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Վ.Ավանեսյան 
Պատմական ֆակուլտետ. Անցյալը և ներկան 

 
   Ðá¹í³ ÍáõÙ ùÝÝ³ ñÏíáõÙ »Ý  å ³ ï Ù³ Ï³ Ý ý³ ÏáõÉï »ï Ç ëï »ÕÍÙ³ Ý ¨ ½³ ñ·³ óÙ³ Ý ·áñÍÁÝÃ ³ óÁ 

³ ñË Çí³ ÛÇÝ ÝÛáõÃ »ñÇ ÑÇÙ³ Ý íñ³ , ÇÝãÇÝ Ù»Í³ å »ë  Ýå ³ ëï »É ¿ ëÏ½µÇó  ÇÝëï Çï áõï Ç Ù³ ëÝ³ ×ÛáõÕÇ, ÇëÏ Ñ»ï á 

Ý³ ¨  ³ é³ ÝÓÇÝ µáõÑÇ ·áñÍáõÝ»áõÃ ÛáõÝÁ: ä ³ ï Ù³ ·ñ³ Ï³ Ý, å ³ ï Ù³ Ï³ Ý, å ³ ï Ù³ µ³ Ý³ ëÇñ³ Ï³ Ý, å ³ ï Ù³ Ï³ Ý 

ÑáõÙ³ ÝÇï ³ ñÇ Ï³ ½ÙáõÙ, ¨, í»ñç³ å »ë, å ³ ï Ù³ ù³ Õ³ ù³ ·Çï ³ Ï³ Ý ý³ ÏáõÉï »ï Ç ·áÛáõÃ Û³ Ý  ßñç³ ÝáõÙ, 

Ã áÕ³ ñÏí»É »Ý  ßñç³ Ý³ í³ ñï Ý»ñ Ñ»ï ¨Û³ É áñ³ Ï³ íáñáõÙÝ»ñáí`  å ³ ï ÙáõÃ Û³ Ý áõëáõóÇã, å ³ ï ÙáõÃ Û³ Ý ¨ 

Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ ·Çï áõÃ Û³ Ý, å ³ ï ÙáõÃ Û³ Ý ¨ Çñ³ íáõÝùÇ áõëáõóÇã, å ³ ï ÙáõÃ Û³ Ý ¨ ûï ³ ñ É»½áõÝ»ñÇ  áõëáõóÇã, 

å ³ ï Ù³ µ³ Ý, å ³ ï ÙáõÃ Û³ Ý ¨  Ù³ ÝÏ³ í³ ñÅáõÃ Û³ Ý µ³ Ï³ É³ íñ:  

                                                                      
V.Avanesyan 

The Historical Faculty: Past and Present 
 

The article outlines the process of creation and  development of the Faculty of History  on the basis of archival 
material that contributed to the  development of the activity of the university branch and later of the university. The 
faculty, which was called Faculty of Historiography,Faculty of History and  Philology, Chair of History within 
Humanitarian Faculty and Faculty of History and Political Science, produced graduates with  the qualification of 
Teacher of History, Teacher of History and Sociology, Teacher of History and Law, Teacher of History and Foreign 
Languages, Historian and with the degree of Baccalaureate in History and Pedagogy. 

 
В статье на основе архивных материалов рассматривается процесс становления и развития 

исторического факультета, чему в большей степени способствовало создание вначале филиала, а затем и 
самостоятельного вуза. За время существования историко-литературного, исторического, историко- 
филологического, исторического в составе гуманитарного факультета и, наконец, факультета истории и 
политологии были выпущены специалисты  по следующим квалификациям: учитель истории, учитель истории 
и обществоведения, учитель истории и советского права, учитель истории и иностранного языка, историк и 
учитель истории, историк- бакалавр истории и педагогики.  

 
Цель данной статьи - проследить путь становления  исторического факультета университета. 

Основным источником исследования явились архивные материалы, хранящиеся в  Арцахском 

государственном  университете с момента  его создания (1969 г.) по  настоящее время, и живой 

свидетель этого процесса  первый ректор института, ныне здравствующий преподаватель кафедры 

философии  и политологии, кандидат философских наук, профессор Абрамян Шаген Михайлович.  

