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Дорогие друзья!

Этой весной подошел к концу второй год обучения первых студентов UWC Dilijan по программе международного 
бакалавриата (International Baccalaureate Diploma Programme), и мы проводили наших первых выпускников. Ис-
кренне благодарим студентов, преподавателей и сотрудников колледжа, партнеров и друзей сообщества UWC – 
всех тех, кто вместе с нами стали первопроходцами в этом проекте. Наши первые выпускники навсегда останутся 
для нас особенными. Мы уверены, что будем гордиться успехами наших первых студентов, которые покажут всему 
миру, какое замечательное место Дилижан!
Выпускники UWC Dilijan показали прекрасные академические результаты и поступили в ведущие университеты 
мира, такие как Университет Макгилла в Канаде, Университетский колледж Лондона, Королевский колледж Лон-
дона и Эдинбургский университет в Великобритании, Университеты Брауна и Дьюка, Калифорнийский (Беркли) 
и Йельский университеты. Мы рады, что некоторые студенты взяли академический отпуск на год, чтобы стать 
волонтерами молодежных программ в Эквадоре, Израиле и под эгидой ООН. Некоторые из наших выпускников 
вернулись в Дилижан в качестве волонтеров социальных проектов, которые реализуются в городе. Все это говорит 
о широте и разнообразии интересов наших бывших студентов.
Мы хотели бы особо отметить вклад американского филантропа и постоянного донора движения UWC Шелби 
Дэвиса, который не только предоставил гранты выпускникам UWC Dilijan и других колледжей UWC на обучение в 
университетах США, но и выделил средства на мотивационную программу Davis – UWC IMPACT Challenge (под-
робнее об этом – на стр. 5). Каждый колледж, включая UWC Dilijan, имеет возможность получить от г-на Дэвиса до 
$1 млн на стипендии. Для этого колледж должен привлечь такую же сумму в качестве пожертвований, и поскольку 
мы надеемся достичь этой цели, для нас имеет значение каждый вклад.
В августе UWC Dilijan принял новых студентов и встретил начало третьего по счету учебного года в следующем составе:
•	 198 студентов из 72 стран;
•	 58 из них получают полную стипендию; 40 студентов получают почти полную стипендию (95% – 99%); 85 сту-

дентов получают частичную стипендию; в целом 63% студентов колледжа обучаются на частичные гранты;
•	 благодаря поддержке наших доноров колледж предоставил финансирование на обучение студентов в раз-

мере $5 530 070;
•	 6 студентов получают стипендии в рамках программы благодарности 100 LIVES;
•	 2 студентки получают стипендию Амаль Клуни;
•	 1 студентка получает стипендию Русудан Махашвили.
Кроме того, произошли изменения в руководстве школы. Джон Паддифут, который возглавлял колледж в течение 
первых двух лет – ключевого для школы периода становления – передал пост директора Дениз Дэвидсон. Мы уверены, 
что Дениз придаст новый импульс развитию UWC Dilijan на прочной основе, которую заложил Джон.
Мы хотим особо поблагодарить талантливых преподавателей, всех сотрудников и, конечно же, студентов со все-
го мира за то, что они сделали наш колледж таким, какой он есть, а также родителей наших учеников – за то, что 
поверили в UWC Dilijan.
Члены Совета попечителей и Совета управляющих UWC Dilijan, которые осуществляют управление колледжем на без-
возмездной основе, делают все для обеспечения его финансовой устойчивости и дальнейшего развития. Мы очень 
благодарны им за эту неоценимую помощь.
Кроме того, мы выражаем глубочайшую признательность партнерам-основателям UWC Dilijan Владимиру и Анне Аве-
тисян, Гагику Адибекяну, Нубару и Анне Афеян, Марку Курцеру, Олегу Мкртчану, Сергею Саркисову и Русудан Ма-
хашвили за их постоянную поддержку. Мы также искренне благодарим каждого донора, поддержавшего нашу школу. 
Надеемся, что так же, как и нас, вас вдохновляет мысль о том, что, помогая новому поколению получить образование, 
вы, по словам Нельсона Манделы, даете ему «самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир».

