РЕЗЮМЕ
Личные данные

Фамилия, имя, отчество Акопян Карен Суренович
Пол
Дата рождения
Гражданство
Адрес
Тел.

мужской
02.05.1977
Республика Армения
ул.Царав Ахпюр, д.55/5, кв. 279, г.Ереван, РА, 0052
(374 60) 44 78 11
(099) 64 79 85; (099) 44 78 10
E-mail karen.hakobyan@rau.am

Опыт работы
дата Август 2012 – настоящее время
Занимаемая должность Зав. кафедрой русского языка и профессиональной
коммуникации РАУ (с 01.03.2019 – и.о. профессора)
Наименование и адрес Российско-Армянский (Славянский) университет, г. Ереван, ул.
работодателя Овсепа Эмина, д.123
дата Сентябрь 2005 – август 2013
Занимаемая должность Доцент кафедры языкознания и теории коммуникации ЕГЛУ им.
В.Я.Брюсова
Наименование и адрес Ереванский государственный лингвистический университет им.
работодателя В.Я.Брюсова, г. Ереван, ул. Туманяна, д. 42.
дата Сентябрь 2002 – август 2012
Занимаемая должность Доцент кафедры русского языкознания, типологии и теории
коммуникации ЕГУ
Наименование и адрес Ереванский государственный университет, г. Ереван, ул.Алека
работодателя Манукяна, д. 1.

Образование и
тренинги
дата 03.08.2009
Полученная Ученое знание доцента по специальности «Языкознание»;
квалификация решение Ученого совета ЕГУ от 18.06.2009, подтверждено ВАК
дата 28.10.2005
Полученная Защита кандидатской диссертации по теме «Семантика,
квалификация синтаксис и прагматика русских логико-модальных частиц (на
материале только и даже)» по специальности 10.02.04 –
«Славянские языки» на заседании Специализированного совета
по славянским языкам 059 ВАК при ЕГЛУ им. В.Я.Брюсова.
дата 1999 – 2001
Полученная Магистратура на факультете русской филологии ЕГУ, магистр
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квалификация филологии, педагогики по специальности «Русский язык и
литература»
дата 1994 – 1999
Полученная Бакалавриат на факультете русской филологии ЕГУ, бакалавр
квалификация филологии по специальности «Русский язык и литература»
дата 14.03.2018 – 16.03.2018
Полученная Курсы повышения квалификации по программе ДПО «Мировые
квалификация системы лингводидактического тестирования и обучения
языкам: методы и технологии».
Наименование и адрес Российский университет дружбы народов, г. Москва, ул.
организации Миклухо-Маклая, д.6.
дата 13.11.2017 – 17.11.2017
Полученная Курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика
квалификация (теория и технология) лингводидактического тестирования в
рамках Российской государственной системы тестирования
граждан зарубежных стран (Элементарный, Базовый, I
сертификационный уровни). Тестирование по русскому языку
лиц, претендующих на получение гражданства РФ. Комплексный
экзамен по РКИ, истории России и основам законодательства РФ
для иностранных работников (модуль «Русский язык»), UPD 16
002941.
Наименование и адрес Российский университет дружбы народов, г. Москва, ул.
организации Миклухо-Маклая, д.6.
дата 07.11.2017 – 08.11.2017
Полученная Курсы повышения квалификации по дополнительной программе
квалификация «Гуманитарное сотрудничество в аспекте межкультурной
коммуникации», № 772700001988
Наименование и адрес Институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, ул.
организации Академика Волгина, д.6.
дата Июнь – август 2017
Полученная Курсы повышения квалификации по программе ДПО
квалификация «Разработка интерактивного электронного учебного курса в
системе MOODLE»
Наименование и адрес Российско-Армянский (Славянский) университет, г. Ереван, ул.
организации Овсепа Эмина, д.123
дата 27.02.2017 – 01.03.2017
Полученная Курсы повышения квалификации по программе ДПО
квалификация «Преподавание русского языка как иностранного в современной
образовательной среде», UPD 16 002602
Наименование и адрес Российский университет дружбы народов, г. Москва, ул.
организации Миклухо-Маклая, д.6.
дата Январь – март 2017
Полученная Курс переподготовки по английскому языку (Уровень С1 квалификация Говорение, Чтение)
Наименование и адрес Российско-Армянский (Славянский) университет, г. Ереван, ул.
организации Овсепа Эмина, д.123
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дата 21.11.2016 – 23.11.2016
Полученная Курсы повышения квалификации по программе ДПО
квалификация «Актуальные вопросы реализации образовательных программ на
русском языке».
Наименование и адрес Институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, ул.
организации Академика Волгина, д.6.
дата 23.06.2014 – 28.06.2014
Полученная Курсы
повышения квалификации по программе ДПО
квалификация «Интеграционный экзамен по русскому языку, истории России и
основам законодательства РФ: концептуальные основы, методы
и технологии подготовки преподавателей», УПК 14 011596
Наименование и адрес
организации
дата
Полученная
квалификация
Наименование и адрес
организации

