое представление об устойчивом раз-
витии мира. Именно таким образом команда «Кай-
зен» школы «Айб» одержала победу в одном из 
самых популярных конкурсов по роботостроению 
– в национальном этапе Всемирной олимпиады ро-
ботов, которая проводилась под девизом «Роботы 
– для стабильного развития». От участников требо-

валось создать робота, благодаря которому регион 
мог бы более устойчиво развиваться по следующим 
четырем направлениям: чистая и доступная энер-
гия, стабильно развивающиеся города и общины, 
действия, направленные на стабилизацию климата, 
и жизнь на земле, способствуя тем самым дости-
жению цели – превратить мир в лучшее место для 
проживания. Трудно поддается описанию и восторг 
победителей конкурсов «Пчелка» и «Кенгуру» – 
участников из регионов и разных возрастных групп, 
зарегистрировавших лучший результат, – во вре-
мя посещения резиденции президента Армении и 
Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Посколь-
ку конкурс «Русский медвежонок» является конкур-
сом иностранного языка, нас очень воодушевляет 
такое широкое участие в нем детей. Более того, к 
этому конкурсу начали присоединяться и ученики 
из сельских школ.
Детям из Армении и Арцаха наши конкурсы от-
крывают путь к новым высотам в науке, закла-
дывают в них уверенность. Дети не только при-
обретают знания, но и учатся тому, как стать  
конкурентоспособными.

Кенгуру

Пчелка

Русский медвежонок

Конкурсы в цифрах

Годовой отчет за 2017 г.

Конкурсы

Общее число

Участвующие школы

939 85 1024

900 91 991

327 12 339

Участвующие ученики

38228 2239 40467

36149 2594 38473

8720 355 9075

Призеры

1667 106 1773

1100 99 1199

440 12 452

Ученики, показавшие 
лучшие результаты

1044 28 1072

334 10 344

153 1 154

Победители

5 0 5

1 0 1

0 0 0

РА Арцах
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Центральная  
школа Дилижана

Род Давтянов, который считается основателем 
Дилижана, до 1831 года проживал в прилежащем 
к Иджевану селе Сыри. А до этого, Степан – один 

из Давтянов – вместе с карабахскими меликами вел 
переговоры с императором России. Хотя основным 
видом деятельности рода и было животноводство и 
сельское хозяйство, они высоко оценивали важность 
образования, науки и военного дела, и поэтому, 
поселившись в Дилижане, они стали инициаторами 
в деле распространения образования и военного 
дела.
Об этом в рамках реализации школьного проекта 
«Мое генеалогическое древо» написала потомок 
рода Давтянов Карине. Карине учится в 8-ом 
классе Центральной школы Дилижана. Она – одна 
из 30 участников проекта, которые в процессе 
реализации интересного практического задания, 
еще больше приблизились к осознанию своей 
национальной идентичности.

В этом году впервые 6 учеников школы приняли 
участие в школьном этапе творческого конкурса 
английской письменной речи, организованного 
при содействии Корпуса мира США в Армении. На 
конкурс было представлено 541 эссе, и в первый 
же год своего участия в конкурсе трое из 6 учени-
ков школы заняли первые места в соответствии с 
возрастными группам 6-го, 8-го и 9-го классов. А 
ученица 8-го класса Мане Григорян заняла второе 
место на состоявшемся в Ванадзоре региональном 
этапе конкурса декламации английской поэзии, 
оставив неизгладимое впечатление как на зрителя, 
так и на жюри.

«Истина, которую ты ищешь, не материальна, ее нельзя поймать и потрогать руками. 
Истина сама зародится в твоей голове, но лишь в том случае, если ты будешь долго 
находиться в состоянии спокойного поиска, будешь много работать и основательно 
изучать предметы, которые тебе преподаются...».

В рамках реализации проекта «Гошаванк» уче-
ники 6-9-х классов познакомились с одним из 
крупных средневековых религиозных, куль-
турно-образовательных центров, построенных 
князем Иване Закаряном, – архитектурным ком-
плексом Гошаванк. Дети выполнили ряд прак-
тических работ: произвели измерения, делали 
на их основе заметки и определяли масштаб, а 
затем попытались сделать чертеж отдельных ча-
стей строения.

