Конференции, организованные РАУ в 2004-2009 г.г.:
¾

“Многомерный статистический анализ и эконометрика”, 21-23 июня 2004г., г.Цахкадзор
КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ РАУ В 2005 г.

1. Международный семинар-конференция “Биотехнология и здоровье”, DAAD-РАУ, октябрь 2005.
2. V международная конференция «Полупроводниковая микро- и нано-электронике», Ереван, сентябрь 2005.
3. Международная научная конференция “Русская литература в меняющемся мире”, октябрь 2005.
4. Великая победа. Уроки истории. Май 2005.
5. II международная научно-методическая конференция «Русский язык в странах СНГ: современный статус и
перспективы развития», Ереван, ноябрь, 2005.
6. Политическая наука в XXI веке, Ереван, май 2005.
КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ В РАУ В 2006 г.
1.
2.
3.
4.
5.

«Русская литература в меняющемся мире», октябрь 2006г., международная конференция
«СНГ: сегодня и завтра», октябрь-декабрь 2006г., международная конференция
«Статистические методы математической физики и приложения», сентябрь-октябрь 2006 г.,
международная конференция
Международная конференция «Русская литература в меняющемся мире», 2006г., 2007г., 2008 г.
Международная конференция «СНГ: сегодня и завтра», октябрь-декабрь 2006г.
КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ В РАУ В 2007 г.
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VI международная конференция «Полупроводниковая нано- и микроэлектроника», июнь 2007г.
«Сетевые технологии: теория и применения», сентябрь 2007г.
«Прикладные проблемы информационной безопасности», август 2007г.
Защита лиц и объектов во время вооруженного конфликта» и «Предупреждение нарушений норм МГП в
мирное время», апрель 2007 г.
Международная конференция «Общность информационного пространства СНГ: видимость и реалии»,
РАУ совместно с информагентством РИА Новости, октябрь 2007 г.
«Журналистика в Армении: соврменные проблемы и вызовы», 27- 28 апреля, Каф. Теории и истории
журналистики
Были ли американцы на луне, Медико-биологический ф.-т
Экологические факторы, действующие на людей, Медико-биологический ф.-т
Проблемы эфтаназии, Медико-биологический ф.-т
Человек против человека, Медико-биологический ф.-т
«Другая диаспора? Армяне в современной России», 24 октября 2007 г., Каф. Мировой политики и МО
“Человек в мире, мир в человеке ”, май 2007, каф. Психологии
«Русский язык в странах СНГ: современный статус и перспективы развития», г. Цахкадзор, Каф.
Русского языка
«Русская литература в меняющемся мире», 18-19 октября, Каф. Русской и мировой литературы
«Конституция в системе национального права в Российской Федерации и Республике Армения», РАУ,
Каф. Конституц. права, муниц. Права
«Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í×é³μ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ», 6 марта, Каф. Уголовного и угол.процесс. права
«Равенство прав мужчин и женщин», РАУ, 5-10 марта, Каф. Межд. и европейского права
Научная конференция, посвященная основным правам и свободам человека по европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод: “Запрещение пыток”, “Запрещение рабства и
принудительного труда”, “ Право на уважение частной и семейной жизни” и “Свобода выражения
мнения”, РАУ, 14-15 декабря, Каф. Межд. и европейского права
«Основные концепции правопонимания», Институт философии, социологии и права НАН РА, 18 дек,
Каф. Теории государства и права
II Годичная научная конференция РАУ, 3-7 декабря, РАУ, Департамент научной политики и инноваций
КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ В РАУ В 2008 г.

1.

