НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ В РАУ В 2011г.
1. Научная конференция «Тенденции развития турецко-грузинских и турецко-азербайджанских
политических и экономических отношений», РАУ, 6 октября
2. Международная конференция «П.А. Столыпин: история и современность», РАУ, 7 октября
3. Университетский круглый стол «Проблемы и перспективы развития мировой финансовой
системы», РАУ, 18 ноября
4. Научная конференция «Экономика Армении: 20 лет реформ», РАУ, 20 декабря
5. Международная научная конференция «Сектор экономики знаний южного макрорегиона:
институциональные инновации, технологии контроллинга, управления знаниями, развития
человеческого капитала», совместно с Кубаньским государственным университетом, Краснодар, 1416 сент.
6. Республиканская научная конференция «Современные проблемы науки управления», НКР,
Степанакерт, 15-17 ноября
7. The International Symposium “OPTICS and its applications”, 5-9 сентябрь, Аштарак, ИФИ
8. Кафедральный научный семинар «Телекоммуникационные технологии в науке и образовании»,
ЕрНИИСС, 28 октября
9. Международная научная конференция «Армяно-турецкие отношения, их влияние на
геополитическое развитие региона и отображение в прессе», 25-26 апреля, РАУ
10. Научно-практическая студенческая конференция «Блоги, новые медиа и гражданская
журналистика», 8 ноября, РАУ
11. Научная конференция «Современное телевидение–2011», 11 мая, РАУ
12. Международная научная конференция «Мандельштамовские чтения», Ереван, РАУ, 4-6 октября
13. V форум переводчиков и издателей стран СНГ и Балтии (концептуальная координация), Ереван,
26-28 октября
14. Научная конференция, посвященная 20-летию Независимости РА «Историко-культурные основы
социально-политической модернизации в странах СНГ», 11 ноября, РАУ (по финансированию ГКН
РА)
15. Кафедральный научный семинар «К вопросу о позициях России и Ирана по отношению к
мирному урегулированию Карабахской проблемы», октябрь, РАУ
16. Кафедральный научный семинар «Армяно-российские военно-политические отношения в
постсоветский период», ноябрь, РАУ
17. Кафедральный научный семинар «Эффект «домино» или «иллюзия трансформации политических
систем» Арабского мира (на примере Туниса и Египта)», декабрь, РАУ
18. Научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Фритьофа Нансена, РАУ,
Ереван, 5 апреля
19. Международная научно-практическая конференция «Детство, отрочество и юность в контексте
научного знания», Пенза-Ереван-Шадринск, 25–26 апреля
20. II Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические проблемы
личности и социального взаимодействия» Пенза-Ереван-Шадринск, 15–16 мая
21. Mеждународная научно-практическая конференция «Личность, общество, государство, право.
Проблемы соотношения и взаимодействия» Пенза-Сургут-Прага, 15-16 октября
22. Международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития
образования в XXI веке: профессиональное становление личности (философские и психологопедагогические аспекты)», 10-11 апреля
23. II Международная заочная научно-практическая конференция «Теория и практика гендерных
исследований в мировой науке», 5-6 мая
24. Международная научно-практическая заочная конференция «Интеллигенция и власть:
переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем», Пенза-Ереван-Липецк, 1-2 апреля
25. Международная научно-практическая заочная конференция «Инновации и современные
технологии в системе образования», 20-21 февраля .