А о другом княжеском роде – о роде Орбелянов 
– мы побеседовали с основателями дома-музея 
братьев Орбели в Цахкадзоре Марине Буниа-
тян и Герасимом Мкртчяном, которым был ока-
зан прием в Центральной школе Дилижана. Для 
воспитанников школы встреча оказалась очень 
увлекательной. Однако, наибольшее впечатле-
ние на них произвело письмо Абгара Орбели, 
адресованное своему сыну Рубену:

В 2017 году в 1-9-х классах Центральной школы Дилижана обучались 117 учеников (в начальной школе – 
54, а в средней школе – 63). Учащиеся регулярно организуют и участвуют в культурных мероприятиях, 

принимают участие в конкурсах, в которых занимают первые места.

Центральная школа Дилижана, проводившая в этом году четвертое поколение своих выпускников, 
является совместным проектом Образовательного фонда «Айб» и Центрального банка РА. Благодаря 
данному сотрудничеству, проживающие в Дилижане дети получают возможность обучаться, 
используя новые подходы в образовании, а городская община – наблюдать за новыми и яркими 
оттенками культурно-образовательной жизни.

Элина Даниелян
8-й класс

Нарек Давтян
7-й класс

Годовой отчет за 2017 г.
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Годовой отчет за 2017 г.

• 54 – начальная школа
• 63 – средняя школа 

• 69 участников,

2 из которых – с лучшим результатом

• 25 участников, 

3 из которых получили специальный приз

• 77 участников,

7 из которых – с лучшими результатами

• 42 команды

Наша команда заняла 15-е место

• 2 ученика, 

1 из которых получил диплом первой степени.

• 3 команды из нашей школы,

1 из которых стала победителем в номинации 
«Лучшее инженерное решение роботов».

• 3 ученика

Одна из семей специально переехала в 
Дилижан, чтобы дети учились в школе.

• 73 ученика

•  14 учеников

Родители переехали в Дилижан,  
получив работу.

• 2 ученика

• 2 ученика

Распределение детей по 
странам и регионам

Победы, достигнутые в 2017 г.: 
олимпиады, конкурсы

Общее число 117

Пчелка 

Русский медвежонок

Кенгуру

Всеармянский турнир  
юных химиков

Республиканская олимпиада  
по математике

Всемирная олимпиада  
по роботике

из РФ

из Дилижана

из Еревана

из Иджевана

из Ванадзора 

• 23 ученика

Дети сотрудников Образовательно-
исследовательского центра ЦБ РА в 
Дилижане

Центральная  
школа Дилижана58 59



Годовой отчет за 2017 г.

• 3 ученика

Все трое заняли первые места в соответствующих 
возрастных группах.

Write On! 2017 Creative  
Writing Competition

• 2 участника,

1 из которых занял 2-ое место.

The National Poetry  
Recitation Contest

• Учитель по физкультуре 

В весовой категории 110 кг занял 1-е место 
в упражнении на подтягивание и в силовом 
троеборье.

Европейское первенство  
по силовому троеборью

foundation.ayb.am/hy/donate

Пожертвуй

Образование – это лестница к благополучному 
будущему. Станьте архитектором будущего!

Центральная  
школа Дилижана60
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Отток денежных средств
Административные и общие отчисления ....................................................................................................... 50.996

Приобретение основных средств ......................................................................................................................................1.944
Расходы персонала (зарплата, налоги, обязательные соц. выплаты, развитие персонала, обучение, 
корпоративные мероприятия и командировки, расходы по привлечению сотрудников) ....................22.289
Офисные и представительские расходы ........................................................................................................................ 6.095
Связь .................................................................................................................................................................................................679
Транспортные средства ............................................................................................................................................................. 213
Маркетинг, связи с общественностью и изыскание фонда ................................................................................. 10.858
Услуги консалтинга и обслуживания ............................................................................................................................... 8.256
Иные общие расходы ................................................................................................................................................................ 661