Прежде всего отметим, что до 1969г. ( а это единственный случай в бывшем Советском Союзе), в 

автономной области не было ни одного высшего учебного заведения. Азербайджанское руководство  

всячески препятствовало открытию института-университета, и лишь при вмешательстве Москвы с 

лета 1969 г. начал функционировать филиал, а с 4 марта 1974 г. как самостоятельный педагогический 

вуз с обучением на русском, армянском и азербайджанском языках . Приказом Министра  высшего и 

среднего  специального образования Азербайджана от 28 февраля 1974 г. ректором был назначен 

Саркисян Сергей Герасимович, кандидат исторических наук, доцент. 

В том же 1974 г. начал действовать исторический факультет под названием  историко- 

литературный. Первоначально в составе факультета функционировала общая кафедра общественных 

наук (кафедру возглавляли с 7 сентября 1974 г.  по 24 декабря 1975г. Абрамян Шаген М., кандидат 

философских наук, доцент, с 24 декабря 1975г. по 2 сентября 1978г. -  Ионесян Ашот С., к.и.н., 

доцент., а с 1978г. по 1989г. - вновь Абрамян Ш.М.,   Необходимо отметить, что эта должность 
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входила в номенклатуру ЦК компартии Азербайджана). Одновременно действовал кабинет 

общественных наук (зав. кабинетом с 13 августа 1974 г. по 20 июля 1976 г. работала Саркисян 

Татьяна С.). Кафедра охватывала следующих основных преподавателей: Ионесян Ашот С., 

Согомонян Григорий С., Есаян Олег Е.(ныне посол Армении в Российской Федерации), Кулигин 

Александр Ф., (освобожден по собственному  желанию с 26 июня 1975 г.), а  по часовой оплате - 

Дадаян Степан В. (секретарь комитета комсомола) и Саркисян Сергей Г. (ректор института). Кафедра 

общественных наук включала следующие дисциплины: общественный блок - история КПСС, 

марксистско-ленинская философия, политэкономия, научный коммунизм, основы научного атеизма, 

марксистско- ленинская эстетика, марксистско- ленинская  этика; историчесий блок – история СССР, 

история древнего мира, археология СССР, вспомогательные исторические дисциплины, история 

Азербайджана (была введена специальным приказом ректора от 13 июня 1974г., одновременно было 

поручено  зав. кафедрой общественных наук Абрамяну Ш.М.  разработать учебные программы и 

методические  рекомендации по  указанному курсу для успешного проведения занятий), 

историческое краеведение, методика преподавания истории. 

В августе 1974г. впервые  проводились вступительные экзамены по  специальности "История" с 

обучением на русском языке, а с 1975г.  - на армянском  языке. 

Парадоксом является тот факт, что на истфаке на официальном уровне запрещалось преподавание 

дисциплины  "История армянского народа", и это - в армянской области!  Кроме того, в советской  

системе существовала порочная практика: руководствуясь ''политикой  интернационализма'',  декан и 

зав. кафедрой (речь идет  об историко - литературном факультете, хотя то же самое  отмечалось и на 

других факультетах) избирались,  а по существу  назначались, по национальному признаку, вне 

зависимости от того, соответствовал ли шифр, указанный в дипломе кандидата наук, занимаемой 

должности. Приведем пример: когда в 1976г. кафедру общественных наук  разделили на две 

самостоятельные - марксизма- ленинизма и  всеобщей истории, то  на должности декана факультета и 

зав. кафедрой всеобщей истории  были избраны азербайджанцы. 

16 сентября  1977 г. приказом ректора Халатряна Сергея Е.( ректором назначен  22 декабря 

1975г.), кандидат педагогических наук, историко - литературный факультет был разделен на два 

самостоятельных   подразделения - литературный  факультет (декан- Ханян Сократ А.) и  

исторический  (декан.- Зейналов С.М.). Ситуация на историческом  факультете, по существу, 

изменилась в январе 1988г.  Тогда усилиями студентов  и преподавателей русского и армянского 

секторов, являвшихся членами ученого совета исторического факультета, на должность декана был 

избран Дадаян Степан В., кандидат исторических наук, доцент (ректор Арцахского госуниверситета с 

2007 по 2012 гг.). 

