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ПРОТОКОЛ № 1 (36) 
 

17 апреля 2019 г. состоялось заседание редакционной коллегии «Историко-филологического 

журнала» (ИФЖ). 

Присутствовали: академик НАН, председатель редакционной коллегии Ашот Мелконян, члены-

корреспонденты НАН  Генрик Иоаннисян, Мурад Асратян, Лаврентий Ованесян, к. и. н. Ваче Овакимян, 

главный редактор журнала, д. филол. н. Анушаван Закарян. Члены коллегии: академик НАН Рубен 

Сафрастян, члены-корреспонденты НАН  Аэлита Долуханян, Левон Абрамян, Павел Аветисян и д. филол 

н. Самвел Мурадян  заранее сообщили, что по уважительным причинам не смогут участвовать в 

заседании редакционной коллегии. 

Повестка дня: 

1. Проблематичные вопросы, связанные с изданием журналов НАН. 

2. Новые требования Высшего аттестационного комитета (ВАК) – вопросы, связанные с 

изданием научных журналов (порядок проведения конкурса, восстановление штатных единиц 

главного редактора ИФЖ, его заместителя и ответственного секретаря). 

3. Утверждение содержания журнала № 1, 2019 г. 

Слушали: 

1. Сообщение директора издательского-производственного ГЗАО «Гитутюн» Ваче 

Овакимяна о проблематичных вопросах, связанных с изданием журналов НАН, в 

частности,  в связи с их изданием на конкурсной основе. 

2. Обстоятельное сообщение главного редактора ИФЖ А. Закаряна о новых требованиях 

ВАК, связанных с изданием научных журналов, а именно: создание сайта журнала, 

помещение на сайте полной информации о каждом номере журнала. Исходя из этого, А. 

Закарян обосновал необходимость восстановления штатных единиц редакции, в частности, 

главного редактора, заместителя главного редактора. 

3. Главный редактор журнала представил статьи, подготовленные к печати в № 1 за 2019 г. 

Решили: 

1. Принять к сведению сообщение В. Овакимяна, связанное с изданием журналов НАН. 

Исходя из этого, обратиться к Президиуму НАН, с целью предпринятия действенных 

шагов, и обсуждения этого вопроса с правительством для принятия решения в интересах 

развития науки. 

2. а) поручить директору ГЗАО «Гитутюн» В. Овакимяну срочно решить вопрос создания 

сайта журнала, 



б) обратиться с письменным заявлением о восстановлении штатных единиц главного 

редактора ИФЖ, заместителя главного редактора (с соответствующей зарплатой) к 

академику-секретарю Отделения арменоведения и общественных наук НАН Юрию 

Суваряну для того, чтобы поднять этот вопрос перед Президиумом НАН. 

3. Утвердить список статей, подготовленных к печати в № 1 за 2019 г., сделать некоторые 

изменения в заглавиях статей (так, например, заглавие статьи Азата Егиазаряна «Сильва 

Капутикян, ее время и ее поколение» изменить на «Сильва Капутикян и ее современники», 

кроме этого, снять эту статью с номера, чтобы согласовать с автором предложенное новое 

заглавие и другие вопросы). Особое внимание уделить материалам, публикуемым в разделах 

«Наши заслуженные деятели» и «Наши юбиляры», связанным с датами рождения и юбилеями 

научных работников. 

 

Председатель редакционной коллегии,  
академик НАН                А. Мелконян 
   
 
Главный редактор,  
доктор филологических наук             А. Закарян 



ПРОТОКОЛ № 2 (37) 
 

19 июня 2019 г. состоялось заседание редакционной коллегии «Историко-филологического 

журнала» (ИФЖ). 

Присутствовали: академик НАН Ашот Мелконян (председатель редакционной коллегии), д. 

филол. н. Анушаван Закарян (главный редактор), члены-корреспонденты НАН  Аэлита Долуханян, 

Генрик Иоаннисян, Мурад Асратян, Лаврентий Ованесян, Левон Абрамян, д. филол н. Самвел Мурадян, к. 

и. н. Ваче Овакимян. 

Отсутствовали:  академик НАН Рубен Сафрастян, член-корреспондент НАН  Павел Аветисян. 

Повестка дня: 

4. Приказ министра науки и образования РА  от 14 мая 2019 г. «Об утверждении правил 

формирования списка рецензируемых научных журналов,  приемлемых для осуществления 

научной и научно-технической экспертной деятельности». 

5. Вопрос создания сайта журнала. 

6. Вопрос включения в состав редакционной коллегии новых членов. 

7. Обязанности членов редакционной коллегии. 

Слушали: 

 С кратким сообщением о вопросах повестки дня выступил главный редактор ИФЖ А. 