Иные общие расходы........................................................................................................................................ 1.550.560
Образовательный узел «Айб» (ОУА) ................................................................................................................................ 7.342
Стипендии школы «Айб» .................................................................................................................................................. 163.672
Специальные проекты школы «Айб» ...............................................................................................................................1.437
Программа церкви Св. Переводчиков..................................................................................................................................66
Третий корпус школы «Айб» .......................................................................................................................................... 388.225
Конкурс «Кенгуру» .................................................................................................................................................................36.277
Конкурс «Русский медвежонок» .........................................................................................................................................9.197
Всеармянский турнир юных химиков ..............................................................................................................................3.617
Стипендии студентам лучших вузов .............................................................................................................................. 84.713
Координация работ клуба «Айб» .......................................................................................................................................9.517
Конкурс «Пчелка»  ................................................................................................................................................................. 25.017
Национальная программа отличия в образовании .............................................................................................. 796.231
Всемирная олимпиада роботов......................................................................................................................................... 5.597
Проект по переводу и созданию электронных ресурсов ...................................................................................... 11.305
Академии национальной песни и танца .............................................................................................................................511
Иные отчисления ..................................................................................................................................................................... 7.836

Иные пожертвования ............................................................................................................................................. 28.853

тысяча драмов РА

Общий отток .......................................................................................................................................1.630.410

Финансовая 
отчетность

Годовой отчет за 2017 г.

По части отчислений, большая часть была направлена на реализацию НПОО, 
в рамках которой 2017 год был годом подведения итогов первого этапа, и 
проекта третьего корпуса школы «Айб» – завершены основные строительные 
работы и в последнем квартале года открылся новый корпус школы.

Приток денежных средств в 2017 г.

Общий приток  ....................................................................................................................................................................................................1.903.271

Членские взносы Клуба «Айб» ............................................................................................................................ 88.371
Пожертвования в уставных целях ........................................................................................................................2.076
Пожертвования для новой программы и программ развития .....................................................................229
Доход: полученный по линии целевого капитала  .........................................................................................3.575
Целевые пожертвования .....................................................................................................................................893.861

Образовательный узел «Айб» .............................................................................................................................................2.661
Стипендии школы «Айб»  ..................................................................................................................................................172.615
Церковь Свв. Переводчиков  .......................................................................................................................................... 195.744
Третий корпус: школы «Айб» ......................................................................................................................................... 364.099
Стипендии студентам лучших вузов  ........................................................................................................................... 109.322
Всемирная олимпиада роботов  ....................................................................................................................................... 5.808
Система CRM ............................................................................................................................................................................. 3.086
Академия национальной песни и танца ........................................................................................................................... 484
Проект по переводу и созданию электронных ресурсов ...................................................................................... 15.517
Координация работ клуба «Айб» ..........................................................................................................................................373
Целевые пожертвования, направленные на реализацию других проектов ................................................ 24.153

Проектные поступления .....................................................................................................................................754.442
Конкурс «Кенгуру» (взнос за участие)  .......................................................................................................................... 40.123
Конкурс «Кенгуру» (продажа книг) ...................................................................................................................................... 299
Конкурс «Русский медвежонок» (взнос за участие) .................................................................................................. 9.228
Национальная программа отличия в образовании ............................................................................................. 666.337
Конкурс «Пчелка» (взнос за участие)  ...........................................................................................................................38.345
Всеармянский турнир юных химиков (взнос за участие) ............................................................................................110
Всемирная олимпиада роботов............................................................................................................................................. 100

Проценты, начисляемые на остатки текущих счетов .................................................................................... 1.262
Средства, предоставляемые третьими лицами .............................................................................................151.118
Иные поступления .....................................................................................................................................................8.237

тысяча драмов РА

Денежных потоков образовательного фонда 
«Айб» по проектам

С точки зрения финансовых потоков, по всем 
проектам было стабильное развитие.
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Порядка долларов США  
(рассчитано на основе усреднен- 
ного курса ЦБ РА на 2017 год)

тысяча драмов РА

Проектные отчисления: 1 550 560 3 212 742

Годовой отчет за 2017 г.

тысяча драмов РА

Национальная программа отличия образования

Третий корпус школы «Айб»

 Стипендии школы «Айб»

 Стипендии студентам лучших вузов

Конкурс «Кенгуру» 

Конкурс «Пчелка»

Проект перевода и создания электронных ресурсов 

Координирование работ клуба «Айб»

 Конкурс «Русский медвежонок» 

Образовательный узел «Айб» (ОУА) 

Всемирная олимпиада роботов 

Всемирный турнир юных химиков 

Специальные проекты школы «Айб»

 Академия национальной песни и танца 

Программа церкви Св. Переводчиков

Иные отчисления

796.231
388.225

163.672
84.713

36.277
25.017
11.305
9.517
9.197

7.342
5.597
3.617
1.437
511
66

7.836

foundation.ayb.am/hy/donate

Пожертвуй

Образование движется 
от темноты к свету.

