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2016 г. : Годовой отчет

Образовательный фонд «Айб»

2016 год в
ретроспективе
Армяноязычная образовательная программа Араратский бакалавриат,
созданная Фондом «Айб», получила признание международных структур
и была утверждена в Армении в качестве государственной общеобразовательной программы.
Стартовал процесс присоединения школ Армении к программе.

Воспитанники школы «Айб» сдали первые международные экзамены
Араратского бакалавриата на армянском языке и получили международно признанные сертификаты, эквивалентные английским
углубленным уровням (A Levels) и американской программе Advanced
Placement (AP).

В 2016 г. Образовательный фонд «Айб» привел в Армению еще один международный школьный конкурс – Всемирную олимпиаду роботов.
Это уже 5-й школьный конкурс, организуемый Фондом «Айб» в Армении и
Арцахе.

86.000

участников из Армении и Арцаха
в пяти школьных конкурсах: «Кенгуру», «Пчелка»,
«Русский медвежонок», Всеармянский турнир юных
химиков, Всемирная олимпиада роботов.
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Образовательный фонд «Айб»
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За один только 2016 год

4.139.954

За 2016 год
студентов из Армении
и диаспоры
получили стипендии от Образовательного фонда «Айб» на обучение в лучших вузах мира.
До настоящего времени уже 35
армянских студентов получили
стипендии от «Айб».

доллара США

Образовательный фонд
«Айб» направил на реализацию образовательных проектов в Армении и Арцахе.

221

149

благотворитель из 11 стран
присоединился к миссии
«Айб», спонсируя различные
проекты.

учителей из 7 стран
преподают в двух школах
«Айб».

470

2016 год был юбилейным для «Айб» –
исполнилась 10-я годовщина со дня
рождения идеи Клуба «Айб» и Образовательного фонда «Айб». «Айб» претворил
в жизнь более 20 проектов и инициатив. Мы собрали и посредством своих
проектов направили на развитие сферы
образования в Армении и Арцахе

29.527.286

*

учеников из 10 стран
учатся в двух школах «Айб» –
в Ереване и Дилижане .

долларов США

* В период с 2011 по 2016 годы. Сюда включены вложения,
сделанные в рамках деятельности Клуба «Айб», Образовательного фонда «Айб», школы «Айб», а также стоимость
строительства Центральной школы Дилижана.
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Образовательный фонд «Айб»

Год делами
Давид Пахчанян, председатель Совета
попечителей Образовательного фонда «Айб»
В 2016 году исполняется десятая годовщина деятельности Клуба и Фонда «Айб», и я с большой радостью и гордостью могу констатировать, что 2016 год стал годом наиболее примечательных и важных достижений, которых все наше сообщество «Айб» ждало очень долго. Мы
трудились денно и нощно, чтобы приблизить этот момент, мы верили в свою мечту, в эффективность наших усилий и, пока претворяли в жизнь наши идеи, мы ощущали неоценимую
поддержку каждого единомышленника, спонсора, благотворителя и друга.
Великая мечта «Айб» стала явью – новая армяноязычная
образовательная программа «Араратский бакалавриат»,
разработанная и усовершенствованная в рамках наших
образовательных программ, начинает свою большую
кампанию по внедрению в старшие школы регионов
Армении. Данная программа конкурентоспособна, соответствует самым высоким международным стандартам
и признана авторитетными образовательными структурами мира программой, эквивалентной лучшим аналогичным платформам. Теперь она станет доступной для
каждого армянского школьника – 15 декабря 2016 года
на заседании Правительства Республики Армения было
принято решение о внедрении Араратского бакалавриата в региональные школы страны.
Это та веха, к которой «Айб» стремился вот уже десять лет. Это та черта, после которой нет
обратного пути: мы распространяем систему отличия в образовании по всей стране и обеспечиваем каждого армянского школьника возможностью получить бесплатное высококачественное образование на своей родине, в своем родном регионе или городе.
Несмотря на то, что для Фонда «Айб» 2016 стал преимущественно годом Араратского бакалавриата, мы, не жалея сил, старались достичь высоких показателей и в других наших проектах. В этом году мы представили в Армении еще один, пятый по счету, школьный конкурс
– Всемирную олимпиаду роботов, которая стала новой и интересной площадкой для армянских школьников – любителей робототехники и машиностроения. Таким образом, «Айб», с
вовлечением десятков тысяч учеников из Армении и Арцаха, организует следующие школьные конкурсы: «Кенгуру» – по математике, «Русский медвежонок» – по русскому языку, «Пчелка» – по армянскому языку, Всеармянский турнир юных химиков и уже национальный этап
Всемирной олимпиады роботов.
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Для одного из наших основных проектов – школы «Айб» – 2015-2016 учебный год также оказался очень успешным, что для нас, впрочем, стало уже обычным делом. Год был особенно
примечателен тем, что воспитанники школы «Айб» сдали первые международные экзамены
Араратского бакалавриата и получили международно признанные сертификаты. Как в истории Армении, так и в истории мирового образования это исключительное явление, когда
школьники какой-либо страны сдают на своем родном языке (не на английском!) экзамены,
признанные эквивалентными английским углубленным уровням. Также наши воспитанники порадовали нас серебряными и бронзовыми медалями на международных предметным
олимпиадах, зафиксировали в среднем очень высокие показатели на международных экзаменах, шокировали иностранцев на старейшем конкурсе робототехники в США и с блеском
выступили на фестивале духовной музыки в Греции.
Этот год оказался особенно радостным еще и по причине значительного увеличения числа
членов Клуба «Айб» – неизменных приверженцев и спонсоров проектов «Айб». Начав свою
деятельность в составе 8 человек, Клуб «Айб» расширился, и теперь в его состав входят 40
человек из разных уголков мира – 40 единомышленников миссии «Айб», 40 преданных идее
образования благотворителей, присоединившихся к движению «Айб» и возложивших на себя
ответственность за осуществление реформ в сфере армянского образования. Этот год стал
также годом активного и непосредственного участия этих людей в повседневной деятельности фонда и школы «Айб»: из членов Клуба сформированы и успешно действуют различные
экспертные комитеты, роль которых заключается в предоставлении советов-консультаций
разным отделам фонда и проектным командам.
Мы часто повторяем: «Айб» не что иное, как люди «Айб». 40 постоянных спонсоров и более
200 благотворителей различных проектов приносят в дар свое время, профессиональные
качества, серьезные финансовые средства и человеческую теплоту, возлагая на себя ответственность за повышение уровня конкурентоспособности армянского образования. Более
200 сотрудников и учителей, не жалея сил, гордо несут факел просвещения «Айб». Самым
крупным залогом нашего успеха стало наше умение сплотить людей с уникальными качествами и способностями вокруг идеи преобразования нашей жизни и будущего нашей страны посредством образования.

Присоединяйтесь к «Айб»!
Найдите свой способ внести вклад в дело
развития образования.
Помогите нам сделать больше и лучше.
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Почему «Айб»?

Идея и миссия

Все началось с Клуба «Айб». Клуб «Айб» – это неформальная
общественная организация, миссия которой – объединение
людей, осознающих первостепенную роль образования
в деле преобразования Армении и стремящихся создать
высококачественную,
многопрофильную,
образцовую
образовательную систему в Армении. Клуб «Айб» развивает
идею меценатства и формирует мощную глобальную сеть
сторонников образования, благодаря совместным усилиям
и вложениям которых будут воспитываться новые поколения
образованных и высоконравственных молодых людей,
обладающих своим собственным видением будущего и
готовых сделать мир лучше. Определяя идейное содержание
и стратегию развития всего образовательного движения
«Айб», Клуб «Айб» реализует свою миссию через деятельность
Образовательного фонда «Айб».
Члены клуба, всецело разделяя идею, миссии и цели данной
структуры, добровольно обязуются вносить свой вклад в дело
«Айб», в частности:

Вкладывая время – выступая в составе руководящих
органов «Айб», принимая решения, вовлекаясь в программу
«Айб-наставничество», и личным опытом, делом и словом
заботясь о «выпускниках школы «Айб», оказывая им помощь в
деле построения карьеры и становления в жизни.