«СМИ-общество-метаморфозы общения», теоретический семинар, апрель, РАУ, Айрапетян С.С.,
Закарян В.П., 50 уч., Кафедра Теории и истории журналистики, 2008
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«Становление механизма правового регулирования СМИ», теоретический семинар, октябрь, РАУ,
Хачатрян А.Р., Багратян Н.В., 50 уч., Кафедра Теории и истории журналистики, 2008
«Методика преподавания основ журналистики», методический семинар, март, РАУ, Киракосян Л.М.,
Авакян М.Э., Кафедра Теории и истории журналистики, 2008
«Права человека и европейская интеграция», октябрь – декабрь, 8 участников, совместно с
Аналитическим центром глобализации и территориальной интеграции и посольством Литвы в РА,
Школа прав человека, Республиканская конф., Кафедра Политической теории, 2008
III республиканская научная конференция студентов «Политическая наука в XXI веке» (глазами
молодых исследователей), Республиканская конф., Кафедра Политической теории, 2008
«Сумгаит: правовая оценка», 28 февраля, РАУ, 35 участников, Кафедральная конф., Кафедра Мировой
политики и МО,2008
Армяно-российские отношения и перспективы региональной безопасности Южного Кавказа, 18 марта,
РАУ, 45 уч., Кафедральная конф., Кафедра Мировой политики и МО, 2008
«Model OSCE 2008», 7-12 апреля, РАУ, 20 уч., Университетская конф., Кафедра Мировой политики и
МО, 2008
«Вклад армян-меценатов в экономику Бакинской губернии», 9 апреля, РАУ, 35 уч., Кафедральная конф.,
Кафедра Мировой политики и МО, 2008
«Либерализм и свободны рынки. Соединенные Штаты Европы», 8 октября, РАУ, 30 уч., Кафедра
Психологии, 2008
«Личностное и профессиональное развитие студентов в контексте гуманизации образования», май
2008г, кафедра психологии совместно с СНО факультета психологии, факультетом психологии ЕГУ,
факультетом психологии АГПУ, “Урарту”, Межвузовская конф., Кафедра Психологии, 2008
«Ценностные ориентации молодежи и проблемы профессионального становления личности», апрель
2008г, кафедра психологии совместно с СНО факультета психологии, университетская дискуссия,
Кафедра Психологии, 2008
«Изменение физического образа “ Я”». Декабрь2008. Кафедра психологии и СНО факультета
психологии, научный семинар, кафедра Психологии, 2008
«Толкование Конституции в практике конституционного правосудия», октябрь, Конституционный Суд
РА, 25 уч., Межвузовская конф., Каф. Конституц. и муниц. Права, 2008
«Аксиологические особенности Конституции РА», ноябрь, Конституционный Суд РА, 25 уч.,
Межвузовская конф., Каф. Конституц. и муниц. Права, 2008
«Քրեա-դատավարական ձևի տարբերակման և արագացված դատաքննության հիմնախնդիրները»,
23 мая, РАУ, 55 уч., университетская конф., Каф. Уголовного и угол.-процесс. Права, 2008
Проблемы выявления и раскрытия взяточничества, как одно из крайних мер проявления коррупции, 13
декабря, РАУ, 25 уч., университетская конф., Каф. Уголовного и угол.-процесс. права, 2208
«Правовой статус участников современных вооруженных конфликтов». Ереван, 22-25 октября, РАУ, 23
уч. , Международная конф., Каф. Межд. и европейского права, 2008
Конференция, посвященная 60-й годовщине Всеобщей Декларации прав Человека. 10 декабря, РАУ, 10
уч., Университетская, Каф. Межд. и европейского права, 2008
Конференция, посвященная 18-летию независимости Армении «18 лет суверенитета», 24 сентября, РАУ,
8 уч., Университетская, Каф. Межд. и европейского права, 2008
«Проблемы теории и истории государства и права», 4 декабря, РАУ, 6 уч., университетская конф., каф.
Межд. и европейского права, 2008
«Новое понимание недвижимого имущества. Проблемы развития института застройки земельных
участков», октябрь, РАУ, кафедральная конф., каф. Гражд. права , 2008
«Правовые проблемы интеллектуальной собственности», октябрь, РАУ, кафедральная конф., каф.
Гражд. права , 2008
«Россия и Армения: мифы и реалии», 15 апреля, РАУ, 8 уч, кафедральный научный семинар, Каф.
Всемирной истории, 2208
III Годичная научная конференция РАУ, 5-10 декабря, РАУ, 227 уч., Университетская конференция,
Департамент научной политики и инноваций совместно с кафедрами РАУ, 2008
Международная научно-методическая конференция «Вопросы преподавания русского языка и
литературы в учебных заведениях Армении», Ф-т Филологии РАУ, 10-12 ноября 2008 г.
Международная студенческая конференция «Международное гуманитарное право: проблемы и
перспективы развития». Каф. Межд. и европейского права РАУ совместно с Международным
Комитетом Красного Креста, 22-25 октября 2008 г.
«Журналистика в Армении: современные проблемы и вызовы», 22- 23 апреля, совместно с ЕГУ,
Республиканская конференция, Кафедра Теории и истории журналистики, 2008 г.
“Biotechnology and Helath” – 2 & DAAD Alumni Seminar, Международная конференция, Медикобиологический ф.-т, 2008 г.
«Психологические проблемы реформирования образования», совместно с ЕГПУ, Международная конф.,
Кафедра Психологии, 2008 г.
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«Вопросы преподавания русского языка и литературы в учебных заведениях Армении», 10-12 ноября,
Межд. научно-методическая конференция, Ф-т Филологии, 2008 г.
«Правовой статус участников современных вооруженных конфликтов». Ереван, 22-25 октября,
Международная конф., Каф. Межд. и европейского права, 2008 г.
VII Международная школа-семинар «Многомерный статистический анализ и эконометрика»,
Цахкадзор, 2008
Научная конференция, посвященная 85-летию академика НАН РА Фадея Тачатовича Саркисяна, РАУ
совместно с Российской академией естественных наук (РАЕН) и Международной академией наук о
природе и обществе, 20 ноября 2008 г.
Международная конференция «Кавказская геополитика: новые возможности», РАУ совместно с
информагентством РИА Новости, 10 октября 2008 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ В РАУ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ В 2009 г.