Алан Блум

Проекты Образовательного фонда «Айб» реализуются во всех
регионах Армении и Арцаха, ежегодно вовлекая в них более 100 000 детей.

Объемы денежных отчислений в 2017 г.

Финансовая 
отчетность66



2009 г. 
Старт конкурса «Кенгуру»
2010-2011 гг. 
Старт программы «Образовательный узел «Айб» 
2012-2013 гг. 
Завершение строительства корпусов А и Б школы «Айб», запуск 
Центральной школы Дилижана
2014 г. 
Начало НПОО, старт конкурса «Пчелка»
2015 г. 
Начало строительства третьего корпуса школы «Айб»

2007-2017 гг. тысяч драмов РА
Объем денежных отчислений по годам

20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

500.000

0

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2017 г.
За каждый драм членского взноса 
Клуба «Айб» Фонд «Айб» привлек 18,7 
драмов.

18.7 30.41 1

2017 г.
За каждый драм административного 
отчисления Фонда «Айб» произве- 
дено 30,4 драмов проектных отчисле-
ний.

2017 г.
Каждый драм*, вложенный в свя-
зи с общественностью и изыскание 
фондов, принес 98,7 драмов в виде  
пожертвований и проектных посту-
плений.

*՝Без членских взносов 
клуба «Айб»

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

500.000

0

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Денежные потоки* 2007-2017 гг.
Образовательный фонд «Айб» и школы системы «Айб»

тысяча драмов РА

* Стипендии, дарования и пожертвования 
образовательного фонда «Айб» школе «Айб» 
включены в оборот обеих организаций

Школа «Айб»

Центральная школа Дилижана

Образовательный фонд «Айб»

Годовой отчет за 2017 г.

1 98.7

Финансовая 
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Финансовая 
отчетность

Годовой отчет за 2017 г.
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Годовой отчет за 2017 г.

Каждый член сообщества «Айб» привносит 
свой вклад в наши успехи и достижения. 
Присоединяйтесь к нам и приумножьте наши 
достижения, внеся свою лепту в общее дело.

foundation.ayb.am/hy/donate

Пожертвуй

Финансовая 
отчетность72



Год как  
в один миг



Год как  
в один миг

Победители конкурсов «Кенгуру» и 
«Пчелка» и дети, зарегистрировавшие 
наилучшие результаты, в 
Первопрестольном Св. Эчмиадзине Последний звонок 

в школе «Айб» 

Всемирная 
олимпиада 
роботов 2017 г

Открытие третьего 
корпуса

76



«Пчелка»

Вручение призов по итогам популярных школьных  
конкурсов в Армении и Арцахе

«Русский медвежонок»

Открытие третьего 
корпуса

Последний звонок 
в школе «Айб» 

«Кенгуру»

Год как  
в один миг 79



Обладатели титулов  
«Выпускник года»

Третий корпус

Библиотека  
Третьего корпуса

Всемирная 
олимпиада роботов

Торжественное выпускное 
мероприятие в школе «Айб»

Год как  
в один миг80



Участие в выставке
«Образование и карьера»

Национальные песни и танцы
Урок национальной  
песни и танца

Выпускные и вступительные 
экзамены АБ

Год как  
в один миг82



Программа профессионального 
развития и сертификации учителей 
АБ: ознакомительные встречи Торжественная церемония посвящения  

в программу «Айб-наставничество» 

Торжественное мероприятие, 
знаменующее создание сети школ 
Араратского бакалавриата

Выпускные и вступительные 
экзамены АБ 

Год как  
в один миг84



Меценаты «Айб»



Меценаты «Айб»

Фрагмент из церемонии  
открытия Третьего корпуса

С точки зрения движения денежных потоков за 2017 
год, по всем проектам Образовательного фонда 
«Айб» было отмечено стабильное развитие. Круп-
нейшая расходная часть за год пришлась на бюд-
жет НПОО. 2017 год стал годом подведения итогов 

первого этапа программы. Другой крупный про-
ект «Айб» – строительство третьего корпуса школы 
«Айб». В течение этого года завершились основные 
строительные работы, и новый корпус открылся.