С наилучшими пожеланиями, 
Вероника Зонабенд и Рубен Варданян 

от имени Совета управляющих и Совета попечителей UWC Dilijan
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Мероприятия Aurora Prize в UWC Dilijan
Международная гуманитарная премия 
Aurora Prize for Awakening Humanity, 
один из проектов Aurora Humanitarian 
Initiative и фонда IDeA, учреждена от 
имени выживших во время геноцида 
армян в благодарность их спасителям. 
Первое вручение премии состоялось  
в Ереване 24 апреля 2016 года. Сту-
дентам UWC Dilijan представилась воз-
можность встретиться с некоторыми из  
гостей церемонии.

Джордж Клуни и гости церемонии вручения Aurora Prize
Накануне вручения премии Aurora Prize, 23 апреля, UWC Dilijan по-
сетили сопредседатель ее отборочной комиссии, сооснователь меж-
дународной гуманитарной организации Not On Our Watch Джордж 
Клуни, международный правозащитник Джон Прендергаст, а также 
друзья и доноры колледжа. Студенты UWC Dilijan поделились с 
ними своими историями о самоотверженности и современных геро-
ях и приняли участие в сессии вопросов и ответов. Джордж Клуни и 
Джон Прендергаст подчеркнули, насколько важно использовать все 
свои силы и ресурсы для привлечения внимания человечества к тво-
рящемуся в мире насилию и несправедливости. Миссия организации 
Not On Our Watch – объединять усилия влиятельных деятелей куль-
туры, правозащитников и активистов ради оказания помощи и под-
держки нуждающимся, обездоленным и лишившимся крова.

Маргерит Баранкитс, первый лауреат премии Aurora Prize
Первый лауреат премии Aurora Prize Маргерит Баранкитс из «Дома  
Шалом» и госпиталя REMA в Бурунди посетила UWC Dilijan на следу-
ющий день после вручения премии, 25 апреля. Гуманитарная работа, 
которую она вела в ходе гражданской войны в этой стране, глубоко 
вдохновила студентов, многие из которых приехали из государств, на-
ходящихся в состоянии вооруженных конфликтов. Маргерит Баранкитс 
спасла десятки тысяч детей, чьи родители погибли в ходе войны между 
народами тутси и хуту. Приняв награду из рук Джорджа Клуни 24 апре-
ля, она сказала: «Если человеку свойственно чувство собственного до-
стоинства, если он полон сострадания и любви, то ничто не может ни 
напугать, ни остановить его. Любовь остановить невозможно. Это не 
под силу ни армиям, ни ненависти, ни репрессиям, ни голоду — ничему».  
Помимо гранта в размере $100 тыс. первый лауреат Aurora Prize полу-
чила возможность продолжить благотворительную эстафету, пожерт-
вовав награду в размере $1 млн организациям, вдохновившим ее саму 
на гуманитарную деятельность, – Фонду Великого герцога и Великой 
герцогини Люксембурга, Фонду Жана-Франсуа Петерброка (Фонд JFP) 
и Фонду Bridderlech Deelen, Люксембург.

Пять Нобелевских лауреатов посетили UWC Dilijan
В UWC Dilijan приветствовали пятерых лауреатов Нобелевской пре-
мии, посетивших колледж 13 апреля в рамках Нобелевских дней  
в Армении, организованных Ереванским государственным медицин-
ским университетом. Помимо студентов колледжа на кампусе собра-
лись около 300 студентов и учащихся старших классов из Еревана  
и Тавушской области, чтобы встретиться с почетными гостями, услы-
шать их истории и извлечь уроки из их опыта. Биологи Аарон Чехано-
вер и Ада Йонат и физик и химик Дан Шехтман из Израиля, патолог 
Джон Уоррен из Австралии и химик Эйити Нэгиси из Японии отвеча-
ли на вопрос, который более всего волновал юных слушателей, – как  
ученый становится Нобелевским лауреатом.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Фото: Эдгар Барсегян, Сьюзен Джесудасон, Лилит Ханджян, Даниил 
Колодин, Арнос Мартиросян, Армен Саркисян, www.eurasiahouse.com
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Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур
Гость церемонии вручения премии Aurora Prize 
Шарль Азнавур посетил UWC Dilijan 25 апреля. 
Встреча со всемирно известным шансонье осо-
бенно взволновала студентов из Армении, хоро-
шо знающих и любящих этого исполнителя. По-
сле разрушительного землетрясения 1988 года  
в Спитаке он основал благотворительную органи-
зацию Aznavour for Armenia.