Этим   выборам предшествовал приказ  ректора  Саркисяна Сергея А., кандидата философских 

наук, (назначенного  на эту должность 1 июля 1982г.)  N136/л от 23 декабря 1987г.  о том, что выборы 

деканов будут назначены  4 января 1988г. на расширенном заседании ученых советов 

соответствующих факультетов. Основание: приказ Минвуза СССР от 15 сентября 1987г. N 642 " Об 

изменении инструкции о порядке выборов деканов факультетов  в высших учебных заведениях 

СССР". 

С началом карабахского движения, в силу  известных обстоятельств, Степанакертский 

педагогический институт был временно закрыт (приказ ректора от 19 октября 1988г. Основание: 

Постановление Совета Министров СССР  N 1208 от 14 октября 1988г.  и приказ Госкомобразования 

СССР N382 от 17 октября 1988г.).  Русский и армянский секторы исторического факультета были 

переведены  в Кироваканский (ныне  Ванадзорский) пединститут. Декан факультета  Дадаян С.В. и  

зав. кафедрой всеобщей истории Аванесян Валерий М.,кандидат исторических наук, доцент  

(приказом ректора от 8 июня  1988 г. N 46/л  обязанности зав. кафедрой  были возложены  на 

Аванесяна  В.М., а с 1990г.  он был избран на эту должность  по конкурсу сроком на пять лет)  также 

были переведены в г. Кировакан. Но после разрушительного Спитакского землетрясения 7 декабря 

1988г. арцахские  студенты вернулись в Степанакерт, а вуз был  переименован в Степанакертское  

отделение Кироваканского пединститута (ректор Едоян, а  директор отделения -  Багдасарян Ерванд 

А., кандидат экономических наук, доцент). Финансировало отделение Правительство Армении. 

Во время карабахской войны студенты-историки активно воевали на различных фронтах, с 

оружием в руках защищая родину. Среди погибших  72-х  воинов-студентов, фотографии которых 

высечены на памятной доске Мемориала, установленного во дворе университета, 10 являются 

студентами исторического факультета, причем двое - Барсегян Эдмон  Александрович (поступил в 

1986 г.) и Асратян  Игорь Александрович (поступил в 1990 г.) закончили школу с золотой медалью и 
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поступили в институт, сдав один экзамен. Решением ректората Асратян И. (в 1995г.) и Барсегян Э. (в 

1996г.), а также Даниелян Нарек К. (в 1995г), который считается без вести пропавшим, получили 

посмертно дипломы с отличием.  

 За время существования историко-литературного, исторического, историко- филологического, 

исторического в составе гуманитарного, и, наконец,  факультета  истории и политологии были 

выпущены студенты по следующим квалификациям: учитель истории, учитель истории и 

обществоведения, учитель истории и советского права, учитель  истории и иностранного языка, 

историк и учитель истории, историк - бакалавр истории и педагогики, магистр истории. 

 Условно разделив количество выпускников исторического факультета по секторам  за период 

Степанакертского пединститута, Степанакертского отделения Кироваканского пединститута  и 

период Нагорно- Карабахского университета, (создан  решением Правительства Армении от  13 

октября 1992г.  N509, ныне Арцахский госуниверситет) , получим: русский сектор, очное отделение с 

1978г. по 1984г. - 171 ч.(выпуск в 1983-84 уч. г. стал последним для очного отделения русского 

сектора), заочное отделение – с 1986г. по 1994г. – 178 ч. (выпуск в 1993 -94 уч. г. стал последним для 

заочного отделения русского сектора);  армянский сектор, очное отделение с 1975г. по 1992г. - 308 ч., 

из коих по двум секторам –44 выпускника получили дипломы с отличием:  юноши – 28, девушки -26.  