По части изыскания фондов и связей с общественностью, основной акцент был сделан на обеспе-
чении максимальной эффективности расходов. В то же время, были оптимизированы администра-
тивные расходы, что позволило увеличить объем инвестиций в основные проекты.

ГГодовой аудит финансовой отчетности был проведен компанией «KPMG Армения». Организация под-
твердила точность и достоверность результатов. Заключение аудиторской проверки по части финансовых 
результатов за 2017 год безоговорочно и, согласно требованию законодательства РА, опубликовано на 
сайте www.azdarar.am от 27/04/2018 г.
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Фонду «Айб» содействуют
Благотворители «фонда-ядра» школы «Айб»

Ашот Асланян и Алиса Мнацаканян  
Ашот Тумасян
Ашот Мкртчян
Арам Пахчанян и Юлия Даниелян 
Артур Алавердян
Армен Мелкумян 
Армен Шагинян
Арсен Агаджанян | фонд «Дар» 
Артем Костандян
Давид и Алена Яны 
Давид Пахчанян
Карен и Марине Мусаеляны 
Каро Саркисян
Гариб Мовсисян
Рубен Арутюнян и Анаит Антонян 
Саркис Бадалян
Сергей Амбарцумян 
Вардан Бабикян
Спонсоры по части школы «Айб»
Александр Мурадян
Ашот и Марина Даниеляны 
Аветик Чалабян и Анаит Адамян 
Арташес и Наталия Ширикяны
Гор Нахапетян
Григор Мелконян
Давид и Анна Багдасарян Траст
Эмиль Арзангулян
Левон Амдилян
Левон и Клаудия Назаряны
Карен и Рузанна Григоряны
Гаро Армен
Константин, Геворк и Сергей Тевосовы
Мартирос Минасян

Арам Кайфаджян 
Арам Мнацаканян 
Арег Закоян 
Артур Амроян 
Артур Арзуманов
Артур Чипкинян и Сона Кошецян 
Артур Джанибекян
Артур Джавадян 
Артур Ванецян 
Артур Осикян 
Армен Хачатрян
Арсен Агаджанян | Фонд «Дар» 
Арсен Галстян
Арсен Тароян
Арсен Казарян | ООО «Апавен» 
Артак Гюрджинян
Артак Оганесян
Арташес и Наталия Ширикяны 
Артавазд Сохикян
Бено и Арсине Ширванян 
Гагик Закарян
Гагик Саакян 
Гарик Мартиросян
Гегам Варданян и Нелли Семерджян 
Геворк и Аревик Гизиряны
Грег Ширакян 
Григор Мелконян 
Григорий Арсенян 
Давид и Алена Яны 
Давид Пахчанян 
Эдгар Галстян
Эдуард и Ненси Гюлесеряны 
Эмиль Арзангулян
Эрик Мкртчян
Тамар Аджян | Давид и Анна Пахтасарян Траст 
Ишхан Мхитарян

Левон Халатян
Луис Симон Манукян 
Хорен Восканян 
Карен Авакумян 
Карен Мовсисян 
Каро Саркисян 
Каролина Шароян
Константин, Геворк и Сергей Тевосовы 
Акоп и Седа Геврекяны
Ованнес Григорян 
Овсеп Нерсисян
Грайр и Заруг Кабакяны 
Манук Ергнян
Манвел Урумян 
Мартирос Минасян 
иерей Месроп Арамян 
Михаил Урясов
Мисак Закарян 
Наира Манукян 
Николай Смирнов 
Норайр Гюзалян
Нубар и Анна Афеяны 
Шаген Царукян
Проф. Ян Ши и Сильва Ян 
Джеймс и Присила Алтуняны 
Рубен Геворкян
Рубен Арутюнян и Анаит Антонян 
Самвел Довлатян
Самвел Самвелян
Саркис Бадалян и Марина Даллакян 
Саркис Тарвердян
Саркис Нурян | Международный союз армянских 
ювелиров
Сергей Хачатрян
Сергей Юшин и Ольга Журавская 
Севан и Кларис Кабакяны