Кампус UWC Dilijan получил международное 
признание
В мае UWC Dilijan стал серебряным призером 
всемирного конкурса девелоперских проек-
тов FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2016  
в категории «Общественная инфраструктура». 
От имени колледжа награду получил Тим Флинн, 
спроектировавший здания кампуса.

Первые проводы выпускников: окончание колледжа – начало нового пути
В субботу, 28 мая, на кампусе UWC Dilijan царило оживление – это был первый в истории школы вы-
пускной, особое событие в жизни студентов и их родителей, ее сотрудников и основателей, доноров 
и друзей. День начался с экскурсии по кампусу, устроенной для гостей, которая сопровождалась рас-
сказами студентов об опыте, который они приобрели в UWC Dilijan. Во время официальной церемонии 
звучали прочувствованные речи. Провожающие студентов надеялись, что хотя этот важный период их 
жизни подошел к концу, он дал начало новому захватывающему путешествию, которое предстоит каж-
дому выпускнику. Директор колледжа Джон Паддифут назвал это невероятным вызовом и в то же время 
возможностью: «Это всегда вызов – идти вперед по жизненному пути. Может показаться странным на 
первый взгляд, когда мы говорим о создании будущего, ибо оно всегда наступает, хотим мы того или 
нет. Однако у нас всегда есть выбор, какое будущее мы создадим». За официальной частью последовали 
выступления студентов, и каждое из них наглядно свидетельствовало о миссии UWC – превращать об-
разование в силу, объединяющую людей, народы и культуры во имя мира и стабильного будущего. И 
действительно, эти 94 студента, первыe в истории UWC Dilijan, сумели создать атмосферу гармонии и 
понимания, которая навсегда останется в колледже.

День общественного  
служения в Дилижане
В августе UWC Dilijan организовал 
День общественного служения, 
чтобы вовлечь своих студентов и 
преподавателей в жизнь общины 
города Дилижана. По инициа-
тиве и силами студентов в этот 
день были очищены от мусора на-
бережная реки Агстев, городской 
парк, озеро и амфитеатр. Кроме 
того, ребята помогли сотрудни-
кам городской библиотеки от-
ремонтировать и рассортировать 
книги. Другая группа студентов 
отправилась в детский сад в рай-
оне Шамахян. Некоторые из них 
посещают этот детский сад раз в 
неделю, чтобы в рамках програм-
мы CAS обучать детей английско-
му языку и играть с ними в раз-
вивающие игры.

Проекты наших выпускников
Во время выпускного студенты представили проекты, над которыми они с увлечением работали во вре-
мя учебы в UWC Dilijan:
•	Теплица
•	Доступная	среда	(для	людей	с	ограниченными	возможностями	здоровья)
•	Парусный	спорт
•	Стипендия	для	учащегося	из	Дилижана
•	Опыт	UWC	для	армянских	студентов,	не	обучающихся	в	UWC
•	Программа	для	местных	жителей	по	развитию	лидерских	качеств	и	навыков
•	Re-apaga	(сбор	и	переработка	электронных	отходов)	в	Армении
Некоторые из этих проектов получили поддержку Inclusive Ventures Group (международной платформы для соци-
ального инвестирования), Наринэ Агасарян и Армана Джилавяна. Выражаем особую благодарность выпускникам 
UWC Dilijan Микаелу Симоняну и Филиппу Вольку, а также его бабушке и дедушке Джованне и Пьеро Каваньоли.
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Выпускники UWCD поступили 
в ведущие вузы мира 
Великобритания: Лондонский 
университет королевы Марии, 
Уорикский и Эдинбургский уни-
верситеты; Королевский кол-
ледж Лондона, Университетский 
колледж Лондона, Центральный 
колледж искусства и дизайна 
Св. Мартина
Канада: Университет Макгилла
Нидерланды: Лейденский 
университет, Университетский 
колледж (Академия) Рузвельта
Новая Зеландия: Оклендский 
университет
США: Брандейский, Браунов-
ский, Йельский, Калифорний-
ский (Беркли), Колумбийский, 
Методистский и Рочестерский 
университеты; университеты 
Дьюка, Оклахомы, Ричмонда 
и штата Мичиган; Беннинг-
тонский колледж и колледжи 
Агнес Скотт, Айдахо, Атланти-
ки, Карлтон, Колби, Колорадо, 
Лейк-Форест, Льюиса и Кларка, 
Лютера, Миддлбери, Св. Иоан-
на, Св. Олафа, Уитмена, Уэлл-
сли, Эрлхэм; программы Minerva 
Schools at KGI
Эстония: Тартуский университет