Мы преобразовываем человеческую жизнь и
будущее нашей страны, создавая новую культуру
образования, формируя образцовые образовательные
среды и воспитывая качественно новые поколения.
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Вкладывая финансовые ресурсы – обеспечивая
финансовую стабильность и жизнедеятельность фонда «Айб» и
содействуя реализации и развитию проектов «Айб» посредством
выплаты ежегодных членских взносов.
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Правление клуба «Айб»

Аветик Чалабян
Россия / Армения

Армине Арустамян
США

Рубен Арутюнян
Россия

Самвел Довлатян
Армения

Оперативное руководство деятельностью Клуба «Айб» осуществляет Правление, состоящее из пяти членов клуба, которые избираются на основании результатов закрытого тайного голосования один раз в 3 года.
Управляя текущей деятельностью клуба, Правление разрабатывает такие механизмы и создает такую среду, которая способствует вовлечению каждого
члена клуба как в деятельность самого клуба, так и всех действующих структур
системы «Айб».

Члены Правления* Клуба «Айб»
Арташес Ширикян
председатель Россия / Армения

* В данном составе Правление Клуба
«Айб» будет действовать до 29 декабря 2017 года.
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Благотворители клуба «Айб»
Анаит Адамян
Ашот Асланян
Ашот Тумасян
Ашот Мкртчян
Аветик Чалабян
Ара Айрапетян
Арам Арамян
Арам Меграбян
Арам Пахчанян
Арег Закоян
Артур Алавердян
Артур Берд
Артур Товмасян
Артур Джанибекян
Армен Хечоян
Армен Казаров
Армине Арустамян
Арсен Галстян
Арсен Казарян
Арсен Мамиконян
Артак Оганесян
Арташес Ширикян
Артем Григорян
Давид Ян
Давид Пахчанян
Левон Казарян
Левон Фрнджибашян
Карен Мусаелян
Каро Саргсян
Манук Ергнян
Мартирос Минасян
о. Месроп Арамян
Юлия Даниэлян
Наталья Рыжкова
Рубен Арутюнян
Рубен Симонян
Саак Петросян
Самвел Довлатян
Саргис Бадалян
Сергей Степанянц
Сурен Арутюнян
Ваге Амирбекян
Вартан Бабикян
Виктор Акулян

Россия
Россия / Армения
Россия
Россия / Кипр
Россия / Армения
США
Армения
Армения
Армения
Россия
Россия
США
Великобритания
Россия
Беларусь
Россия
США
Россия
Армения
США
Россия
Россия / Армения
Люксембург
США
Армения
США
США
США
Россия
Армения
Кипр
Армения
Армения
Армения
Россия
США
США
Армения
Россия
США
Россия
США
Россия
Россия
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40

192

выпускника
школы «Айб»

членов клуба,

которые постоянно спонсируют
проекты фонда «Айб».
Со дня своего основания клуб
увеличился в 5 раз.

уже имеют своих наставников
в лице членов Клуба «Айб»

Члены Клуба «Айб» вложили

827.656

долларов США

в реализацию и развитие проектов фонда «Айб»
(только за 2016 год)

Юбилейные
вечера «Айб»

Мастер-классы
членов Клуба
«Айб»

27

рабочих заседаний
и мероприятий
сообщества

Празднования,
посвященные
10-летию «Айб»

Анализ и доработка
стратегии развития
и внедрения новых
образовательных
программ «Айб»

Торжественная
церемония,
посвященная
программе «Айбнаставничество»

Семейные
посиделки
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Совет попечителей
фонда «Айб»

Каро Саргсян

Саргис Бадалян

Арег Закоян

Ашот Мкртчян

Россия

Россия

Высшим руководящим органом Образовательного фонда «Айб» является Совет попечителей, в который в ротационном порядке входят шесть членов
Kлуба «Айб». Срок действия полномочий Совета попечителей – два года.

Членами Совета попечителей Образовательного фонда «Айб» являются: *
Давид Пахчанян
председатель Армения

Арам Пахчанян
Армения

Россия

Россия/Кипр

* В данном составе Совет попечителей будет действовать до 25 мая 2017
года.
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В фокусе 2016-го
Представляем вашему вниманию проекты, находящиеся в
центре внимания деятельности Фонда «Айб» в 2016 году, и
достижения, зафиксированные в рамках данных проектов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ «АЙБ»
Образовательный узел «Айб» – один из самых важных и крупномасштабных
проектов Фонда «Айб». Он представляет собой школьный кампус, все составные части которого по своей сути и содержанию тесно связаны с процессом
образования и способствуют формированию образованного, высоконравственного и конкурентоспособного поколения. Образовательный узел «Айб»
– это среда обучающегося сообщества, в которой переплетаются педагогика, наука, искусство, бизнес и другие важные сферы общественной жизни. Мы
стремимся создать реальную связь между образованием и ведущими направлениями развития жизни, не ограничивая процесс обучения простой передачей знаний.

194
11

благотворителя из

стран

7

га
Территория в
со своими 8 образовательными компонентами,
предназначенными для
800 учеников

4.300

м

уже присоединились к
школьному проекту «Айб»
(по состоянию на 31 декабря 2016 г.)

Полный список благотворителей «Айб» можно найти здесь:
foundation.ayb.am/ru/supporters

2

учебной площади в трех
действующих корпусах
школы «Айб»
+4 000 м2 в строящемся
новом корпусе

Развитие и расширение возможностей проекта «Образовательный узел Айб»
является одной из важнейших задач фонда. Узел «Айб» – своеобразный маленький городок со своей инфраструктурой, состоящей из школы, центра науки и технологий, фаблаба, церкви и общинного центра, детского сада, спортивного комплекса, общежитий и озелененных участков. Он располагается на
участке земли в 6,95 га в административном округе Арабкир города Еревана и
рассчитан на 800 учеников.
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Компоненты образовательного узла «Айб»
Школа
Школа – ключевой компонент образовательного узла «Айб». Сегодня школа
«Айб» имеет трехступенчатую систему: младшая, средняя и старшая школы, которые разместились в удобных, грамотно оборудованных и располагающих к
учебе корпусах, оснащенных современными образовательными технологиями и лабораториями. В общей сложности, в школе «Айб» обучается 351 ученик
(по состоянию на 31 декабря 2016 г.). К завершению подходит строительство
нового четырехэтажного корпуса школы, рассчитанного на 200 учеников.

Церковь и общинный центр
Наличие церкви Святых Переводчиков в образовательном кампусе «Айб»
символизирует связь между знанием и духовно-нравственными ценностями.
Школа «Айб» – светская школа, и церковь будет действовать не при школе, а
станет частью большого образовательного кампуса. Весь проект церкви готов, некоторые подготовительные работы по строительству завершены.

Фаблаб
Фаблаб – это мастерская-лаборатория, созданная Массачусетским технологическим институтом (США), которая дает возможность ученикам проводить
научно-исследовательские работы по созданию производственных образцов
в области роботостроения, инженерного дела, технологии, машиностроения
и т.д., а также создает новую исследовательскую платформу для молодых армянских ученых. Два фаблаба, открытые в 2015 году (один – при ереванской
школе «Айб», другой – при Центральной школе Дилижана), сегодня выступают
в качестве кузниц с неограниченными возможностями для реализации творческих и новаторских идей учеников.

20

Центр науки и технологий
Центр-музей – это новая платформа, стимулирующая интерес молодежи к
науке, проведению опытов в рамках изучения экспериментальных наук и
способствующая профессиональному росту учителей. В настоящее время
дорабатывается идея центра: ведутся переговоры с международными профессиональными структурами и заинтересованными сторонами, чтобы найти
лучшие решения для определения его миссии, целей и формата деятельности, ведутся работы по нахождению источников финансирования для его создания.

Спортивный комплекс
В здоровом теле – здоровый дух и здоровое мышление. Действующий в Образовательном кампусе «Айб» большой спортивный комплекс будет соответствовать требованиям обязательных предметов по различным видам спорта,
здорового образа жизни и активности детей и всего сообщества «Айб» в целом.

Детский сад
Дети дошкольного возраста также будут вовлечены в идею целостного образования. Цель детского сада – выявлять и развивать потенциал детей, укрепляя их любовь к познанию с самого раннего возраста.