Экономический факультет
1. Международный круглый стол в рамках Первого Евразийского экономического форума молодежи по
теме «Основные аспекты макроэкономического регулирования в условиях финансового кризиса.
Вводная часть», 6 ноября, РАУ, 25 уч.
2. Международный круглый стол в рамках Первого Евразийского экономического форума молодежи по
теме «Налогово-бюджетные механизмы борьбы с кризисом», 19 декабря, РАУ, 25 уч.
Физико-технический факультет
3. Международная конференция Modern Problems of Optics and Photonics-2009, 28 августа-2 сентября,
ЕГУ, 75 уч.
4. Всеармянская научная конференция по проблемам образования «Естествознание в XXI веке:
проблемы и пути их решения», 20-21 ноября, г. Ереван, ЕГУ, 120 уч.
Факультет журналистики
5. Годичная студенческая республиканская конференция «Актуальные проблемы журналистики», май
2009, г. Ереван, РАУ
Медико-биологический факультет
6. Международная конференция «Биотехнология и здоровье - 3» и семинар членов общества DAAD, 1517 октября, Ереван, Армения, 80 уч.
Факультет политологии
7. Современный этап реализации энергетических проектов на Южном Кавказе, университетская конф.
8. Проблемы российско – армянских отношений на современном этапе, университетская конф.
9. Ереван – Бурса: армяно – турецкие контакты, университетская конф.
10. Студенческая научная конференция, посвященная 100 – летию со дня рождения Арама Манукяна
Факультет психологии
11. Тренинг-семинар для преподавателей РАУ: “Управление психоэмоциональной сферой”. Ведущий –
доктор по клинической психологии М. Каракашьян (США, Нью-Джерси ), октябрь, 8 уч.
12. Студенческая научно-практическая конференция «Личностное и профессиональное развитие
студентов в процессе обучения в вузе», ноябрь, РАУ, 10 уч.
13. «Изменение морфологического “образа - Я”», университетский научный семинар, декабрь, кафедра
психологии и СНО, 4 уч.
14. «Мотивация выбора специальности “Психология”», научная дискуссия, 14 уч.
Факультет туризма и рекламы
15. Международная конференция «Современные проблемы рекламы», апрель, РАУ, 25 уч.
16. Республиканская конференция «Образование в туризме и гостеприимстве: переплетение творчества и
науки», совместно с CAPS USAID, сентябрь, 17 уч.
17. Республиканская конференция «Customer Service in the Hospitality», совместно с CAPS USAID,
сентябрь, 10 уч.
18. Республиканская конференция «Влияние современных туристических тенденций на технологию
преподавания в вузах» совместно с CAPS USAID, март, 10 уч.
19. Университетский семинар «Resume Writing and Interviewing», совместно с CAPS USAID, март, 15 уч.
20. Кафедральный семинар «Туристическая статистика», совместно с CAPS USAID, апрель, 17 уч.
21. Круглый стол «Закон о рекламе РА и практика его применения антимонопольными органами»,
октябрь