Программа Davis – UWC IMPACT Challenge
Цель данной программы – сделать обучение в UWC еще более доступным 
благодаря большему количеству стипендий. Davis – UWC IMPACT Challenge – это 
мотивационная программа, объявленная американским филантропом и постоян-
ным донором движения UWC Шелби Дэвисом для всех 16 колледжей, цель которой – активи-
зировать фандрейзинговую деятельность каждого из них среди частных лиц, включая выпускников и членов их семей. 
Г-н Дэвис выделит сумму, соразмерную пожертвованиям в размере до $1 млн, которые привлечет каждый колледж. 
Размер выделенного им финансирования составит 100% от суммы пожертвований новых доноров и 50% от суммы, 
пожертвованной постоянными донорами. Помимо этого г-н Дэвис предоставит бонусное финансирование в размере 
100% от всех собранных средств. UWC Dilijan надеется воспользоваться преимуществами мотивационной програм-
мы Davis – UWC IMPACT Challenge и предоставить больше стипендий своим студентам в 2016/2017 учебном году.  
Помогите нам достичь этой цели!

Гранты на обучение в UWC в рамках программы благодарности
Международный проект 100 LIVES и американский фонд Near East Foundation (NEF) запустили совместную про-
грамму грантов на образование в колледжах UWC. Эта программа – возможность от имени всего армянского со-
общества поблагодарить страны и народы Ближнего Востока, которые сто лет назад помогли спасавшимся от ге-
ноцида армянам. Программа грантов 100 LIVES и NEF объемом $7 млн предполагает предоставление 100 грантов 
в течение следующих восьми лет подросткам из стран Ближнего Востока, пострадавшим от войн и конфликтов и 
попавшим в бедственное положение. Благодаря этой программе в сентябре 2016 года десять студентов присту-
пили к занятиям в колледжах UWC, шесть из них – в UWC Dilijan.

Выражаем глубочайшую признательность донорам программы за их щедрость.
Рубен Аганбегян и Вероника Мисютина
Сергей Амбарцумян
Гаро Армен и Алис Сарайдарян
Михаил Арутюнян
Рубен Арутюнян и Анаит Антонян
Левон и Ана Афеян
Михаил Бройтман

Николас и Кристиана Вейкарт
Пьер и Анн-Софи Гурджян
Талин Демирджян Бачьян
Майкл Кавукджян
Ваган и Сюзи Кололян
Каролин Мугар
Гор Нахапетян

Елена Орлова
Норайр Теванян
Ричард Шемезян
Фонд Adibekyan Family Foundation  
for Advancement
Благотворительный фонд Fruitfull 
Armenia

Стипендия Амаль Клуни
Стипендия Амаль Клуни – это ежегодный грант, который позволяет девушкам из 
Ливана получать образование в UWC Dilijan. В числе критериев отбора кандида-
ток на получение гранта – их высокая академическая успеваемость и желание в 
будущем строить свою карьеру в области международных отношений и защиты 
прав человека. Данная стипендиальная программа была запущена международ-
ным проектом 100 LIVES в партнерстве с известной правозащитницей. Получа-
тельницами гранта на обучение в UWC Dilijan стали уже две студентки из Ливана.

Стипендия Aman Foundation
Фонд Aman Foundation предо-
ставил полную стипендию сту-
денту из Пакистана на обуче-
ние в UWC Dilijan.

ПРОГРАММЫ ГРАНТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ UWC DILIJAN

Мы также признательны донорам программы, пожелавшим остаться неизвестными.
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Стипендии Шелби Дэвиса для поступивших в вузы США
Постоянный донор движения UWC Шелби Дэвис предоставляет вы-
пускникам колледжей этой системы стипендии на обучение в аме-
риканских университетах. Гранты получили 55 выпускников UWC 
Dilijan, поступивших в следующие вузы: Брандейский, Брауновский, 
Йельский, Калифорнийский (Беркли), Колумбийский, Методист-
ский и Рочестерский университеты; университеты Дьюка, Ричмон-
да и штата Мичиган; Беннингтонский колледж и колледжи Айдахо,  
Атлантики, Карлтон, Колби, Колорадо, Лейк-Форест, Льюиса и 
Кларка, Лютера, Миддлбери, Св. Иоанна, Св. Олафа и Уэллсли.