Общежития и гостевые дома
Данные объекты будут служить для проживания учеников, приехавших из регионов Армении и из-за рубежа, приглашенных преподавателей и учителей, а
также гостей кампуса.

Озелененные участки
Школу окружают озелененные участки, которые служат зонами отдыха и
местами сбора сообщества, а также благоприятной средой для учебы и
поддержания здорового образа жизни.
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10.204.970 долл. США
уже инвестированы в проект
«Образовательный узел «Айб»
в течение 2010-2016 гг.

Образовательный узел «Айб» (школа
«Айб») – это фонд, действующий под
руководством Совета попечителей и
представляющий собой общественную структуру, не имеющую собственников и акционеров. Старшая
школа «Айб» – первый социальный
проект в сфере не государственного
образования в Армении, где более
70% учеников ежегодно получают
стипендию (возмещение расходов на
обучение).

Станьте меценатом
образования
Помогите нам сделать больше для армянского образования
Делая пожертвования школьному проекту «Айб», Вы присоединяетесь ко всемирной сети благотворителей образования,
помогаете воспитывать новое поколение, создаете нечто
незыблемое и ценное, способствующее развитию Армении.
Любое пожертвование важно для нас, каждое осознанное
вложение – бесценно.
Пишите нам на donation@ayb.am, и мы свяжемся с Вами для
обсуждения возможных опций участия в проектах «Айб». Или
просто заходите к нам в школу по адресу: г. Ереван, Тбилисское шоссе 11/11, чтобы увидеть все воочию и на месте принять решение.

foundation.ayb.am/ru/donate
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ШКОЛА «АЙБ»
Школа «Айб» – это новая среда обучения, где на основе национальных ценностей разрабатываются уникальные образовательные технологии и испытываются наилучшие достижения в области современного образования на благо
повышения уровня конкурентоспособности армянского образования. Цель
школы «Айб» – стать моделью армянской школы 21-го века. Миссия школы
«Айб» – формирование образованного, высоконравственного молодого поколения, обладающего чувством ответственности и принадлежности.
Образовательная философия школы «Айб» базируется на нескольких важных
принципах, которые, сливаясь в одно целое, образуют богатую архитектуру
внутреннего содержания школы. Мы обеспечиваем детей целостным образованием, сочетая изучение точных наук и гуманитарных предметов, искусство
и спорт, с целью воспитания поколения всесторонне развитых, духовно богатых и физически здоровых людей. Не нарушая принципа целостного и всестороннего образования, мы в то же время даем детям возможность углубленно заниматься любимыми предметами, изучать, творить, закладывая основы
своей будущей профессии. Тщательно продуманное оснащение школы и сама
среда благоприятствуют более широкому раскрытию творческого потенциала
человека, способствуют развитию и проявлению его творческой активности.
Мы учим детей любить работать и работая приобретать очень важные навыки, которые наряду с полученными знаниями обеспечат их будущие успехи.
Помимо передачи знаний и навыков, школа возлагает на себя другую очень
важную функцию – воспитательную, – вот почему мы придаем огромное значение формированию системы ценностей, вооружившись которой, молодые
люди, покидая стены школы и вступая во взрослую жизнь, смогут стать достойными людьми для своей страны и мира в целом.
Школа «Айб», основанная в 2011 году, сегодня имеет трехступенчатую систему
обучения: младшую школу (1-4 классы), среднюю школу (5-9 классы) и старшую
школу (10-12 классы).
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Сегодня школа «Айб» функционирует как лаборатория по разработке и тестированию наилучших
технологий и методик обучения и преподавания,
откуда, благодаря долгосрочной национальной
программе, реализуемой Фондом «Айб» совместно
с Правительством РА, этот опыт будет распространяться и на другие школы Армении и Арцаха.

25

2016 г. : Годовой отчет

Образовательный фонд «Айб»

133 7
учителей из

стран

преподают в школе «Айб»

351 7
ученик из

42 8

предмета в предметных группах
+ 8 проектных предметов
преподаются в старшей школе «Айб»;
27 и 17 предметов преподаются,
соответственно, в средней и младшей школах.

стран

Присоединяйтесь к проекту школы «Айб»
и сделайте мир лучше

обучается в школе «Айб»

70%

Пожертвуйте $150, и у детей будут новые материалы и оборудование для занятий наукой.
Пожертвуйте $600 и спонсируйте обучение 1 талантливого
ребенка за 1 месяц.
Пожертвуйте $6000, и один ученик целый год будет учиться
в школе «Айб» именно благодаря Вам.
Пожертвуйте $50.000 и назовите своим именем одну классную комнату в строящемся корпусе школы «Айб».
Пожертвуйте $100.000 и станьте донором «фонда-ядра»
образовательного узла «Айб», получив привилегию участвовать в принятии решений.

учеников
ежегодно получают стипендии
Старшая школа «Айб» – первый социальный проект негосударственного сектора образования.

Вся жизнь школы «Айб» за
пять лет деятельности − в
одном буклетике и на одном
дыхании.

www.aybschool.am

Мы ищем спонсоров

«Այբ» դպրոց / Ayb School
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Если у Вас есть другие предложения по оказанию содействия деятельности школы «Айб», напишите нам на donation@ayb.am,
и мы сразу свяжемся с Вами, чтобы обсудить наиболее удобный
для Вас вариант.

AybSchool

AybSchool

foundation.ayb.am/ru/donate

27

2016 г. : Годовой отчет

Образовательный фонд «Айб»

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
HONDA INNOVATION AWARD –
И СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
в конкурсе «Национальный вызов роботики» (National Robotics
Challenge, США) в 2016 г.

ФАБЛАБ
Фонд «Айб» привез в Армению две инновационные мастерские-лаборатории
– фаблабы, созданные Массачусетским технологическим институтом (МТИ /
США) и получившие широкое распространение в мире. Эти мастерские-лаборатории позволяют сделать образование прикладным. Благодаря многолетнему сотрудничеству между «Айб» и МТИ, а также при содействии Центрального
банка РА и компании «ВиваСелл-МТС», были открыты два фаблаба стоимостью
приблизительно в $500.000, один при школе «Айб» города Еревана, другой
при Центральной школе Дилижана.
Фаблабы – это мастерские, оснащенные специальным оборудованием и материалами, которые дают возможность применять инновационные технологии
в различных областях науки и производить образцы «почти всего». В них дети
могут заниматься различными исследованиями и проводить эксперименты в
области производства, роботостроения, дизайна, сельского хозяйства и других областях. Проект фаблаба – это уникальный опыт по внедрению «умных»
инновационных лабораторий в Армении. 3-D принтер, лазерный станок, фрезерный станок, антенны, устройство для изготовления типографских шаблонов и гибких плат... Сегодня фаблабы являются одним из излюбленных мест
занятий школьников – здесь нет предела творческому воображению.

Ученики сконструировали робот
целиком и собственноручно в
фаблабе.

10%

учеников старшей школы «Айб»
на постоянной основе задействованы
в реализуемых в фаблабах проектах.

Узнайте больше о
фаблабе здесь.

Благодаря созданным в фаблабе роботам, воспитанники школы «Айб» уже успели блеснуть своими познаниями в области робототехники и инженерии как в
армянских конкурсах, так и в одном из самых авторитетных международных конкурсов, а также использовать все свое воображение в производстве устройств,
предназначенных для обороны нашей страны.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОТЛИЧИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Араратский бакалавриат

2016 год для «Айб» оказался поистине годом Национальной программы отличия в образовании – программы, которая в отчетном году сделала огромный
шаг навстречу реализации своей миссии по внесению структурных перемен в
сферу армянского образования, программы, которая получила новые признания и, совершив огромный прыжок вперед, вовлекла в сферу своего влияния
десятки школ Армении.

