
 

 

     П Р И К А З 

 

     «_18__»    03    2022 г.                                                               № 03/373 
 

 

 

г. Ереван 

 

 

Об утверждении составов  Государственных экзаменационных 

комиссий по программам подготовки научно-педагогических кадров  в 

аспирантуре РАУ 
 

Для проведения итоговых  государственных   экзаменов  и  защиты  выпускных 

квалификационных  работ  в аспирантуре  РАУ в  2021-2022 учебном году, 

 

приказываю: 

 

1.Утвердить председателем Организационной комиссии по проведению  Государственной 

итоговой аттестации  по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

РАУ  -   Дарбиняна А.Р.,  ректора РАУ,  д.э.н., член - корреспондента НАН  РА. 

Заместителем председателя - назначить проректора по науке Аветисяна П.С, .д.филос.н., к.физ.-

мат.н., профессор. 

Ответственным секретарем - назначить руководителя отдела аспирантуры  и докторантуры 

Асланян Г.А., к.б.н. 

 

2. Утвердить состав экзаменационных комиссий по приему итогового государственного 

экзамена и по защите выпускных квалификационных работ: 

 

 

Направление подготовки  03.06.01  Физика и астрономия 

 специальность  01.04.10 (². 01.04) Физика полупроводников  

 

Председатель комиссии:        Неркарарян Х.В., д.физ.-мат.н., профессор,  

Фонд Ереванский  государственный университет 

университет Армении, кафедра физики  

 

Члены комиссии:          Папоян А.В., д.физ.-мат.н., член-корр. НАН РА,  

 

 

директор Института физики НАН РА  

 физики (шифр специальности Ա. 04.10) 



 
 

Гамбарян К.М. д.физ-мат.н.,профессор, зав.кафедрой    

 радиофизики ЕГУ (шифр специальности Ա. 04.10) 

 

Айрапетян Давид Борисович., к.физ.-мат.н., доцент   

зав.кафедрой общей физики и квантовых  

 наноструктур РАУ (шифр специальности Ա. 04.10) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ  

(шифр специальности Թ.00.01) 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,  

зав.кафедрой психологии РАУ  

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:            Арутюнян М.Л. 

 

Направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

 

специальность 05.13.11. (º. 13.04) Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей  

 

Председатель комиссии:      Шукурян С.К., д.физ.-мат.,н., профессор,   

Научный руководитель Центра учебных и 

исследовательских информационных 

технологий, зав.кафедрой информационных 

систем образовательного ЕГУ  

 

 

Члены комиссии:         Саруханян А.Г., физ.-мат.,н., профессор, кафедра   

   информатики и вычислительной техники    

   международного научно-образовательного    

    центра НАН РА (шифр специальности 05.13.11) 

 

Варданян В.Г.,к. техн.н.,  

Picsart Armenia, Engineering Manager  

(шифр специальности 05.13.11) 

 

Асланян А.К., физ-мат..н.,преподаватель 

кафедры системного программирования РАУ 

(шифр специальности05.13.11) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

 (шифр специальности Թ.00.01) 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,  

зав.кафедрой психологии РАУ 

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:              Арутюнян М.Л.  

 

 

 



 

 

Направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

специальность 05.13.17 Теоретические основы информатики 

 

 

 

Председатель комиссии:      Шукурян С.К., д.физ.-мат.,н., профессор,   

Научный руководитель Центра учебных и 

исследовательских информационных 

технологий, зав.кафедрой информационных 

систем образовательного ЕГУ  

 

 

Члены комиссии:     ПогосянЭ.М., д. физ.-мат.н., профессор,       

                                                                   руководитель направления когнитивных     

                                                                   алгоритмов и моделей ИИПА 

   (шифр специальности 01.01.09) 

               

      Сохакян Т.В., к.тех.н., "Synopsys Armenia"   

                                                                   (шифр специальности Ե.13.05) 

 

      Пилипосян Э.Т.,к. физ.-мат.н., руководитель  

      группы в "CodeFights"   

        (шифр специальности Ե.13.05) 

 

   Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н.,  

   проректор по науке РАУ 

                                                                              (шифр специальности Թ.00.01) 

 

      Берберян А.С., д.психол.н., профессор,  

           зав.кафедрой психологии РАУ 

           (шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:              Арутюнян М.Л 

 

 

 

Направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

 

специальность 09.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

 

Председатель комиссии:      Шукурян С.К., д.физ.-мат.,н., профессор,   

Научный руководитель Центра учебных и 

исследовательских информационных 

технологий, зав.кафедрой информационных 

систем образовательного ЕГУ  

 

 

Члены комиссии:         Хачатрян Х. А., д. физ.-мат. Н., профессор, 

зав. кафедрой дифференциальных уравнений 

факультета математики и механики ЕГУ  

(шифр специальности Ա․01․02) 



 
Казарян Гайк Гегамович - доктор физ.-мат. 