Стипендии Scholae Mundi для посту-
пивших в топ-10 неамериканских вузов
Фонд Scholae Mundi предоставил гранты 
восьми выпускникам UWC Dilijan на об-
учение в одном из десяти лучших вузов 
за пределами США, в том числе в Универ-
ситетском колледже Лондона, Королев-
ском колледже Лондона, Эдинбургском 
университете в Великобритании и Уни-
верситете Макгилла в Канаде.

ПРОГРАММЫ ГРАНТОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  
UWC DILIJAN



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Расходы на операционную деятельность школы  

за август 2015 – июль 2016

Фактические расходы  $
Расходы на персонал 3 736 480
Расходы на техническое и коммунальное обслуживание 1 106 986
Амортизация 1 486 447
Прямые расходы, связанные с образовательным процессом 631 229
Расходы на библиотеку 57 415
Коммуникации и ИТ 59 874
Расходы на эксплуатацию транспорта 38 537
PR и маркетинг 21 541
Профессиональные услуги 10 716
Прочие расходы 216 838

ИТОГО 7 366 062

СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА  2 830 766

Первая очередь строительства кампуса  
благополучно завершилась. Объекты второй  
очереди включают в себя центр сценических искусств  
(на фото) (сметная стоимость – $50 млн), главную  
столовую (сметная стоимость – $3,8 млн), общежития (4) 
(сметная стоимость – $4,2 млн каждое) и многофункциональный 
центр (сметная стоимость – $4,3 млн).

Если вы желаете оказать поддержку одному из этих проектов  
или пожертвовать средства на стипендии для студентов, пожалуйста,  

свяжитесь с нами по электронной почте:  development@uwcdilijan.org

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ UWC DILIJAN?

ДЕНИЗ ДЭВИДСОН, НОВЫЙ ДИРЕКТОР UWC DILIJAN
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Дениз Дэвидсон заняла пост директора UWC Dilijan в июле 2016 года. 
Ранее она в течение двенадцати лет управляла школой для девочек 
Гейтуэйз в Лидсе, Великобритания, занимала пост заместителя ди-
ректора колледжа Маунт-Сент-Мэри недалеко от Шеффилда и школы 
Андл в графстве Нортгемптоншир. Дениз имеет почти сорокалетний 
опыт работы и инспектирования школ и колледжей как в Великобрита-
нии, так и на международном уровне. На вопрос, почему она приняла 
предложение возглавить UWC Dilijan, Дениз ответила, что ее привлек 
весь проект. «Это нечто гораздо большее, чем руководство очередной 
школой, – объяснила она, – и даже больше, чем руководство коллед-
жем UWC, как бы важно это ни было. Это комплексный проект, в кото-
ром школа служит развитию большой общины, помогая наладить дву-
стороннюю связь Армении с миром и встроить эту страну в глобальное 
сообщество. Мне очень нравится такая масштабная концепция,  
и я рада принять ту роль, которая мне в ней отводится, и в то же время 
благодарна за те возможности, которые она открывает».



Вероника Зонабенд, сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation (председатель)

Кэрол Асланян, президент и основатель Aslanian Market Research

Рубен Варданян, президент ООО «ВАРДАНЯН, БРОЙТМАН И ПАРТНЕРЫ», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation

Джон Гайатт, консультант по вопросам образования

Вартан Грегорян, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке

Пьер Гурджян, партнер по филантропическим проектам семейного фонда RVVZ Foundation

Колин Дженкинс, экс-директор UWC Atlantic College (Великобритания), экс-директор UWC South East Asia (Сингапур)

Эдгар Манукян, генеральный директор фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA)

Грант Погосян, декан высшей школы Международного христианского университета (Япония), посол Республики Армения в Японии