Наш кружок фаблаба
ищет спонсоров
Сколько интересного можно изготовить и сколько пользы
можно принести человечеству! От беспилотника и робота,
исследующего дно водоема, до миноискателя и искусственной руки, заменяющей человеческую... Вот над какими проектами сегодня работают ученики «Айб» в фаблабе.
Станьте спонсором проектов фаблаба. Пишите нам на
электронный адрес donation@ayb.am, и мы вместе обсудим способы Вашего содействия. А лучше просто зайдите к нам в фаблаб – здесь интересно.

foundation.ayb.am/ru/donate

Основной замысел широкомасштабной образовательной инициативы, реализуемой при сотрудничестве с государством и партнерстве с престижными
международными структурами, – создать и сделать доступной для всех армянских школ новую конкурентоспособную на мировом уровне школьную образовательную программу, а также подготовить сообщество учителей, вооруженных наилучшим мировым опытом и знаниями в сфере преподавания, как
два решающих фактора в деле повышения конкурентоспособности общеобразовательной системы страны, долгосрочного развития и общего прогресса.
Идея Национальной программы отличия в образовании (НПОО) принадлежит
Образовательному фонду «Айб». Программа реализуется Министерством образования и науки РА и Образовательным фондом «Айб». Программа софинансируется правительством РА и Образовательным фондом «Айб».

Одна из самых авторитетных мировых структур по
признанию и сертификации образовательных программ – Национальное агентство Великобритании по
признанию и сравнению международных квалификаций
(UK NARIC) – признала «Араратский бакалавриат»,
армяноязычную образовательную программу,
эквивалентной английским углубленным уровням
(GCE A Levels) и американской Advanced Placement (AP).
Это означает, что армянские дети, обучаясь в Армении и на своем родном языке,
получают такое образование, которое соответствует самым высоким мировым
стандартам, конкурентоспособно на международном уровне и не уступает по
своему качеству другим ведущим образовательным платформам.
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Таким образом, благодаря совместным усилиям Фонда «Айб» и Министерства
науки и образования РА, Армения заняла свое особое место на мировой карте
отличия в образовании. Это достижение уникально тем, что Араратский бакалавриат (АБ) − армяноязычная программа, основанная на лучших армянских
традициях обучения и передовых достижений мира в области образования.
Это признание также означает, что армянские школьники после завершения
трехлетней программы АБ имеют право сдавать международные экзамены и
на основе экзаменационных результатов поступать в лучшие университеты
мира или аккредитовывать свои результаты в данных университетах.

Араратский бакалавриат утвержден
в Армении в качестве государственной
общеобразовательной программы
Стартовал процесс присоединения региональных школ
РА к программе.
15 декабря 2016 года правительство РА постановило:
разрешить внедрение в государственные общеобразовательные учебные заведения регионов РА
разработанную Фондом «Айб» образовательную программу «Араратский бакалавриат»;
предоставить целевые места в вузах Армении
для выпускников программы АБ;
признать выпускные экзамены АБ параллельно
с едиными, централизованными и внутривузовскими
вступительными экзаменами.

В течение 2016 года

12

специалистов Института
образования Лондона и
центра «Кембриджские
международные экзамены» с

65

учеников сдали
первые экзамены Араратского бакалавриата
по химии, физике, биологии и математике

14

визитами побывали
в Армении.

Результаты экзаменов АБ уже
получили признание со стороны
ряда известных европейских
университетов.

Цель визитов –
усовершенствование программы
развития учителей, доработка
предметных программ АБ,
содействие в проведении и
контроль за ходом первых
экзаменов АБ.

По состоянию на
конец 2016 года

52

учителя полностью завершили экспериментальный этап программы по профессиональному развитию
учителей АБ (длительностью 10-11 месяцев), реализованную специалистами Института образования Университетского колледжа Лондона (UCL Institute of Education)
И это первая волна в деле профессионального развития сотен учителей в
рамках НПОО, которые начнут преподавать в школах по программе «Араратский бакалавриат» по всей республике.
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Ден Брей

Полли Глег

Вице-президент центра «Кембриджские
международные экзамены» (сотрудничает
с более 160 странами мира) Кембриджского
университета

Преподаватель Института образования
Университетского колледжа Лондона

Первое, что особенно примечательно в нашем сотрудничестве с Арменией и производит сильное
впечатление – это скорость, с которой Араратский
бакалавриат прокладывает себе путь вперед. Не
прошло и двух 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 невероятно короткий период времени.
В Армении создана квалификация, которая на сегодняшний день эквивалентна международным
квалификациям. Думаю, что совместно с Образовательным фондом «Айб» мы заложили основы, открывающие для Армении окно, которое позволит ей
встать в один ряд с известными образовательными
системами мира.

Цель нашего сотрудничества − улучшить качество
преподавания, а значит и обучения в Армении. Программа разрабатывалась для того, чтобы служить
именно этой цели. Она стремится развить у учителей такие теоретические и практические знания,
которыми они, как учителя, могли бы пользоваться.
Программа также направлена на укрепление уверенности и усовершенствование навыков у учителей, а
также на то, чтобы помочь им применять в своей
работе весь пeреданный нами «пакет» знаний. Считаю, что это отличная возможность. Программа
расширяется, создавая вокруг себя огромную сеть,
благодаря которой учителя становятся частью
формирующегося в Армении образовательного движения и пионерами образования. Безусловно, необходимо стать частью этого движения. Это сохранит
у учителей чувство воодушевления и будет способствовать развитию опыта.

Хизер Уэст
Консультант Кембриджского университета
Экзаменационный центр Араратского бакалавриата полностью соответствует международным
стандартам, а значит, все оценки учеников, обучающихся по программе Араратского бакалавриата,
эквивалентны оценкам учеников всего мира, что
создает отличную возможность для дальнейшего
становления армянских школьников.

34

35

2016 г. : Годовой отчет

Образовательный фонд «Айб»

ШКОЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

Araratian Bac.

Фонд «Айб» вот уже восемь лет в Армении и шесть лет в Арцахе проводит
самые популярные международные и местные массовые школьные конкурсы.
Цель данных конкурсов – повысить интерес к учебе среди учеников, по-новому представить тот или иной школьный предмет и стимулировать активное
участие школьников в международных и местных конкурсах.

Արարատյան բակալավրիատ /
Araratian Baccalaureate

http://foundation.ayb.
am/ru/projects/npee

«Айб» установил в Армении новые стандарты в деле
проведения массовых конкурсов и проверки тестовых
работ. Сегодня технологии, используемые Фондом
«Айб» для организации конкурсов, применяются и в
других проектах сферы образования.

araratbaccalaureate.am

Если у Вас есть предложения по оказанию содействия Национальной программе отличия
в образовании, пишите нам на электронный
адрес donation@ayb.am.
foundation.ayb.am/ru/donate
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86.000

участников
из Армении и Арцаха
в пяти школьных конкурсах,
организованных Фондом «Айб»,
только за 2016 год

Всеармянский турнир
юных химиков
7 лет в Армении,
1 год с участием команды
из Арцаха

«Кенгуру» международный
математический конкурс

«Пчелка» конкурс
по армянскому языку
3 года в Армении и Арцахе

8 лет в Армении,
6 лет в Арцахе
«Русский медвежонок»
международный конкурс по
русскому языку

Всемирная олимпиада роботов
Национальный этап олимпиады в
Армении впервые состоялся
в 2016 году

7 лет в Армении,
6 лет в Арцахе

Мы ищем спонсоров

Узнайте больше о конкурсах «Айб» на нашем
сайте и страничке в Фейсбуке:

foundation.ayb.am/
ru/projects

«Այբ»-ի մրցույթներ
/ Ayb Contests

Спонсорство массовых конкурсов Фонда «Айб» дает физическим лицам и компаниям большие возможности в
рамках коммуникаций и связей с общественностью (PR), а
также корпоративной социальной ответственности (CSR).
Пишите нам на электронный адрес donation@ayb.am, если
хотите спонсировать один или несколько конкурсов Фонда
«Айб». Мы отправим Вам наши спонсорские пакеты и обсудим все условия сотрудничества.

foundation.ayb.am/ru/donate
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШКОЛА ДИЛИЖАНА
Центральная школа Дилижана – вторая школа из семейства школ «Айб». Функционирует с 2013 года и была открыта Фондом «Айб» по заказу и при финансировании Центрального банка РА. Центральная школа Дилижана – это основная школа с двумя ступенями: младшая школа (1-4 классы) и средняя школа
(5-9 классы). Сегодня в ЦШД обучаются 117 учеников из 3 стран.
Обучение в школе доступно не только детям сотрудников ЦБ, но и детям из
других семей, проживающих в городе, а условия обучения одинаковы для
всех учеников. Центральный банк РА почти полностью возмещает расходы
на обучение всех учеников.
В первый же год своей деятельности Центральная школа Дилижана способствовала положительным изменениям в нескольких взаимосвязанных сферах
общественной жизни: образовательной, культурной, социальной и общинообразующей.

