Организация научных конференций, семинаров, круглых столов в 2010г.
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Университетская конференция «Монетарная политика в условиях глобализации мировой
финансовой системы: посткризисные уроки», РАУ, 02.04.2010, 25 уч.
Университетская конференция «Макроэкономическая политика в условиях глобализации
мировой финансовой системы: посткризисные уроки», РАУ, 30.04.2010, 25 уч.
Международная конференция «Проблемы в области монетарной политики и
регулирование финансового сектора в контексте глобального финансового кризиса»,
РАУ, 14.05.2010, 30 уч.
Международный круглый стол «Роль системы образования в модернизации экономик
стран переходного периода», РАУ, 15.05.2010, 30 уч.
Mеждународная научно-практическая конференция «Инновационная экономика южного
региона России: кластеры, среды, процессы и проекты», РФ, г. Краснодар, 29-30
сентября, 2010г. (совместно с Кубанским госуниверситетом)
Laser Physics 2010, 12.10-15.10 2010г., Аштарак, ИФИ, 100 уч.
Инфокоммуникационные технологии, Ереван, ЕрНИИСС, 10.11. 2010г, 10 уч.
Ежегодная студенческая конференция «Актуальные проблемы журналистики», 12-14 мая
2010, г. Ереван, РАУ, 37 уч.
Международная конференция «Биотехнология и здоровье - 4» и семинар членов DAAD,
28-30 октября, Ереван, Армения, 83 уч.
II-ая научная конференция Арм. Хим. Общества “Новые материалы и процессы”,
Ереван-Горис, 4-8 октября 2010, более 150 уч.
IV республиканская студенческая научная конференция «Политическая наука в XXI
веке» (глазами молодых исследователей), 9-10 апреля, РАУ, 26 уч.
Научный семинар «Пакт Молотова-Риббентропа. Исторический аспект», 30 апреля, 7 уч.
Научный семинар «Левон II. Уроки дипломатии», 20 декабря, 13 уч.
Международная научно-практическая конференция «Архетипы и архетипическое в
культуре и социальных отношениях», март, 2010
Международная научно-практическая конференция «Теория и практика гендерных
исследований в мировой науке», май, 2010
Международная научно-практическая конференция «Проблемы современного
образования», сентябрь, 2010
Международная научно-практическая конференция «Семья в контексте педагогических,
психологических и социологических исследований», октябрь, 2010
Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития
отечественной социологии», ноябрь, 2010
Международная научно-практическая конференция «Практика коммуникативного
поведения в философских, психологических и социологических исследованиях», декабрь,
2010
Научно-практическая конференция «Психология личности профессионала в меняющемся
мире», апрель, 2010
Межвузовская научно-практическая конференция «Политическая психология», мартапрель, 2010
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Психология, этика и
культура общения в сфере деловых взаимоотношений», кафедра психологии совместно
с факультетом психологии ЕГУ, май, 2010
Круглый стол «Культура личности студента. Роль нравственного и психологического
воспитания в становлении личности», март, 2010
Научная дискуссия «Мотивация выбора специальности «Психология», ноябрь, 2010

25. Тренинг-семинар для преподавателей РАУ: «Управление психоэмоциональной сферой».
Ведущий – доктор по клинической психологии М. Каракашьян (США, Нью-Джерси),
октябрь, 2010
26. Научный семинар «Hospitality and Tourism Industry», проф. М. Хан, РАУ, 2 ноября, 25 уч.
27. Круглый стол и мастер класс «Ideas that Make a Difference», Т. Тейлор, Ереванский
государственный камерный театр, 27 октября, 30 (90) уч.
28. Круглый стол и мастер класс «Системный подход к разработке фирменного стиля»,
Андрей Пуртов, Ереванский государственный камерный театр, 28 октябрь, 30 (90) уч.
29. Круглый стол и мастер класс «Секреты говноделия», Павел Егоров, Ереванский
государственный камерный театр, 28 октября, 30 (90) уч.
30. Круглый стол и мастер класс «Проблемы и заблуждения брендинга. Российские
примеры», Самвел Аветисян, Ереванский государственный камерный театр, 28 октября,
45 (120) уч.
31. Круглый стол и мастер класс «Brand Communication Management and Advertising», Али
Атиф Бир, Кинотеатр «Наири», 29 октября, 35 (100) уч.
32. Круглый стол и мастер класс «Логосказки», Юрка Гуцуляка, кинотеатр «Наири», 29
октября, 30 (95) уч.
33. Круглый стол и мастер класс «Брендинг – зеркало глобальных потребительских
трендов», Алексей Андреев, кинотеатр «Наири», 29 октября, 35 (95) уч.
34. Круглый стол и мастер класс «Технология построения бренда», Игорь Ганжа, Ереванский
государственный камерный театр, 30 октября, 35 (100) уч.
35. Республиканский научный семинар «Проблемы рефлексии», РАУ, 14 октября
36. Международная конференция «Современная литература в меняющемся мире», 4-5
октября, РАУ, 60 уч.
37. Межвузовский конкурс студенческих и магистерских работ, посвященных правам
человека, РАУ, 10 уч.
38. «Современные проблемы квалификации преступлений», РАУ, 7 уч.
39. «Актуальные проблемы борьбы с международным терроризмом», РАУ, 7 уч.
40. «Современные проблемы противодействия коррупции», РАУ, 14 уч.
41. «Проблемы теории и истории государства и права», 25 декабря, РАУ, 14 уч.
42. «Актуальные проблемы МЧП», 19 апреля, РАУ, 7 уч.
43. «Проблемы правового регулирования недвижимости», 25 мая, РАУ, 6 уч.
44. «Правовые проблемы института доказывания в гражданском процессе зарубежных стран»,
4 июня, РАУ, 6 уч.
45. «Современные проблемы адвокатуры в РА», 1 декабря, РАУ, 6 уч.
46. «Актуальные проблемы гражданского права», 21 декабря, РАУ, 7 уч.
47. «Особенности нотариальной деятельности в РФ и РА», 22 декабря, РАУ, 5 уч.
48. Студенческая республиканская конференция с участием студентов факультетов
Экономики, Политологии и ТМПИ, 12 марта, РАУ, 12 уч.
49. Международная конференция «Discoveries in the World of English, 20 ноября, РАУ, 125 уч.
50. «Применение синергетического принципа в общей системе исторического развития»,
Пирумов Э.Ф., 12 февраля, РАУ, 18 уч.
51. «Туркменчайский договор: путь к восстановлению справедливости», Мурадян М.А., 26
февраля, РАУ, 8 уч.
52. «Проблемы российско-армянских отношений на современном этапе», Марукян А.Ц., 23
марта, РАУ, 10 уч.
53. «Присоединение Восточной Армении к России в русской и армянской историографии»,
Мурадян М.А., 13 апреля, РАУ, 12 уч.

54. «Цивилизационное осмысление армянской и российской истории в свете последних
исследований. Сравнение и сопоставление», Маргарян Е.Г., 8 мая, РАУ, 14 уч.
55. §â³ñ»ÝóÁ ¨ Çñ Å³Ù³Ý³ÏÁ¦ միջազգային ·Çï³ÅáÕáí, 29-30 նոյեմբերի, Երևան, ՀՌՀ
56. Հ. Մաթևոսյանի 75-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով, 21 մայիսի,
ՀՌՀ
57. II студенческая годичная конференция РАУ, 26-28 октября, РАУ, 121 уч.
58. V Годичная научная конференция РАУ, 6-10 декабря, РАУ, 287 уч.