Ральф Дуглас Таунсенд, экс-директор Винчестерского колледжа

Тим Флинн, директор и основатель архитектурного бюро Tim Flynn Architects

Элизабет Энгеллау, клинический адъюнкт-профессор по менеджменту INSEAD

Рубен Варданян, председатель

Вероника Зонабенд
Нубар Афеян, управляющий партнер и генеральный директор Flagship Ventures

Пьер Гурджян, партнер по филантропическим проектам семейного фонда RVVZ Foundation

Арман Джилавян, управляющий партнер и сооснователь MEDIACRAT

Андрей Мкртчян, председатель Совета директоров ЗАО «Америабанк», генеральный директор группы компаний «Америя»

Камаль Рахман, партнер Mishcon Private

Манфред Шеперс, бывший вице-президент по финансам Европейского банка реконструкции и развития

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ UWC DILIJAN

СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ UWC DILIJAN

Уважаемые доноры!

Это было восхитительное время. Если бы я мог передать, что я чувствую,  
говоря об опыте, который я приобрел в UWC Dilijan!

Я приехал сюда из Бразилии, когда мне было 16, слабо представляя себе, как 
непросто сделать мир лучше и как сложно построить надежную основу для 
развития любого сообщества. Теперь я покидаю школу с чувством, что я могу 
прогнозировать развитие событий во всем мире, и верой в то, что я способен 
определять проблемы и находить для них решения, где бы я ни оказался.

Опыт UWC обогащает благодаря тому, что в колледжи отбираются студенты из 150 стран, и еще благодаря 
культурному разнообразию студенческого сообщества. Для меня это был богатый опыт еще и потому, что в UWC 
Dilijan я нашел поддержку среди моих сверстников и уважение со стороны наших преподавателей. Я приехал в школу, 
практически не зная английского. Сейчас мне намного более комфортно общаться на этом языке. Я могу говорить  
и понимать всех, кто разговаривает по-английски, а также обстоятельно и точно выражать свои мысли и чувства.

Меня учили, что мир жесток. Но я не верю в это. Я думаю, что с оптимизмом смотрю в будущее, потому что на 
свете есть люди, которые дают шанс другим, которые верят в людей и их способности. Наши доноры подарили 
нам надежду. Без их веры в нас, без стипендии, которую они предоставили лично мне, я не смог бы так серьезно 
измениться в лучшую сторону.

Тот, кто приехал в UWC Dilijan, и тот, кто его покидает, – на самом деле один и тот же человек. И в то же время 
он пережил трансформацию – своего образования, своих взглядов и своих чувств. Я повзрослел. Я стал осто-
рожнее в словах и выражениях. Я усовершенствовал мои познавательные, коммуникативные и гуманистические 
качества и навыки. Я говорю это, уважаемые доноры, затем что, если вдруг вам кажется, что вы недостаточно 
даете миру, подумайте вот о чем: нет ничего лучше в этой жизни, чем помочь кому-то осуществить мечту. 
Помните, пожалуйста, высказывание Анны Франк: «Еще никто не обеднел, поделившись».

Возможно, сейчас мои слова – это все, что я могу вам дать. Возможно, «спасибо» – это слишком мало по сравне-
нию с тем, что мне хочется вам сказать. Анна Франк заявила миру, что мы не становимся беднее духом, помогая 
другим; мы обретаем уверенность в том, что за то краткое время, что мы пребываем на земле, нам удается 
сделать достаточно, чтобы изменить мир к лучшему.

Маркос, Бразилия, UWC Dilijan–2016

СТУДЕНТЫ UWC DILIJAN 
БЛАГОДАРЯТ ДОНОРОВ КОЛЛЕДЖА
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ОСНОВАТЕЛИ
Рубен Варданян
Вероника Зонабенд
 
ПАРТНЕРЫ-ОСНОВАТЕЛИ  
(более $5 млн)
Владимир и Анна Аветисян
Гагик Адибекян
Нубар и Анна Афеян
Олег Мкртчан
 
ПАРТНЕРЫ ($1 млн – $5 млн)
Акоп Акопян
ООО «БалтТрансСервис»
Андрей Даценко
Шелби Дэвис
Андрей Донских
Олег Жуков
Сергей и Альфия Когогины
Благотворительный Фонд  
Зиявудина Магомедова «ПЕРИ»
Эдуард Саркисов

ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ 
($100 000 – $1 млн)
Группа компаний «Америя»
Рубен Арутюнян и Анаит Антонян
Левон и Ана Афеян
Александр Базаров
Илья Байбус
Олег Бахматюк
Кайрат и Шолпан Боранбаевы
Софья и Андрей Вдовины
Николас и Кристиана Вейкарт
Виктор Вексельберг
Всеармянский благотворительный 
союз (AGBU)
Арман Джилавян
Наталья Золотова
Сулейман Керимов
Марк Курцер
Александр Маргулис
Андрей Мкртчян
Гор Нахапетян
Константин Николаев
Сергей Саркисов и Русудан 
Махашвили
Алишер Усманов
Федерация футбола Армении
Фонд Раффи и Нины Фестекджян
Рональд и Хелен Фриман
Анатолий Чубайс и Авдотья 

Смирнова
Элизабет Энгеллау
ARBY Construction
BOSCO
Архитектурное бюро Tim Flynn 
Architects
Благотворительный фонд LORE
Благотворительный фонд Star  
for Life
Vizerra

ДОНОРЫ ($10 000 – $100 000)
Маргарита Авдонина
Рубен Аганбегян и Вероника 
Мисютина
Сергей Азатян
Сергей Амбарцумян
Алексей Анищенко
АРДШИНИНВЕСТБАНК
Анушаван Арзуманян
Гаро Армен и Алис Сарайдарян
Михаил Арутюнян и Нарине 
Агасарян
Ара Багдасарян
Михаил Бройтман
Нико Вардапетян
Арман Воскерчян и Кристина  
Тер-Казарян
Вартан Грегорян
Виталий Григорянц
Кирилл Громов
Пьер и Анн-Софи Гурджян
Благотворительный фонд «ДАР» / 
Никита Мишин
Евгений Демин и Елена Белоус
Талин Демирджян Бачьян
Жак Дер Мегредичян
Франсуаза и Эдвард Джереджан
Анатолий Джибаев
Гагик и Ирина Закарян 
Фонд целевого капитала «Истоки» 
и Фонд поддержки исторических  
и культурных исследований
Майкл Кавукджян
Арташес и Анаит Казахецян
Ваган и Сюзи Кололян
Корпорация Карнеги в Нью-Йорке
Кран центр «КАМАЗ»
Рональд Л. и Джанет А. Кристенсон
Ваган Мартиросян
Каролин Мугар
Галина Нестерова

Майкл и Марианн Обермайер
Елена Орлова
Михаил Погосян
Роман Попов
Камаль Рахман
Ростелеком
Армен и Нуне Саркисян
Клиффорд Сигел и Карина Литвак
Владимир и Лиана Смирновы
Тим А. Такки и Бетина Кунцл-Такки
Норайр Теванян
Игорь и Лариса Фуксман
Ашот Хачатурянц
Ричард Шемезян
Boghossian Foundation
Благотворительный фонд DAR Armenia
Благотворительный фонд Fruitfull 
Armenia
Inclusive Ventures Group
P. Lancon SA – Джордж Руис

УЧАСТНИКИ (до $10 000)
(сентябрь 2015 – август 2016)
Самвел Агабабян
Братья Азнауряны
Лусине Акопян
Артур Андреасян
Артак Анесян
Эмилия Аракелян
Артур Бабаян
Арсен Багдасарян
Андраник Барсегян
Арман Барсегян
Мария Городисская
Тигран Джрбашян
Мария Жог
Наталья Иванова
Джованна и Пьеро Каваньоли
Армине Казарян
Елена Кисель
Алексей Комов
Бурастан Мовсисян
Арно Мосикян
Элизабет Петросян
Гагик Саакян
Давид Саргсян
Микаэл Симонян
Ольга Сурикова
Геворг Тарумян
Гоар Хачатрян

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Мы также признательны донорам UWC Dilijan, пожелавшим остаться неизвестными.

ДОНОРЫ, ПОДДЕРЖАВШИЕ UWC DILIJAN 

Слева направо: Владимир Аветисян (партнер-основатель), Гагик Адибекян (партнер-
основатель), Вероника Зонабенд (основатель), Рубен Варданян (основатель), Тим Флинн 
(архитектор и почетный донор), Нубар Афеян (партнер-основатель) приветствуют 
первых выпускников UWC Dilijan.