Многие семьи из Еревана, из разных регионов Армении
и даже из-за рубежа переехали на постоянное место
жительства в Дилижан только для того, чтобы их
дети имели возможность учиться в Центральной
школе Дилижана.

73%
учеников Центральной
школы Дилижана –
местные жители
26% – из Еревана,
1% – из Ванадзора

117 3
учеников из

Узнайте больше о Центральной школе
Дилижана, посетив сайт или страничку в
Фейсбуке.
Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց /
Dilijan Central School

27/91

соотношение детей сотрудников Центробанка Армении и
детей из других семей, проживающих в Дилижане

www.dcs.am

25%

учителей переехали в
Дилижан из Еревана,
чтобы преподавать в ЦШД

Если у Вас есть предложения по оказанию содействия Центральной школе Дилижана, пишите нам
на электронную почту donation@ayb.am.

стран

обучаются в ЦШД
foundation.ayb.am/ru/donate
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Финансовый отчет *

2016 г. | тысяч драмов РА

Членские взносы Клуба «Айб»
Пожертвования, направленные на уставные цели
Целевые пожертвования
Образовательный узел «Айб», доноры
Стипендии школы «Айб»
Церковь Святых Переводчиков
Корпус «В» школы «Айб»
Стипендии для студентов ведуших вузов мира
Национальная программа отличия в образовании
Целевые пожертвования, направленные на осуществление других проектов
Проектные поступления
Конкурс «Кенгуру» (взнос за участие)
Конкурс «Кенгуру» (продажа книг)
Конкурс «Русский медвежонок» (взнос за участие)
Национальная программа отличия в образовании
Конкурс «Пчелка» (плата за участие)
Проект по разработке общеобразовательного стандарта
Всеармянский турнир юных химиков (взнос за участие)
Доход от финансовых сделок
Займы и кредит (получение и погашение)
Перераспределенный резервный фонд**
Другие поступления

Общие и административные расходы
Приобретение основных средств
Расходы на персонал (зарплата, налоги, обязательные соц. платежи,

83.914
44.087
920.293
5.921
104.935
204.646
482.681
72.046
49.588
476
749.242
40.536
335
8.256
654.883
36.679
8.465
88
10.069
75.415
48.526
2.985

Офисные и представительские расходы
Связь
Транспортные расходы
Маркетинг, связи с общественностью и фандрейзинг
Консультации и услуги
Другие общие расходы, включая налоги и платежи
Проектные расходы
Образовательный узел «Айб»
Стипендии школы «Айб»
Финансирование дефицита школы «Айб» и особые проекты
Проект церкви Святых Переводчиков
Фаблаб
Корпус «В» школы «Айб»
Конкурс «Кенгуру»
Конкурс «Русский медвежонок»
Всеармянский турнир юных химиков
Стипендии для студентов ведущих вузов мира
Координация работ Клуба «Айб»
Конкурс «Пчелка»
Национальная программа отличия в образовании
Всемирная олимпиада роботов
Проект по разработке общеобразовательного стандарта
Другие проекты
Погашение/предоставление кредитов, пожертвования

**

Определенный процент от дохода проекта, который при осуществлении перераспределения резервного
фонда от данного проекта перенаправляется Образовательному фонду «Айб» на покрытие своей доли в общих
и административных расходах.
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50.839
14.230
816
701
10.029
9.841
8.645
1.932.964
23.884
129.743
9.702
115
4.943
928.845
42.462
9.901
2.516
71.973
16.581
34.128
644.133
5.643
8.065
330
125.291

В течение 2016 г. Образовательный фонд «Айб»
собрал и перенаправил на реализацию проектов

$4.020.686

*

Финансовый отчет Образовательного фонда «Айб» за 2016 г. по стандартам IFRS и с аудиторским заключением доступен по ссылке foundation.ayb.am/ru/reports. Аудиторскую проверку осуществила компания «KMPG
Армения».

101.214
6.113

2.159.469

Общий отток

1.934.531

Общий приток

2016 г. | тысяч драмов РА

развитие персонала, обучение, корпоративные мероприятия и деловые
поездки, расходы на подбор кадров)

Денежные потоки Образовательного
фонда «Айб» по проектам
Приток денежных средств

Отток денежных средств*

*

Объем движения денежных средств включает в себя также движение кредитов и перераспределение резервного фонда.
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Отток денежных средств по проектам
(суммарно)
2016 г.

тысяч драмов РА

Корпус «В» школы «Айб»

928.845

Национальная программа отличия в образовании

644.133

Стипендии школы «Айб»

129.743

Стипендии для студентов ведущих вузов мира

71.973

Конкурс «Кенгуру»

42.462

Конкурс «Пчелка»

34.128

Образовательный узел «Айб» (ОУА)

23.844

Координация работ Клуба «Айб»

16.581

Конкурс «Русский медвежонок»

9.901

Финансирование дефицита школы «Айб» и особые проекты

9.702

Проект по разработке общеобразовательного стандарта

8.065

Всемирная олимпиада роботов

5.643

Фаблаб

4.943

Всеармянский турнир юных химиков

2.516

Проект церкви Святых Переводчиков

115

Другие проекты

330
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Объем оттока денежных средств по годам
			
тысяч
драмов РА

$1

2016 г.
В счет каждого доллара
административных
расходов Фонда «Айб»
потрачено 18 долларов
на проектные расходы

2007-2016 гг.

2.500.000

административный
расход

$18.6
проектные расходы

2.000.000
1.500.000
1.000.000

Образовательный фонд «Айб» и школы
системы «Айб»

500.000
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
тысяч
драмов РА

2009 г. Конкурс «Кенгуру»
		
2010-2011 гг. Начало реализации проекта «Образовательный узел Айб»
2012-2013 гг. Завершение строительства корпусов «A» и «Б» школы «Айб»,

Денежные потоки*

2007-2016 гг.

3.500.000
3.000.000

начало строительства Центральной школы Дилижана
2014 г. Начало реализации НПОО, конкурс «Пчелка»			
2015 г. Начало строительства корпуса «В» школы «Айб»

2.500.000
2.000.000

2016 г.

В счет каждого доллара
членских взносов
Клуба «Айб», Фонд
«Айб» поднял 20,3
доллара

2016 г.

1.500.000

$20.4

$1

членский взнос

1.000.000
500.000

дополнительно собранные
средства

$92.8

$1

Каждый доллар,
потраченный на
фандрейзинг и связи с
общественностью, принес
92,8 долларов США*		
в виде пожертвованийдарений и проектных
расходы на ПР и
фандрейзинг
поступлений
* без членских взносов

дарения и проектные
поступления

Клуба «Айб»
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0
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2016

Образовательный фонд «Айб»
Школа «Айб»
Образовательный фонд «Айб»

*

Стипендии и прочие пожертвования-дарения, переданные школе «Айб» Образовательным фондом
«Айб», включены в оборот обеих структур. Объем денежных потоков Образовательного фонда «Айб»
включает также займы и перераспределение резервного фонда.					
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Мы благодарны
Трудно найти нужные слова, чтобы выразить всю нашу благодарность и
восхищение людям, благодаря которым вот уже десять лет «Айб» существует,
развивается, строит новые планы, претворяя в жизнь свою миссию по
преобразованию будущего с помощью образования. Сообщество наших
спонсоров и благотворителей превысило отметку в двести человек – двести
ярких индивидуальностей из разных уголков мира, двести единомышленников,
которые, отнюдь не от избытка, вкладывают свое время и финансовые ресурсы
на благо повышения конкурентоспособности армянского образования и во
имя воспитания просвещенного и высоконравственного поколения. Двести
человек поверили идеям «Айб», двести человек разделили с нами преданность
и любовь к делу «Айб».
Залог успеха наших проектов в синергии ценностей, опыта, возможностей и
ответственности именно этих двух сотен человек, благодаря которой вот уже
десять лет даже самые смелые и нереальные замыслы становятся осязаемыми.
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Зачем присоединяться
к «Айб»
Давид Пахчанян (Армения)
Заместитель министра обороны РА – председатель
госкомитета военной промышленности министерства обороны РА
Соучредитель и благотворитель «Айб»
Идея «Айб» – это идея нового поколения, которое с помощью образования может изменить Армению и, по
большому счету, изменить весь мир. Мы рассматриваем образование в качестве ключевого компонента
некоего процесса, который способен привести любое
общество к развитию. Сегодня, благодаря Национальной программе отличия в образовании, мы становимся
свидетелями того, как созданная нами в стенах «Айб»
образовательная программа начинает оказывать влияние на всю сферу образования в Армении. Мы создали
такую платформу – Араратский бакалавриат, которая уже начала распространяться по всей Армении и
в один прекрасный день, почему бы и нет, выйдет за ее
пределы.