Благотворители школы «Айб»
Александр Мурадян 
Александр Панков 
Альфред Есаян 
Агарон Мелконян 
Агаси Дарбинян
Ашот Асланян и Алиса Мнацаканян 
Ашот Мкртчян
Аспет и Аида Погаряны
Аветик Чалабян и Анаит Адамян
Ара Гомерович Абраамян и Кристине Алмазян 
Арам Арамян

Доноры

Проф. Ян Ши и Сильва Ян
Ральф и Армик Йирикяны
Саркис Бадалян и Марина Даллакян 
Вардан Бабикян
Тигран Арутюнян
Раффи и Нина Фестекчяны 
Компания «Ucom»
Сообщество «Айб»
ООО «Апавен»
ЗАО «Армсвисбанк» ЗАО 
«Арцахбанк» 
ООО «Зигзаг»
Фонд «Луйс»
ЗАО «Прометей банк»
СЗАО «Росгосстрах Армения» 
Союз банков Армении
Всеармянский благотворительный союз 
Швейцарский филиал ВАБС
Друзья Образовательного института Мелконян

Меценаты «Айб»90 91



Синан Синанян 
Вазген Геворкян 
Ваган Абгарян 
Ваге Кузоян 
Вардан Бабикян
Вардан и Карине Балаяны 
Вардан Меликян
Варужан Мурадян
Виктор Царукян и Джудит Сарян
Татевик Халапян
Тигран Арутюнян 
Тигран Минасян 
Раффи Дудакян
Кнар Бабаян | Благотворительный фонд Виген Бабаян 
Оник Азнаурян
Клуб 5165 Компания «ABBYY»
Компания «Granatus Ventures» Община 
благотворителей «Айб» 
Община родителей «Айб»
ООО «Зигзаг»
ЗАО «И-Ви» консалтинг 
Фонд «Луйс»
СЗАО «Росгосстрах Армения» 
иерей Месроп Овсепян
Благотворители церкви Свв. Переводчиков
Ашот Асланян и Алиса Мнацаканян 
Ашот Мкртчян
Ара Мкртчян 
Арам Ерицян 
Арег Закоян 
Артур Дероян
Артур Джанибекян 
Армен Казаров 
Артак Оганесян
Давид Пахчанян 

Левон Мазманян 
Каро Саргсян 
Ованес Дживанян 
Мушег Мамиконян
Рубен Арутюнян и Анаит Антонян 
Самвел Самвелян
Саркис Бадалян и Марина Даллакян 
Сергей Амбарцумян
Кероп Микаелян
Доноры стипендиального фонда
Альберт Еганян 
Александр Мурадян 
Альфред Есаян 
Анаит Аматуни
Ашот Асланян и Алиса Мнацаканян 
Ашот и Марина Даниеляны
Ашот Тумасян 
Ашот Мкртчян
Аветик Чалабян и Анаит Адамян 
Аветик Керопян
Ара Гомерович 
Абраамян и Кристине Алмазян 
Арам Арамян
Арам Ерицян 
Артур Берд 
Артур Дероян
Артур Джанибекян 
Артур Джавадян 
Армен Арсенян 
Армен Шагинян 
Армен Узунян
Арсен Агаджанян | фонд «Дар» 
Арсен Казарян
Артак Оганесян
Арташес и Наталия Ширикяны

Компания «Аэросиб» 
Фонд «Азад»
ЗАО «Библос банк Армения» 
ООО «Зигзаг»

Компания «Космотека» 
Фонд «Погосян»
ЗАО «Прометей банк»
СЗАО «Росгосстрах Армения»

Меценаты «Айб»

Артем Костандян 
Артем Григорян 
Гаяне Арамян 
Гарегин Тосунян 
Гарик Мартиросян 
Геворк Саркисян 
Гор Нахапетян 
Горан Брегович 
Григорий Дарчиев 
Давид Давидянц 
Давид и Алена Яны 
Давид Пахчанян 
Дмитрий Зуйков 
Эмиль Арзангулян 
Игорь Халатян 
Ирма Варданян 
Левон Григорян 
Левон Казарян 
Левон Мазманян
Карен и Лилианна Мхитаряны 
Карен и Марина Мусаеляны 
Карен и Рузанна Григоряны 
Гаро Армен
Каро Саркисян 
Каролин Мугар
Константин, Геворк и Сергей Тевосовы 
Корюн Мкртчян
Акоп Момджян 
Айк Алексанян