22. Республиканский научный семинар «Проблемы рефлексии» , РАУ, раз в 2 мес., 15 уч.
Факультет филологии
23. Основные тенденции развития новейшей литературы, 25 ноября, РАУ, 16 уч.
Юридический факультет
24. Международная конференция «Совершенствование правовых форм международного сотрудничества
в современных условиях», 22-23 октября, РАУ, 25 уч.
25. Международная конференция «Проблемы публичного права, 3 ноября, РАУ, 15 уч.
26. Республиканская конференция «Проблемы конституционно-правового статуса прокуратуры в УПК
РА», 22 мая, РАУ, 55 уч.
27. Университетская конференция «Некоторые проблемы законности проведения оперативно-розыскных
мероприятий», апрель, РАУ, 25 уч.
28. Кафедральный семинар «Виды доказательств в уголовном процессе», март, РАУ, 25 уч.
29. Кафедральный семинар «Проблемы оперативно-розыскной деятельности», 24 ноября, РАУ
30. «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права», 1 декабря, РАУ
31. «Проблема соотношения принципа равноправия и самоопределения народов с принципом
территориальной целостности государств». Ереван, апрель, РАУ, 20 уч.
32. Международная конференция «Международное гуманитарное право: проблемы и перспективы
развития», ноябрь 2009г., РАУ совместно с МККК, 30 уч.
33. «Выполнение РА конвенционных обязательств по правам ребенка», декабрь 2009г., РАУ, 15 уч.
34. «Проблемы теории и истории государства и права», 25 декабря, РАУ, 14 уч.
35. «Правовые проблемы лицензирования отдельных видов деятельности», 25 ноября, РАУ, 8 уч.
Факультет иностранных языков
36. ì³Õ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ÐáÉ³Ý¹Ç³ ¨ Ð³Û³ëï³Ý. Ñá·¨áñ ¨ μ³Ý³ÑÛáõë³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ
½áõ·³Ñ»éÝ»ñ, 7-9 ë»åï»Ùμ»ñÇ, Ø³ï»Ý³¹³ñ³Ý, ØÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝý»ñ³Ýë
37. ÐÝûñÛ³ ½ñáõÛóÝ»ñ ¨ Ññ³ß³å³ïáõÙ. Ñ»ùÇ³ÃÇ ³ñ¹Ç Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, 19-20 Ù³ñïÇ, Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
Ã³Ý·³ñ³Ý, ØÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝý»ñ³Ýë
Кафедра всемирной истории
38. «Армения–Кавказ–Россия: синкретический анализ», 29 сентября, РАУ, 11 уч.
39. «Вопросы Армянской школы в Демократической Республике Грузия», 20 октября, РАУ, 14 уч.
40. Теоретико-методологический семинар на тему «Конец итории?», 17 ноября, 16 уч.
Кафедра арменоведения
41. Туманяновская республиканская конференция, апрель, 9 уч.
42. Международная научная конференция «Армянский эпос «Сасна црер» /«Сасунские богатыри»/ и
мировое эпическое наследие», РАУ совместно Институтом Археологии и этнографии, 14-16 ноября
2009 г., г. Ереван, г. Цахкадзор
43. Кафедральный научный семинар, посвященный 200-летию Х. Абовяна, декабрь, 5 уч.
Департамент научной политики и инноваций
44. I студенческая годичная конференция РАУ, 14-16 мая, РАУ
45. IV Годичная научная конференция РАУ, 30 ноября- 4 декабря, РАУ, 255 уч.
46. Научно-практическая конференция «Кризис: Российская и Армянская версии», РАУ совместно с
Институтом Экономики РАН при поддержке Ереванского Бюро ОБСЕ, 6 марта 2009 г.
47. Международная научно-практическая конференция «Мировой финансово-экономический кризис:
генезис и перспективы», РАУ совместно с Академией народного хозяйства при Правительстве РФ и
Международной школой экономики (Грузия), 17 апреля 2009 г.
48. Межвузовская научно-практическая конференция «Телевидение: вызовы современности», 8 мая 2009
г.
49. Международная научно-практическая конференция «Безопасность на Южном Кавказе: реализация
интересов народов региона», РАУ совместно с информагентством РИА Новости, 2 октября 2009 г.
50. Университетская конференция «Проблемы российско-армянский отношений на современом этапе»,
март 2009, Кафедра Всемирной истории