наук, профессор кафедры математики и мат. 

моделирования РАУ  

(шифр специальности Ա․01․02)  

 

Микилян Марине Александровна – канд. физ.-

мат. наук, доцент, зам. директор института 

механики НАН РА  

(шифр специальности Ա․02․04) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

 (шифр специальности Թ.00.01) 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,  

зав.кафедрой психологии РАУ 

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

 Секретарь:              Арутюнян М.Л. 

 

 

 

Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

 

   специальность 03.01.04 Биохимия 

 

Председатель комиссии:                    Айвазян Наира Мартыновна, д.б.н., 

Директор Института физиологии им. Л.А. 

 Орбели НАН РА 

 

 

Члены комиссии:         Марутян Седа Викторовна,  к.б.н. , доцент,  

кафедра биохимии, микробиологии и 

биотехнологии ЕГУ;  

 (шифр специальности 03.01.04; 03.00.01) 

 

Маилян Карине Рафиковна, д.б.н.,  

научный сотрудник ИМБ НАН РА 

 (шифр специальности 03.00.03) 

    

Оганесян Ашхен Арташесовна, к.б.н. доцент, 

 зав. кафедрой медицинской биохимии и  

биотехнологии ИБМиФ РАУ 

(шифр специальности 03.01.04) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

 (шифр специальности Թ.00.01) 

                                  

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,  

зав.кафедрой психологии РАУ 

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 



 
Секретарь:                Арутюнян М.Л. 

 

 

Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

 

   специальность 03.01.09  (¶.00.02) Математическая биология, биоинформатика 

 

 

Председатель комиссии:                    Айвазян Наира Мартыновна, д.б.н., 

Директор Института физиологии им. Л.А. 

 Орбели НАН РА 

 

 

Члены комиссии:          Захарян Роксана Владиславовна- к.б.н.,  

зав.кафедрой «Биоинженерии, биоинформатики 

и молекулярной биологии» ИБМиФ РАУ 

 (шифр специальности 03.00.03) 

 

 

Назарян Карен Бабкенович д.б.н., профессор, 

зав. лабораторией компьютерного    модели-   

рования   ИМБ НАН РА, 

                   (шифр специальности 03.01.04) 

    
 Базукян Инга Левоновна- к.б.н., доцент 

 кафедра биохимии, микробиологии и  

 биотехнологии  ЕГУ                                                                          

(шифр специальности 03.00.14) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

 (шифр специальности Թ.00.01) 

                                  

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,  

зав.кафедрой психологии РАУ 

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:                Арутюнян М.Л. 

 

 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика 

специальность  08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

 

 

Председатель комиссии:        Мартиросян Т. С.., д.э.н., профессор 

Европейская региональная образовательная академия,  

 проректор по науке и образованию   

 

Члены комиссии:          Суварян А.М., д.э.н., профессор, зав.кафедой  

управления, ,бизнеса и туризма и финансов РАУ 

 (шифр специальности 08.00.05) 



 
Ахвердян Д. Н., д.э.н., профессор,  

 

директор Исследовательского центра "Амберд" А ГЭУ 

(шифр специальности 08.00.10) 

 

Айрапетян Г. С., к.э.н.,  

руководитель отдела по регулированию рынка ценных     

бумаг ЦБ РА 

(шифр специальности 08.00.05) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

 (шифр специальности Թ.00.01) 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,  зав.кафедрой 

психологии РАУ 

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:            Арутюнян М.Л. 

 

 

 

 

Направление подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

 

специальность 10.01.10 Журналистика 

 

Председатель комиссии:                           Ерицян С.С., д.ф.н., профессор, Начальник  

   государственной инспекции языка РА 

  

Члены комиссии:  Сароян В.Ш.,эксперт информационно-аналитического  

     центра “Henaket” 
(шифр специальности 10.01.10) 
 

Алекян М.В.,к.ф.н., зав.кафедрой журналистики РАУ, 

старший специалист Центра общественных связей и 

информации Аппарата Президента РА 

  (шифр специальности 10.01.10) 

 

 

Алавердян Д.Г., к.ф.н., доцент,, главный редактор 

Медиахолдинга “Медиамакс” 

(шифр специальности 10.01.10) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

(шифр специальности Թ.00.01) 

 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,       

зав.кафедрой психологии РАУ 

   (шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 



Секретарь:            Арутюнян М.Л.