Из 44-х выпускников   20  - в армянском секторе, 22 – в русском секторе. Таким образом, за время 

существования Степ.пединститута и Степ.отделения Кироваканского пединститута было выпущено 

657 студентов. 

Что касается Нагорно-Карабахского  университета, то с 1993г. по 2015г. было выпущено 945 

студентов (627 –  по очной форме обучения,  318 -  по заочной ) по армянскому сектору. 45 

выпускников получили дипломы с отличием. За время функционирования института  и  отделения, 

университета было выпущено 1602 студента - историка. 

После открытия  Нагорно-Карабахского государственного университета произошли  структурные 

изменения  и на историческом  факультете.  5 января 1993г. историко - филологический факультет 

был переименован в историко-филологический и права (приказ  N2 ректора  Аванесяна  Арпата С., 

назначенного   на эту должность 16 октября 1992г.).    

Приказом N66 от 19 августа 1993г. на базе кафедры всеобщей истории было  создано два 

самостоятельных подразделения: кафедра истории армянского народа (зав. кафедрой Балаян Ваграм 

Р.) и кафедра всеобщей истории (зав. кафедрой Балаян Рона А.), объединившиеся впоследствии в 

кафедру  истории, которая функционирует по настоящее время. 

Кафедра марксизма – ленинизма ( с 1989г. по 1992г. ее возглавлял Авагимян Николай А., кандидат  

философских наук,  доцент)  была переименована в кафедру философии, политологии и права (зав. 

кафедрой Саркисян С.А., кандидат  философских наук), стала  выпускающей и структурно вошла в 

факультет историко- филологический и права, как и две вышеназванные кафедры.  

С 1 июля 1994г.,  по предложению тогдашнего премьер – министра НКР   Погосяна  Ж.Т., был  

создан гуманитарный факультет. Его возглавляли в разное время Петросян Андрей П., Арутюнян 

Григорий А., Мхитарян Арзик М.  А с 2010г.  на базе гуманитарного факультета по решению Ученого 

совета Арцахского госуниверситета (приказ N 188 от 26.08.2010, § 1) были созданы: факультет 

истории и политологии (декан  Аванесян Валерий М., д.и.н., профессор)  и факультет педагогики 

(декан Мхитарян А.М., к.п.н., профессор). В состав названного  факультета этим же  решением вошли 

две кафедры: истории ( зав. кафедрой Сафарян В.А., кандидат  исторических наук, доцент  ) и 

философии  и политологии (зав. кафедрой Абрамян Ш.М., кандидат  философских наук, профессор, с 

2010 по 2012гг., а с 2013 по настоящее время Акопян Анна Г., кандидат  философских наук, доцент) с 

выпускающими специальностями  "История" и "Политология". 

В Арцахском госуниверситете  функционируют магистратура и аспирантура. Магистратуру  с 

2002г. по 2015г.  (за исключением  2007г.) окончили - 134 чел. Аспирантуру по специальностям 

"История армянского народа", "История Армении и сопредельных стран " закончили 13 чел. 3 

выпускника получили  дипломы с отличием:  Балаян  Ваграм Р. (с 2007 по 2012гг. проректор  по 

науке), Оганджанян Нелли, Арутюнян Марина Г., и 4 выпускника - дипломы обыкновенного  образца 

(Сарумян Нуне П., Арутюнян Мгер А., Арустамян Армине Б., Акопян Тарон В.)  защитили  

кандидатские диссертации. Таким образом, 7 наших выпускников пополнили ряды историков с 

учеными степенями. Кафедру  истории в разное время возглавляли: Аванесян В.М. (с 1988 

г.по1992г.), Балаян В.Р.  (с 1992 г.по1998г.),  Акопян В. ( с 1998 г.по1999г.),  вновь Балаян В.Р. ( с 

1999 г.по 2008г.),  Сафарян В.А. ( с 2008 г.по настоящее время). 
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Что касается специальности "Бакалавр политологии",  то ее открыли в 2005г. и по 2015 г. было 

выпущено 85 студентов, из коих  28  -с дипломами  с отличием .  С 2009г. действует также 

магистратура  по политологии, и  в 2011г . состоялся  ее первый выпуск  – 4 маг., из  коих 2  получили  

дипломы с  отличием, а в 2012-2015гг.  магистратуру окончили - 36 маг., из коих - 7 с дипломами   с 

отличием. 