Российский университет дружбы народов, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д.6.
22.07.2013 – 11.08.2013
Успешный экзамен по болгарскому языку на уровень С2 в
соответствии с Общеевропейской языковой рамкой
Международный центр болгаристики при Великотырновском
университете свв. Кирилла и Мефодия, Болгария

дата 21.01.2013 – 29.01.2013
Полученная Курсы повышения квалификации по программе
квалификация «Лингводидактическое тестирование»; удостоверение №10940,
дающее право на проведение тестирования по РКИ иностранных
граждан и ЛБГ для приема в гражданство РФ и трудящихся
мигрантов; удостоверение № 11130, дающее право на
проведение тестирования граждан зарубежных стран по
русскому языку в рамках российской государственной системы
тестирования (элементарный, базовый, 1-ый уровень системы).
Наименование и адрес Российский университет дружбы народов, г. Москва, ул.
организации Миклухо-Маклая, д.6.
дата 05.11.2012 – 18.05.2012
Полученная Курсы повышения квалификации для преподавателей русского
квалификация языка и русской литературы
Наименование и адрес Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и Учебноорганизации издательский центр “Златоуст”, г. Санкт-Петербург

Сфера
профессиональной
деятельности

РАУ 






Старославянский язык (бакалавриат, «Филология»);
Историческая грамматика русского языка (бакалавриат,
«Филология»);
История русского литературного языка (бакалавриат,
«Филология»);
Современный русский язык (Синтаксис) (бакалавриат,
«Филология»)
Введение в
теорию коммуникации
(бакалавриат,
«Филология»);
Основы языкознания (бакалавриат, «Лингвистика»);
3




ЕГЛУ им. В.Я.Брюсова

ЕГУ

Сфера научных
интересов

Лингвистическая прагматика (магистратура, «Филология»);
Общее языкознание и история лингвистических учений
(магистратура, «Лингвистика»);

Лингвистика текста (магистратура, «Филология»)

История
лингвистических
учений
(магистратура,
«Филология»);

История
русского
языкознания
(магистратура,
«Филология»);

Семантика и прагматика служебных частей речи
(магистратура, «Филология»)

«Общее языкознание» (бакалавриат, фак-т русского языка,
литературы и иностранных языков);

«Введение в языкознание» (бакалавриат, фак-т русского
языка, литературы и иностранных языков)

«История русского литературного языка» (бакалавриат,
факультет русской филологии)

«История русского языка» (бакалавриат, переводческое
отделение и отделение МКК русского филфака);

Служебные части речи в русском и армянском языках
(магистратура, переводческое отделение русского филфака)

«Практикум по русскому языку» (практический курс,
бакалавриат, факультет русской филологии);

Болгарский язык
(практический курс, бакалавриат,
факультет русской филологии).
Общая лингвистика
История языка и языкознания
Лингвистическая семантика и прагматика
Синтаксис
Теория служебных частей речи
Лингвистика текста
Когнитивная лингвистика

Организация
конференций и
международных
образовательных
акций
26-27 сентября 2019 Подготовка к проведению IV Международной научнопрактической конференции "Русский язык на перекрестке эпох:
традиции и инновации в русистике" (РАУ, Ереван, РА)
19 апреля 2019 Организация и проведение II Международной студенческой
онлайн-конференции «Лингвострановедение: Родина глазами
студентов» («О Родине по-русски»), (РАУ, Ереван, РА – РУДН,
Москва, РФ) (31 участник)
24-26 сентября 2017 Организация и проведение III Международной научнопрактической конференции «Русский язык на перекрестке эпох:
традиции и инновации в русистике», посвященная 20-летию
РАУ (РАУ, Ереван, РА) (72 участника, сборник научных статей
(РИНЦ))
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22-24 сентября 2015 Организация и проведение II Международной научнопрактической конференции "Русский язык на перекрестке эпох:
традиции и инновации в русистике" (РАУ, Ереван, РА) (63
участника, сборник научных статей (РИНЦ)
24 октября – 1 ноября Участие в организации I образовательно-просветительской
2015 (и ежегодно: 2016, экспедиции в Армению в рамках программы "Послы русского
2017, 2018) языка в мире" (Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина, Москва, РФ – РАУ,
Ереван, РА).
22-23 апреля 2014 Организация и проведение I Международной научнопрактической конференции «Русский язык на перекрестке эпох:
традиции и инновации в русистике» (РАУ, Ереван, РА) (51
участник, материалы конференции (РИНЦ))