Направление подготовки  45.06.01Языкознание и литературоведение

специальность 10.01.03 Литература народов стран зарубежья  (США, Великобритания)

Председатель комиссии:        Дживанян А.А.,д.ф.н., профессор

кафедры английской литературы ЕГУ

Члены комиссии:

Газарова Д.Ю., к.ф.н., зам декана филологического

факультета ЕГУ

(шифр специальности 10.01.03)

Чулян А.Г. к.ф.н.,доцент

Директор Национальной публичной библиотеки РА

(шифр специальности 10.01.01)

Меликсетян Л, С..,к.ф.н., доцент,

зав.кафедрой   мировой  литературы и культуры

(шифр специальности 10.01.01)

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н.,

проректор по науке РАУ

(шифр специальности Թ.00.01)

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,  зав.кафедрой

психологии РАУ

(шифр специальности ԺԹ.00.01)

Секретарь:            Арутюнян М.Л.

Направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение

по специальности 23.00.01 Теория и философия политики, история и методология

политической науки

Председатель комиссии                                       Авагян А.Г., д.ист.н., профессор, МИД РА, 

Начальник департамента сопредельных стран

Члены комиссии: Кочарян Т.Т., д.полит.н., профессор,

заместитель начальника по вопросам образования 
и науки НОИУ МО РА  (шифр специальности 

23.00.02)

                                                                                  Енгоян А. П., д.полит.н., профессор, заведующий 

кафедрой истории и теории политической науки  

факультета международных отношений ЕГУ

(шифр специальности 23.00.01)



Дунамалян Н.А., к.полит.н., ст.преподаватель

кафедры политологии РАУ

(шифр специальности 23.00.01)

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н.,

проректор по науке РАУ

(шифр специальности Թ.00.01)

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,

зав.кафедрой психологии РАУ

(шифр специальности ԺԹ.00.01)

Секретарь:                Арутюнян М.Л.

Направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение

по специальности 23.00.02. Политические институты, процессы и технологии

Председатель комиссии:                                       Авагян А.Г., д.ист.н., профессор,

МИД РА, Начальник департамента

сопредельных стран

Члены комиссии: Кочарян Т.Т., д.полит.н., профессор,

заместитель начальника по вопросам 

образования и науки НОИУ МО РА 

(шифр специальности 23.00.02)

Симонян Г. Э., к.полит.н., начальник научого 
отдела Европейского университета Армении

(шифр специальности 23.00.02)

Давтян В.С. д.полит.н., доцент, и.о.профессора 
кафедры политологии Института права и 
политики РАУ

(шифр специальности 23.00.02)

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н.,

проректор по науке РАУ

(шифр специальности Թ.00.01)

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,

зав.кафедрой психологии РАУ

(шифр специальности ԺԹ.00.01)

Секретарь:                Арутюнян М.Л.



Направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение

по специальности 23.00.04 Политические проблемы международных отношений

глобального и регионального развития

Председатель комиссии:                                       Авагян А.Г., д.ист.н., профессор,

МИД РА, Начальник департамента

сопредельных стран

Члены комиссии: Кочарян Т.Т., д.полит.н., 

профессор, заместитель начальника по 

вопросам образования и науки НОИУ МО РА   

(шифр специальности 23.00.02)

Эламирян Р. Г., к.полит.н., доцент

и.о. зав. кафедрой мировой политики и

международных отношений ИПП РАУ;

(шифр специальности 23.00.04)

Меликян Г.Г.,  к.полит.н., помощник президента

РА, Аппарат президента РА

(шифр специальности 23.00.04)

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н.,

проректор по науке РАУ

(шифр специальности Թ.00.01)

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,

зав.кафедрой психологии РАУ

(шифр специальности ԺԹ.00.01)
Секретарь:                Арутюнян М.Л.

3. Основание: “Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  РАУ” от 29.04.2016г.

4. Контроль над  исполнением приказа оставляю за собой

Ректор                 А.Р. Дарбинян