Давид Ян (США)
Основатель компаний ABBYY, iiko, Platius
Соучредитель и благотворитель «Айб»
Все начинается со школы, все начинается с учителей
– людей, которые умеют собирать вокруг себя детей,
которые хотят изменить мир. Когда они все вместе
начинают общаться и работать – в это время чтото создается. Я очень рад, что проект школы «Айб»
удался, и теперь мы не просто можем предоставить
лучшее образование нескольким сотням детишек, которые продолжат шагать дальше и менять этот
мир, но, что на самом деле важно, это то, что одна
школа превратилась в центр, оказывающий положительное влияние на другие школы.
Одной школой многого не добиться. Сейчас нужно, чтобы и в других школах были наилучшие лаборатории по
физике, химии, биологии, чтобы и они получали новые
книги, чтобы учителя повышали свою квалификацию,
а родители вдруг осознали, что если и существует нечто, во что надо вкладываться – так это образование
детей. И все это очень важно.

Каро Саргсян
Основатель компании «Спецторг»
Соучредитель и благотворитель «Айб»
Начиная проект, мы ставили перед собой великие цели,
но не ожидали того размаха, который имеем сегодня.
Мы думали о том, чтобы с помощью образования развивать в людях такие важные принципы, руководствуясь
которыми они не просто получали бы образование, но
и были готовы приносить пользу обществу, в котором
живут и к которому принадлежат. То, чего мы добились сегодня, гораздо больше того, что мы могли себе
представить. Я очень рад, что судьба подарила мне
возможность стать сопричастным этому проекту.
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Анаит Адамян (Россия)
Ашот Мкртчян (Россия/Кипр)
Председатель ЗАО «Виза Конкорд»
Благотворитель «Айб»
Для каждого человека − жизненно важный выбор оставить что-нибудь грядущим поколениям, сделать нечто
такое для детей, чтобы они на всю жизнь запомнили,
что самое важное в жизни – это быть образованным,
приносить пользу обществу, человечеству. Для меня
большая честь участвовать в проектах «Айб»: ты
отдаешь свое время, свои возможности, финансовые
средства на то, чтобы что-то расцветало, как цветы, которые каждый день поливаешь и в конце видишь
результат. Мне кажется, что это одно из самых прекрасных явлений человеческой жизни. Я призываю всех
своих друзей и знакомых, которые много слышали об
«Айб», быть рядом с нами, принимать участие во всех
восхитительных начинаниях. Есть огромные перспективы, большие проекты на будущее... Они позволят
создать прекрасное общество не только в пределах
Армении, но и всего человечества. Присоединяйтесь и
будьте с нами!
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Партнер компании «И-Ви Консалтинг», РФ
Благотворитель «Айб»
Дети традиционно считаются одной из самых важных ценностей жизни, и все, что вкладывается в них,
затем воздается сторицей. Выполнить свой долг по
отношению к грядущим поколениям возможно только
с помощью образования, именно поэтому так важно
вкладываться в детей. То, чем занимаются в «Айб» –
это доброе дело, это вложение в будущее Армении, в
наших детей, для того, чтобы следующие поколения
стали лучше нас. Я воодушевляюсь проектами «Айб». И
это одна из основных причин, почему я так много времени провожу в Армении. Надеюсь, что тот смысл, который несет в себе проект школы «Айб» и который я и
мои друзья смогли увидеть, получит свое распространение, он раскроется и для Вас, и Вы также сможете
присоединиться к этому чудесному проекту.
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Благотворители
Фонда «Айб»
Образовательный узел «Айб»
Донаторы «фонда-ядра»
Армения / Россия
Россия
Армения / Кипр
Россия
Россия
Армения / Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
США / Россия
Россия
США
Россия
Россия
Россия
Россия

Арам Пахчанян и Юлия Даниэлян
Армен Шагинян
Арсен Агаджанян | Фонд «Дар»
Артем Констандян
Артур Алавердян
Ашот Асланян и Алиса Мнацаканян
Ашот Мкртчян
Ашот Тумасян
Вартан Бабикян
Гариб Мовсисян
Давид и Алена Ян
Давид Пахчанян
Карен и Маринэ Мусаеляны
Каро Саргсян
Рубен Арутюнян и Анаит Антонян
Саргис Бадалян
Сергей Амбарцумян

Спонсоры части школы
Россия / Армения
Швейцария
Россия
Россия
Россия
США
Россия
Россия
Кипр
Россия
Россия
США
Армения / Кипр

Аветик Чалабян и Анаит Адамян
Александр Мурадян
Арташес и Наталья Ширикяны
Ашот и Марине Даниеляны
Вартан Бабикян
Гаро Армен
Гор Нахапетян
Григор Мелконян
Карен и Рузанна Григоряны
Конcтантин, Геворг и Сергей Тевосовы
Левон Амдилян
Левон и Клаудия Назаряны
Мартирос Минасян
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Проф. Ян Ши и Сильва Ян
Россия / Тайвань
Ральф и Армик Йирикяны
Армения
Раффи и Нина Фестекчяны
США
Саргис Бадалян и Марина Даллакян
Россия
Тигран Арутюнян
Армения
Эмиль Арзангулян
Россия
ООО «Апавен»
Армения
Всеармянский благотворительный союз (AGBU)
Всеармянский благотворительный союз, швейцарский филиал
Давид и Анна Багдасарян Траст
США
Друзья Образовательного института Мелконян
Кипр, Швейцария, Россия, Армения
ЗАО «Армсвисбанк»
Армения
ЗАО «Арцахбанк»
Армения
ООО «ЗИГЗАГ»
Армения
ООО «Прометей банк»
Армения
СЗАО «Росгосстрах-Армения»
Армения
Сообщество «Айб»
Союз банков Армении
Фонд «Луйс»
Армения

Дарители
Аветик Чалабян и Анаит Адамян
Агарон Мелконян
Агаси Дарбинян
Александр Мурадян
Александр Панков
Алфред Есаян
Ара Гомерович Абраамян и Кристинэ Алмазян
Арам Арамян
Арам Кайфаджян
Арам Мнацаканян
Арег Закоян
Армен Хачатрян
Арсен Казарян | ООО «Апавен»
Арсен Агаджанян | Фонд «Дар»
Арсен Тароян
Артавазд Сохикян
Артак Оганесян
Артак Гюрджинян
Арсен Галстян
Арташес и Наталья Ширикян
Артур Джавадян
Артур Джанибекян
Артур Амроян
Артур Арзуманов
Артур Ванецян
Артур Чипкинян и Сона Кошецян
Акоп и Седа Геврекяны
Аспет и Аида Погаряны
Ашот Асланян и Алиса Мнацаканян
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Россия / Армения
Россия
Армения
Швейцария
Россия
США
Германия
Армения
Армения
Армения
Россия
Армения
Армения
Армения / Кипр
Армения
Армения
Россия
Армения
Россия
Россия
Армения
Россия
Армения
Россия
Армения
Армения
Франция
США
Армения / Россия
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Россия
США
Армения
Россия
США
Россия
Армения
Россия
Армения
США
Армения
Армения
Россия
Армения
Армения
США
США
Россия
Армения
США / Россия
Россия
США
Армения
Армения
Россия
Армения
Россия
США
США
Россия
Армения
Армения
США
Россия
Армения
Армения / Кипр
Россия / Армения
Армения
Армения
США
Россия
США
Армения
Армения
Армения
Россия
Россия / Тайвань
Армения
Россия
Россия
Армения