Участие в
конференциях
11-12 апреля 2019 Участие
в
III
Международной
научно-практической
конференции “Язык и культура в эпоху интеграции научного
знания и профессионализации образования” (ПГУ, Пятигорск,
РФ) (пленарный доклад и мастер-класс)
3-7 декабря 2018 Участие в 13 Годичной научной конференции РАУ (РАУ,
Ереван, РА) (доклад)
12-14 апреля 2018 Участие в ежегодной Международной научно-практической
конференции «Русский язык в многоязычном мире»,
организованной Школой лингвистики НИУ ВШЭ (Москва, РФ)
(доклад)
5 октября 2017 Участие в круглом столе «Русский язык, литература и история
России в кросс-культурном пространстве» (РГГУ и ЕГУЯСН им.
В.Брюсова) (Ереван, РА)
7-9 июня 2017 Участие в Международной научной конференции «Русская
грамматика: описание, преподавание, тестирование» (Хельсинки,
Финляндия) (доклад)
16-17 марта 2017 Участие в Международной научно-практической конференции
«Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и
профессионализации образования» (ПГУ, Пятигорск, РФ)
(пленарный доклад и мастер-класс)
5-9 декабря 2016 Участие в 11 Годичной научной конференции РАУ (РАУ,
Ереван, РА) (доклад)
13-15 апреля 2016 Участие в Международном научном симпозиуме "Русская
грамматика 4.0" (Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина, Москва, РФ)
(доклад)
30 ноября – 5 декабря Участие в 10 Годичной научной конференции РАУ (РАУ,
2015 Ереван, РА) (доклад)
13-15 ноября 2015 Участие в II Международной научно-практической сессии
"Русский язык в глобальном образовательном пространстве"
(выступление на круглом столе) (Варна, Болгария)
2-6 декабря 2013 Участие в 8 Годичной научной конференции РАУ (РАУ, Ереван,
РА) (доклад)
26 сентября 2013 Участие в III Международной научной конференции “Русский
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язык в формате 3D: лингвистика, образование, культура” (ЕГЛУ
им. В.Брюсова, Ереван, РА) (доклад)
15-16 апреля 2013 Участие в VI Международной научной конференции
“Литература в меняющемся мире” (РАУ, Ереван, РА) (доклад)
22-25 октября 2012 Участие в VIII Международном форуме «Диалог языков и
культур СНГ и ШОС в XXI веке» (МГЛУ, Минск, Беларусь)
(доклад)
26-27 сентября 2012 Участие в II Международной научной конференции “Русский
язык в формате 3D: лингвистика, образование, культура” (ЕГЛУ
им. В.Брюсова, Ереван, РА) (доклад)

Научные
командировки
18-25 марта 2018 Командировка в Хельсинкский университет (доклады о
синтаксисе, семантике и прагматике русских логико-модальных
частиц на семинарах с магистрантами и профессорскопреподавательским составом кафедры современных языков
факультета гуманитарных наук; выступление на научноисследовательском семинаре по двуязычию с докладом "Русский
язык в Армении: прошлое - настоящее - будущее")

Членство в
специализированных
структурах
С 2019 Член редакционной коллегии научного журнала «Вестник РАУ
(Гуманитарные и общественные науки) (Ереван, Армения)
С 2016 Член специализированного совета 059 Славянские языки
С 2016 Член редакционной коллегии научно-методического журнала
«Проблемы современной русистики» (Ереван, Армения)
С 2014 Член Общественного Совета Базовой организации государствучастников СНГ по преподаванию русского языка (Гос.ИРЯ им.
А.С.Пушкина, Москва, РФ)
С 2009 Член Международной ассоциации преподавателей русского
языка и литературы

Знание языков
Родной язык Армянский
Другие языки
Язык
Русский

Чтение Говорение

Письмо

Аудирование

С2

С2

С2

С2

Болгарский
С2
С1
С1
С1
Английский С1
С1
В2
С1
Социальные навыки Коммуникабельность, целеустремленность, ответственность,
и компетенции стрессоустойчивость, быстрая обучаемость

Компьютерные MS Word, Excel, Power Point, Internet, MOODLE, GoogleForms
навыки
Дополнительная 37 публикаций (см. Список научных и учебно-методических
информация трудов)
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