Айк Саркисян
Айк, Каро и Аракси Тумаджаняны 
Овнан Лалаян
Гариб Мовсисян 
Марлен Манасов 
Мартирос Минасян 
Меружан Саркисян 
Михаил Тихонов 
Мушег Мамиконян 
Юлия Даниелян
Назарет и Нила Фестекчяны 
Норайр Гузалян
Шаген Царукян 
Паргев Вирабян
Проф. Ян Ши и Сильва Ян 
Джеймс Туфенкян
Ральф и Армик Йирикяны 
Рубен Геворкян
Рубен Айрапетян и Анаит Антонян 
Рубен Джагинян
Саркис Бадалян и Марина Даллакян 
Сергей Хачатрян
Сергей Юшин и Ольга Журавская 
Вазген и Соси Седракяны
Ваган Абгарян 
Ване Мелконян 
Вардан Бабикян 
Виктор Акулян 
Тигран Узунян
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Доноры программы «АйбЛаб»
Артур Берд 
Давид Пахчанян 
Каро Саркисян

Доноры для уставных целей  
и иных программ
Ашот Асланян 
Артур Берд 
Армен Хачатрян
Армине Арустамян 
Арсен Агаджанян 
Арсен Казарян 
Давид Пахчанян 
Давид и Алена Яны 
Талин Авакян 
Мартирос Минасян 
Рубен Арутюнян
Саак Петросян | компания «Goldman Sachs Asset» 
Вардан Сирмакес | фонд «Дар»
Фонд «Центр содействия экономическому 
образованию и исследованиям»

Доноры школьных конкурсов
Компания Bzzz Armenian Honey 
Арам Пахчанян
Представительство Россотрудничества в 
Республике Армения
Компания «Creative Educational Technologies» 
ЗАО «Банк ВТБ-Армения»

Адам Капланян 
Альфред Есаян 
Ануш Арустамян
Ашот Асланян и Алиса Мнацаканян 
Ашот Тумасян
Аветик Чалабян и Анаит Адамян 
Арам Пахчанян и Юлия Даниелян 
Артур Берд
Артур Мадатян 
Армен Хачатрян 
Армен Казаров 
Армен Микаелян 
Армен Шагинян 
Армен Паносян 
Арсен Агаджанян 
Артак Оганесян
Арташес и Наталия Ширикяны 
Гари Мекикян
Григорий Мазманянц 
Давид и Алена Яны 
Давид Пахчанян 
Левон Казарян 
Левон Фрнджибашян
Карен и Марине Мусаеляны 
Карен Чалтикян
Гаро Армен 
Каро Саркисян 
Арут Аджарян
Грайр Налбандян 
Манук Ергнян
иерей Месроп Арамян 
Нарек Товмасян
Шант Овнанян

Доноры для стипендий 
студентов лучших вузов

Паоло Пирджанян 
Рон Папас
Рубен Симонян 
Сергей Амбарцумян 
Сергей Степанянц 
Сюзан Абешян 
Варуж Бедикян
Нефинансовые доноры школы «Айб»
Компания «EPAM Systems»
Компания «Twiga Communication Group» 
Арменак Хачатрян и Марина Варданян | 
Птицефабрика Баграмяна
Артак Чибухчян
Арташес и Наталия Ширикяны 
Левон Афеян | ООО «Арор Сейлз»
Хорен Котанджян | ООО «Терморос-Ар» Программа 
развития ООН, Глобальный экологический фонд
Компания ВиваСел-МТС
ООО «Jur Jur»
Программа «Посадка деревьев Армения» 
Компания «Пайл»
Ара Петросян | ООО «Ар и Ар Дизайн Констракшн» 
Мэрия Еревана
Благотворители фаблаба
Компания ВиваСел-МТС
Центральный Банк РА
Благотворители целевого капитала  
школы «Айб»
Сирун Гюрегян Траст
Благотворители Центра науки и технологии
Армен Мелкумян
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