Ашот Мкртчян
Бено и Арсинэ Ширванян
Артур Осикян
Ваган Абгарян
Вагэ Кузоян
Вазген Геворкян
Вардан Меликян
Вартан Бабикян
Варужан Мурадян
Виктор Царукян и Джудит Сарян
Гагик Закарян
Гагик Саакян
Гарик Мартиросян
Геворг и Аревик Гизиряны
Гегам Варданян
Грайр и Заруг Кабакяны
Грег Ширакян
Григор Мелконян
Григорий Арсенян
Давид и Алена Ян
Давид Пахчанян
Джеймс и Присцилла Алтуняны
Ишхан Мхитарян
Карен Агаджанян | Фонд «Дар»
Карен Мовсисян
Вардан и Каринэ Балаяны
Каро Саргсян
Каролина Широян
Кнар Бабаян | Фонд «Виген Бабаян»
Конcтантин, Геворг и Сергей Тевосовы
Левон и Гаянэ Маркосян
Левон Халатян
Луис Симон Манукян
Манвел Урумян
Манук Ергнян
Мартирос Минасян
Мисак Закарян
Наира Манукян
Нелли Семерджян
Николай Смирнов
Норайр Гюзалян
Нубар и Анна Афеяны
О. Месроп Арамян
Овсеп Нерсисян
Оганнес Григорян
Оник Азнаурян
Проф. Ян Ши и Сильва Ян
Раффи Дудаклян
Рубен Арутюнян и Анаит Антонян
Рубен Геворкян
Самвел Довлатян
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Самвел Самвелян
Саргис Бадалян и Марина Даллакян
Саргис Тарвердян
Саркис Нурян | Всемирный союз армянских ювелиров
Севан и Кларис Кабакяны
Сергей Хачатрян
Сергей Юшин и Ольга Журавская
Синан Синанян
Тамар Аджян | Давид и Анна Багдасарян Траст
Татевик Халапян
Тигран Арутюнян
Тигран Минасян
Хорен Восканян
Шаген Царукян
Эдгар Галстян
Эдуард и Нэнси Гюлесеряны
Эмиль Арзангулян
Эрик Мкртчян
ЗАО «И-Ви Консалтинг»
Клуб 5165
Компания «ABBYY»
Компания «Granatus Ventures»
ООО «Зигзаг»
Родители учеников школы «Айб»
СЗАО «Росгосстрах Армения»
Сообщество спонсоров «Айб»
Фонд «Луйс»

Армения
Россия
Армения
США
Армения
Россия
США
США
США
Армения
Армения
Армения
Армения
Армения
Армения
США
Россия
Армения
Армения
Армения
Россия
Армения
Армения
Армения
Армения

Спонсоры стипендиального фонда
Аветик Керобян
Аветик Чалабян и Анаит Адамян
Айк Саргсян
Айк Алексанян
Гайк, Каро и Аракси Тумаджаняны
Акоп Момджян
Александр Мурадян
Альфред Есаян
Альберт Еганян
Анаит Аматуни
Ара Гомерович Абраамян и Кристинэ Алмазян
Арам Арамян
Арам Ерицян
Армен Арсенян
Армен Узунян
Армен Шагинян
Арсен Казарян
Арсен Агаджанян | Фонд «Дар»
Артак Оганесян
Арташес и Наталья Ширикяны
Артем Констандян
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Россия
Россия / Армения
Россия
Россия
США
Израиль
Швейцария
США
Россия
Россия
Германия
Армения
Россия
Армения / Кипр
Россия
Россия
Армения
Армения / Кипр
Россия
Россия
Россия
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Артем Григорян
Артур Дероян
Артур Джавадян
Артур Джанибекян
Артур Берд
Ашот Асланян и Алиса Мнацаканян
Ашот и Марине Даниеляны
Ашот Мкртчян
Ашот Тумасян
Ваган Абгарян
Вазген и Соси Седракяны
Вартан Бабикян
Виктор Акулян
Гарегин Тосунян
Гариб Мовсисян
Гарик Мартиросян
Гаро Армен
Гаянэ Арамян
Геворк Саркисян
Гор Нахапетян
Горан Брегович
Григорий Дарчиев
Давид Давидянц
Давид и Алена Ян
Давид Пахчанян
Джеймс Туфенкян
Дмитрий Зуйков
Игорь Халатян
Ирма Варданян
Карен и Маринэ Мусаеляны
Карен и Лилианна Мхитаряны
Карен и Рузанна Григоряны
Каро Саргсян
Каролин Мугар
Конcтантин, Геворг и Сергей Тевосовы
Корюн Мкртчян
Левон Казарян
Левон Мазманян
Марлен Манасов
Мартирос Минасян
Меружан Саргсян
Михаил Тихонов
Мушег Мамиконян
Назарет и Нила Фестекчян
Норайр Гюзалян
Овнан Лалаян
Паргев Вирабян
Проф. Ян Ши и Сильва Ян
Ральф и Армик Йирикяны
Рубен Геворкян
Рубен Арутюнян и Анаит Антонян

Армения
Россия
Армения
Россия
США / Франция
Армения / Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
США
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
США
Россия
Россия
Россия
Франция
Россия
Россия
США / Россия
Россия
США
Россия
США
Армения
США
Швейцария
Кипр
Россия
США
Россия
Армения
США
Россия
Россия
Армения / Кипр
Армения / Кипр
Россия
Россия
США
Россия
Россия
Армения
Россия / Тайвань
Армения
Россия
Россия

58

Армения
Россия
Россия
США
Россия
Армения
Россия
Россия
Армения
Россия
Россия
Армения
Армения
Бельгия
Армения
Швейцария

Рубен Джагинян
Саргис Бадалян и Марина Даллакян
Сергей Хачатрян
Сергей Юшин и Ольга Журавская
Тигран Узунян
Шаген Царукян
Эмиль Арзангулян
Юлия Даниэлян
ЗАО «Библос Банк Армения»
Компания «Космотека»
ООО «Аэросиб»
ООО «ЗИГЗАГ»
ООО «Прометей банк»
Фонд «Погосян»
СЗАО «Росгосстрах Армения»
Фонд «Азад»

Дарители церкви Свв. Переводчиков
Армения
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Армения / Россия
Россия
Россия
Россия
Армения
Россия
Россия
Армения
Россия
Армения
Россия
Россия

Ара Мкртчян
Арам Ерицян
Арег Закоян
Армен Казаров
Артак Оганесян
Артур Дероян
Артур Джанибекян
Ашот Асланян и Алиса Мнацаканян
Ашот Мкртчян
Давид Пахчанян
Каро Саргсян
Кероб Микаелян
Левон Мазманян
Мушег Мамиконян
Ованес Дживанян
Рубен Арутюнян и Анаит Антонян
Самвел Самвелян
Саргис Бадалян и Марина Даллакян
Сергей Амбарцумян

Фаблаб
Компания ВиваСелл-МТС
Центральный банк Республики Армения

Армения
Армения

Нефинансовые дарители
Ара Петросян | ООО «Ар и Ар Дизайн Кнстракшн»
Арменак Хачатрян и Марина Варданян | Баграмянская птицефабрика
Артак Чибухчян
Арташес и Наталья Ширикян
OOO «JurJur»
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Армения
Армения
Армения
Россия
Армения
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Левон Афеян | ООО «Атор Сейлз»
Хорен Котанджян | ООО «Терморос-Ар»
Армянский проект посадки деревьев
Компания «EPAM Systems»
Компания «Twiga Communication Group»
Компания «Пайл»
Компания ВиваСелл-МТС
Мэрия Еревана
Программа развития ООН, Глобальный экологический фонд

Канада
Армения
Армения
Россия
Россия
Россия
Армения
Армения

Дарители эндаумент-фонда
США

Сирун Гюрегян Траст

Центр науки и технологии
Армения

Армен Мелкумян

Стипендии студентам лучших
университетов мира
США
США
Россия
Армения / Россия
Россия
Россия / Армения
Армения / Россия
США / Франция

Адам Кабланян
Альфред Есаян
Ануш Арустамян
Ашот Асланян и Алиса Мнацаканян
Ашот Тумасян
Аветик Чалабян и Анаит Адамян
Арам Пахчанян и Юлия Даниэлян
Артур Берд
Артур Мадатян
Армен Хачатрян
Армен Казаров
Армен Микаелян
Армен Паносян
Армен Шагинян
Арсен Агаджанян
Артак Оганесян
Арташес и Наталья Ширикяны
Варуж Бедикян
Гари Мекикян
Гаро Армен
Грайр Налбандян
Григорий Мазманянц
Давид и Алена Ян
Давид Пахчанян
Левон Казарян
Левон Фрнджибашян
Карен и Маринэ Мусаеляны

Армения
Россия
США
Россия
Армения / Кипр
Россия
Россия
США
США
США
США
Россия
США / Россия
Россия
США
США
США
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США
Россия
США
Армения
США
Армения
США
США
США
США
Россия
США
США

Карен Чалтикян
Каро Саргсян
Арут Аджарян
Манук Ергнян
Нарек Товмасян
О. Месроп Арамян
Шант Овнанян
Паоло Пирджанян
Рон Папас
Рубен Симонян
Сергей Амбарцумян
Сергей Степанянц
Сюзан Абешян

Конкурсы
Арам Пахчанян
Компания «Bzzz Armenian Honey»
Представительство Россотрудничества в Республике Армения
«Банк ВТБ (Армения)».