Кафедру  философии и политологии (первоначально, с 1993г., кафедра философии, политологии и 

права, а с 1994г. кафедра философии и политологии)   возглавляли: Авоян Роберт,  доктор 

философских наук, профессор; Саркисян С.А., к.ф.н,. профессор, Манасян Александр С., доктор 

философских наук, профессор; Абрамян Ш.М., к.ф.н., профессор.  

В 2008-2009 учебном году истфак, также как и весь университет, перешел на кредитную систему 

обучения. 

На факультете преподают: 2  доктора наук, профессора; 3 кандидата наук, профессора;  5   

кандидатов наук, доцентов; 3 кандидата наук, старших преподавателя; 6 старших преподавателей; 3 

преподавателя; 1 ассистент. 

Основными направлениями научно - исследовательской работы факультета истории и 

политологии являются:    различные периоды истории армянского народа, историческая этнография, 

археология и этнография, армянский вопрос и борьба за признание геноцида, история армянской 

культуры и искусства, история и перспективы Арцахской проблемы, современная политическая 

история. 

С момента создания факультета и до настоящего времени работали  и продолжают  работать  

преподаватели (включая преподавателей кафедры общественных наук как основных, так и по 

часовой оплате): Абрамян Шаген М., Саркисян Сергей Г; Дадаян Степан В; Ионесян Ашот С., 

Согомонян Григорий С.,  Есаян Олег Е., Кулигин Александр Ф., Халатрян Сергей Е., Саркисян 

Светлана С., Арушанян Григорий Д., Погосян Анушаван А., Асриян Юрий А., Саиян Сергей А., 

Сафарян Вардгес А., Ловкова  Инесса А., Мелкумян Лаврент М., Аванесян Валерий М., Касян Армо 

А., Балаян Рона А., Григорян Сергей О., Петросян Андрей П., Оганесян Сергей С., Григорян Николай 

М., Степанян Шаген А., Гаспарян Гайк К., Аванесян Белла,  Арутюнян Сиран А., Согомонян Михаил 

С., Алавердян Карина И., Акопян Виктор З., Тер - Карапетян Маргарита И., Аванесян Владик Ш., 

Багдасарян Ерванд А., Авагимян Николай А., Саркисян Сергей А., Согомонян Сатик Г.,  Кочарян 

Арменак А., Галстян Пайцар, Айвазян Света, Бабаян Гариб М., Габриелян Габриел Б., Балаян 

Мариетта М., Арутюнян Ашот М., Арустамян Левон Р., Балаян Ваграм Р., Сарумян Нуне П.,  Акопян 

Владик А., Алексанян Сурен М., Мирзабекян Аршак А., Оганян Зоя Т., Карапетян Ирина Р.,   

Оганесян Светлана Д., Саркисян Гаруш Л.,  Гулян Ашот В., Саркисян Армен Т., Варданян Арарат  В., 

Аванесян Лерник Л., Петросян Аревик В., Арстамян Армине Б., Акопян Тарон В.,Товмасян Ваагн А.,  

Балаян Меланя Г.,  Асриян Лаура,  Авоян Роберт, Манасян Александр С., Акопян Анна , Согомонян 

Наира Г., Карабекян Давид П,  Бабаян Давид К., Амирджанян Гаяне Т., Пашаян Грайр А., Абрамян 

Алвард Г., Нариманян Шохер,  Лалаян Нарине С., Карапетян Сейран С., Тадевосян Арам, Арустамян 

Нана. 

По нашему       глубокому убеждению,   фамилии  всех преподавателей  нельзя было не упомянуть, 

поскольку все они  внесли свою лепту в становление и развитие исторического факультета, тем 

более, одних уже нет в живых (вечная им память!), другие продолжают плодотворно работать. 
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