26. Международная научно-практическая заочная конференция «Инновационный менеджмент в
образовательном учреждении», Пенза-Щедринск-Ереван, 20-21 октября

27. Международная научно-практическая заочная конференция «Психология XXI века: теория,
практика, перспектива», 15-16 февраля
28. II Международная научно-практическая конференция «Проблемы современного образования»,
совместно с научно-издательским центром «Социосфера», сентябрь
29. II Международная научно-практическая конференция «Семья в контексте педагогических,
психологических и социологических исследований», совместно с научно-издательским центром
«Социосфера», октябрь
30. Научная дискуссия на тему «Мотивация выбора специальности «Психология», ноябрь
31. Круглый стол «Психологическая экспертиза», декабрь
32. Научный семинар «Психологическая поддержка воспитанников детских домов», декабрь
33. Кафедральный научный семинар «Проблемы российско-армянских отношений на современном
этапе», РАУ, 23 марта
34. Кафедральный научный семинар «Присоединение Восточной Армении к России в русской и
армянской историографии», РАУ, 13 апреля
35. Теоретический и методический семинар «Кризис истории или…», РАУ
36. Мастер-класс «Брендинг как зеркало глобальных социальных трендов», Алексей Андреев, Дом
Москвы, 27 октября
37. Мастер-класс «Как поженить креветку с осьминогом?», Дмитрий Перышков, Дом Москвы, 27
октября
38. Мастер-класс «ДЕСЯТЬ НЕ ГРОЗЯТ». Страшные правила коммуникаций и примеры их
эффективного обхода, Михаил Елагин, Дом Москвы, 27 октября
39. Мастер-класс «Создание бренда при помощи дизайна: новая роль дизайна в брендинге (на
англ.)», Нжде Ованнисян, Дом Москвы, 27 октября
40. Мастер-класс «Не нолями, а Идеями / Логотипы скоро умрут или живая айдентика», Владислав
Деревянных, Дом Москвы, 28 октября
41. Мастер-класс «Социальное продвижение брендов через контент», Юрий Качкард, Дом Москвы,
28 октября
42. Мастер-класс «Бренды с национальным оттенком в эпоху глобализации», Бен Бениман и Гарик
Мартиросян, Дом Москвы, 28 октября
43. Мастер-класс «Все дело в концепции: идеи как важнейшая составляющая маркетинга (на англ.)»,
Мэтт Бартелсян, Дом Москвы, 28 октября
44. “Yesterday’s new media (на англ.)”, Нил Хардвик, Дом Москвы, 29 октября
45. Республиканский семинар «Проблемы рефлексии в языке», РАУ
46. Международная конференция «Проблемы борьбы с преступностью на постсоветском
пространстве», 27 апреля, РАУ
47. Международная научная конференция «Международное гуманитарное право: проблемы и
перспективы», 9-12 ноября, РАУ
48. Кафедральный круглый стол «Проблемы теории государства и права», 2 ноября
49. Кафедральный семинар «Проблемы развития права и правовых учений в Армении»,
посвященный акад. В.С. Нерсесянцу
50. Кафедральный круглый стол «О некоторых особенностях средств доказывания в теориях
доказательств зарубежных стран», РАУ, 21 марта
51. Кафедральный круглый стол «Институт фактического владения в гражданском праве РА и РФ»,
РАУ, 16 ноября
52. Кафедральный круглый стол «Правовые проблемы регулирования адвокатской и нотариальной
деятельности в РА», РАУ, 21 декабря
53. Университетская студенческая конференция «English as an International Passport», 15 апреля
54. Международная конференция «Learning Through Languages. Promoting Inclusive, Plurilingual and
Multicultural Education», 11-12 марта
55. Международная конференция «Ե (5-րդ) դարի հայ պատմագրությունը», РАУ, ЕГУ, 5-7 ноября
56. Международная конференция «Reference Level Descriptions for National and Regional Languages»,
9-10 мая, ЕГЛУ им. В. Брюсова
57. Международная конференция «Deutsch International and Innovative», DAAD, 28 июня – 1 июля,
ЕГУ
58. Международная конференция «Kommunikation im Fremdsprachenunterricht», 2-4 ноября, ЕГЛУ

59. Семинары, посвященные теме “Армения: взгляд извне и изнутри”, 14,21 октября, РАУ
60. Круглый стол «Независимый Арцах: мечта или реальность», 1 сентября - 26 ноября, РАУ
61. VI Годичная научная конференция РАУ, 5-9 декабря, РАУ
62. First Armenian International Congress on Telemedicine and eHealth “ARMTELEMED: Road to the
Future”. Yerevan, РАУ, по част. финансированию ГКН РА и РАУ, совместно с Армянской
Ассоциацией Телемедицины, 14-16 октября