Закарян. Представив детали приказа министра науки и образования РА, он особо отметил, что для 

выполнения новых, дополнительных требований к научным журналам, соответствующим 

международным стандартам,  а именно – создание сайта, его обслуживание, представление на 

английском языке, рецензирование статей – нет необходимых финансовых средств. Кроме этого, 

проблематичны вопросы борьбы с плагиатом и  выполняемых в редакции обязанностей членов 

редакционной коллегии. Затем предложил включить в состав  редколлегии (этот вопрос был 

заранее обсужден с А. Мелконяном) из Армении – Ваана Тер-Гевондяна (директор Матенадарана), 

Артака Мовсисяна (заведующий кафедрой истории армянского народа ЕГУ), Вардана Деврикяна 

(директор Института литературы им. М. Абегяна НАН). Что касается Диаспоры – попросил внести 

предложения. 

Высказались: 

A. Мелконян, А. Долуханян, Л. Ованесян, В. Овакимян. А. Мелконян информировал, 

что Институт истории готов выделить на своем сайте место для сайта ИФЖ, затем 

предложил включить в состав редколлегии из Диаспоры Левона Зекяна (Италия), Геворга 

 



Бардакчяна (США), Абраама  Теряна (США), Анаит Тонапетян (Франция). А. Долуханян 

одобрила предложение А. Мелконяна относительно состава редколлегии. 

 Л. Ованесян и В. Овакимян объявили, что не согласны с некоторыми пунктами приказа 

министра науки и образования и не желают быть в новом составе редколлегии. В. 

Овакимян добавил, что он не занимается наукой, и это является еще одним 

обстоятельством, препятствующим его членству в редколлегии.  

 Л. Ованесян предложил избрать новым членом редколлегии директора Института языка 

В. Катваляна.  

Решили: 

3. Принять к сведению приказ министра науки и образования РА. 

4. Открыть и оформить сайт журнала на сайте Института истории НАН. 

5. Включить в состав редколлегии новых членов: а) из Армении – Ваана Тер-Гевондяна, 

Артака Мовсисяна, Вардана Деврикяна, Виктора Катваляна, б) из  Диаспоры – Левона 

Зекяна (Италия), Геворга Бардакчяна (США), Абраама  Теряна (США), Анаит Тонапетян 

(Франция) (после получения от них согласия). 

6.  Члены редколлегии представят свои биографические данные для помещения на сайте  – с 

фотографией, списком опубликованных за последние 5 лет работ, укажут сферу своих 

научных интересов и, исходя из этого, долю своего участия в работах редакции. 

 
 
Председатель редакционной коллегии,  
академик НАН   А. Мелконян 

   
 

Главный редактор,  
доктор филологических наук   А. Закарян 



ПРОТОКОЛ № 3 (38) 
 

19 июля 2019 г. состоялось заседание редакционной коллегии «Историко-филологического 

журнала» (ИФЖ) в новом составе. 

Присутствовали: Ашот Мелконян (председатель редакционной коллегии), Генрик Иоаннисян, 

Мурад Асратян, Николай Ованнисян, Левон Абрамян, Артак Мовсисян, Ваан Тер-Гевондян, Самвел 

Мурадян, Вардан Деврикян, Аэлита Долуханян (заместитель главного редактора),  Виктор Катвалян и 

Анушаван   Закарян (главный редактор). 

Отсутствовали:  Павел Аветисян  и  члены редколлегии из Диаспоры – Геворг Бардакчян, Левон 

Зекян, Абраам Терян, Анаит Тонапетян. 

Повестка дня: 

 Утверждение содержания журнала № 2 за 2019 г. (док. А. Закарян). 

Слушали: 

Обстоятельное сообщение главного редактора журнала А. Закаряна о заглавиях и содержании 

подготовленных к печати статей. 

Высказались: 

Выступили и задали вопросы докладчику (в основном, относительно заглавий статей) Н. Ованнисян, 

В. Тер-Гевондян, А. Мовсисян, С. Мурадян, А. Долуханян, В. Катвалян. 

Решили: 

Утвердить содержание журнала № 2 за 2019 г., внести изменения в заглавия статей Нарине Мелконян 

и Ашота Саргсяна. Заглавие статьи Н. Мелконян «Выражение падежных значений армянского языка 

испанским предлогом de» изменить на  «Выражение некоторых падежных значений испанским предлогом 

de (в сопоставлении с армянским)»,  а заглавие статьи А. Саргсяна  «Внешняя политика как производная 

государственного ресурса и системы ценностей (II в. до н. э. –  IV в. н. э.)» изменить на «Ресурс госу-

дарственности и система ценностей – факторы, обусловливающие внешнюю политику (II в. до н. э. –  IV 

в. н. э.)». 

 
Председатель редакционной коллегии,  
академик НАН                А. Мелконян 
   
 
Главный редактор,  
доктор филологических наук              А. Закарян 

 

 