Армения / Россия
Армения

АйбЛаб
США / Франция
Россия
Россия

Артур Берд
Давид Пахчанян
Каро Саргсян

Уставные цели и другие программы
Ашот Асланян
Артур Берд
Армен Хачатрян
Арминэ Арустамян
Арсен Агаджанян
Арсен Казарян
Давид и Алена Ян
Давид Пахчанян
Талин Авакян
Мартирос Минасян
Рубен Арутюнян
Вартан Сирмакеш
Фонд «Дар»
Фонд «Центр содействия экономическому
образованию и исследованиям»
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Армения / Россия
США / Франция
Армения
США
Армения / Кипр
Армения
США / Россия
Россия
Швейцария
Армения / Кипр
Россия
Швейцария
Армения
Армения
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Важные события
«Айб» 2006 - 2016

02.

2007
05.

2006

Основан Клуб «Айб». По
состоянию на декабрь 2016 г.
он объединяет 40 человек из
разных стран мира, которые
финансируют проекты и
деятельность «Айб» на
постоянной основе.

2007

12.

В физико-математической
специальной школе города
Еревана «Айб» основал
первую современную учебную
лабораторию – «Айблаб» по
физике. Сегодня в 4 регионах
Армении действуют 8
«Айблабов», плюс еще 8 в двух
школах семейства «Айб» (в
Ереване и Дилижане).

2006

Основан Образовательный
фонд «Айб».
Стартовал первый проект
«Айб» – «Углубленные
предметные занятия». В
рамках данного проекта были
испытаны образовательные
методологии «Айб» и заложены
основы новой образовательной
программы «Араратский
бакалавриат».

10.

2007

«Айб» открыл всем вузам Армении
доступ к тысячам учебных
материалов Массачусетского
технологического института
благодаря проекту
«OpenCourseWare».

2006
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05.

2008

«Айб» провел в Армении
первый международный
математический конкурс
«Кенгуру». Он положил начало
одному из основных направлений
деятельности «Айб» – организации
международных школьных конкурсов
в Армении и Арцахе, а затем и
созданию аналогичных местных
массовых конкурсов. Сегодня «Айб»
проводит пять подобных конкурсов.

06.

2008

«Айб» представил президенту
и премьер-министру РА проект
«Образовательный узел «Айб».

2008
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2009
08.

10.

2009

«Айб» предоставил стипендии
16 армянским студентам.
Сегодня 35 студентов из
Армении и диаспоры учатся
или завершили учебу благодаря
системе меценатства «Айб» в
сфере образования.

01.

2010

В Армении впервые был
проведен Всеармянский
турнир юных химиков,
организованный для
школьников-любителей
химии.
Турнир стал первым армянским
конкурсом, созданным «Айб».

2010

Правительство РА на первом
заседании года приняло
решение о выделении
Образовательному фонду
«Айб» участка земли в 6,5 га
на территории, прилежащей
к Тбилисскому шоссе города
Еревана, для реализации
проекта «Образовательный узел
«Айб».

Стартовала серия мастерклассов для учителей.
В дальнейшем данный проект
реализовывался в формате
бесплатных мастер-классов для
различной аудитории.

11.

2010

08.

Впервые в Армении был
официально проведен конкурс
«Русский медвежонок».

2010

Началось строительство
старшей школы «Айб».

Были отобраны и доставлены
в Армению более 300
учебников и пособий
лучших издательств мира.
Для нескольких из них по
естественным и точным наукам
были получены авторские
права на перевод и издание на
армянском языке.
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2014
01.

2013
07.

10.

2011

2014

Образовательный фонд
«Айб» при сотрудничестве с
Кембриджским университетом
и Институтом образования
Университетского колледжа
Лондона, совместно с МНО РА
запустил широкомасштабную
образовательную инициативу
на государственном уровне
– Национальную программу
отличия в образовании
(НПОО).

2013

Открылся первый корпус
старшей школы «Айб».

Между Центральным банком
РА и Образовательным
фондом «Айб» был подписан
договор о сотрудничестве
по открытию школы «Айб» в
городе Дилижане.

2011

09.

09.

10.

2014

Открылась средняя школа
«Айб».

11.

2013

Открылась младшая школа
«Айб».

2012

Открылся второй корпус
старшей школы «Айб».

2014

Начался первый учебный год
Центральной школы Дилижана на временной территории.

2012
66

Впервые в Армении и Арцахе
был проведен конкурс
«Пчелка» – первый массовый
конкурс родного языка в
Армении, разработанный
Фондом «Айб».
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2015
03.

10.

2015

Образовательный фонд «Айб»
совместно с основателем
и художественным
руководителем ансамбля
традиционной песни и танца
«Карин», заслуженным
деятелем культуры РА
Гагиком Гиносяном основал
культурно-образовательный
фонд «Академия национальной
песни и танца», миссией
которого является воспитание
поколений с высоким уровнем
национального самосознания.

2015

Образовательная программа
«Араратский бакалавриат»,
разработанная Фондом «Айб»
и усовершенствованная
в рамках программы
НПОО, была признана
центром «Кембриджские
международные экзамены»
Кембриджского университета
эквивалентной английским
углубленным уровням (GCE A
Levels).

При школах семейства
«Айб» в Ереване и Дилижане
открылись два фаблаба –
мастерские-лаборатории,
спроектированные
Массачусетским
технологическим
институтом. Реализация
данного проекта стала
возможной благодаря
содействию Центрального
банка РА и компании
«ВиваСелл-МТС».

09.

2015

Открылось новое здание
Центральной школы
Дилижана.
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2016 08.

2016

Национальное агентство
Великобритании по признанию
и сравнению международных
квалификаций (UK NARIC)
признало Араратский
бакалавриат программой,
эквивалентной английским
углубленным уровням (GCE
A Levels) и американской
Advanced Placement (AP).

05.

10.

2016

2016

Были проведены первые
международные экзамены
Араратского бакалавриата (на
армянском языке), в которых
приняли участие 65 учеников
из старшей школы «Айб».

Был подписан меморандум о
сотрудничестве между школой
«Айб» и Гёте-Институтом.
Школа «Айб» стала школойпартнером Гёте-Института
в рамках проекта «Школы –
партнеры будущего» (PASCH).

07.

12.

2016

Правительство РА признало
Араратский бакалавриат
государственной
общеобразовательной
программой Армении.
Стартовал процесс
присоединения школ к
программе «Араратский
бакалавриат». Программа
эквивалентна высшему
четвертому уровню
общеобразовательных
программ в рамках европейской
системы квалификаций.

2016

Фонд «Айб» впервые провел в
Армении национальный этап
всемирно известного конкурса
– Всемирной олимпиады
роботов. Победившая
команда отправилась в Индию
представлять Армению
на международном этапе
олимпиады.
70

71

Образовательный фонд «Айб»
ул. Корюна 19а, 9-ый этаж
Ереван 0009, Армения
+ 374 10 543 707
+ 374 10 546 498
+ 374 77 010 863
www.ayb.am
www.foundation.ayb.am

design by Braind

