РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ШЕСТНАДЦАТАЯ ГОДИЧНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
Приглашаем Вас принять участие в работе
ШЕСТНАДЦАТОЙ ГОДИЧНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
РОССИЙСКО-АРМЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
приуроченной к 25-летию основания РАУ
Сроки проведения: с 5 по 9 декабря 2022 года
Место проведения: Российско-Армянский университет, Армения, г. Ереван
Рабочие языки: русский, армянский и английский
Конференция проводится по следующим научным направлениям:
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
 Математика
 Информатика и технические науки
 Физико-технические науки
 Биологические и химические науки
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
 Философские, политические и исторические науки
 Экономические науки
 Юридические науки
 Филологические науки
 Социально-психологические науки
 Востоковедение

Программный комитет конференции
Дарбинян Армен Размикович – председатель программного комитета, ректор РАУ,
иностранный член РАН, член-корреспондент НАН РА, д.э.н., профессор, академик РАЕН.
Аветисян Паркев Сергеевич – заместитель председателя программного комитета,
проректор по науке РАУ, к.ф.-м.н., д.филос.н., профессор.
Члены программного комитета:
Казарян Эдуард Мушегович – главный научный консультант РАУ, д.ф.-м.н.,
профессор, академик НАН РА.
Саркисян Гагик Зарзандович – член программного комитета, проректор, директор
Института Гуманитарных наук РАУ, к.ф.-м.н.
Сандоян Эдвард Мартинович – член программного комитета, директор Института
Экономики и Бизнеса РАУ, д.э.н., профессор.
Калашян Марианна Ашотовна – член программного комитета, директор Института
Права и Политики РАУ, к.ю.н.
Кеворкова Нина Ильинична – член программного комитета, директор Института
Медиа, Рекламы и Кино РАУ, к.филол.н., доцент.
Саркисян Айк Араевич – член программного комитета, директор ИнженерноФизического Института РАУ, д.ф.-м.н., профессор.
Аракелян Арсен Арташесович – член программного комитета, директор Института
Биомедицины и Фармации РАУ, директор Института молекулярной биологии НАН РА,
д.б.н., и.о. профессора.
Асатрян Гарник Серобович – член программного комитета, директор Института
Востоковедения РАУ, д.филол.н., профессор.
Папоян Арам Вардгесович – член президиума НАН РА, заведующий кафедрой
квантовой и оптической электроники Инженерно-Физического Института РАУ, директор
Института физических исследований НАН РА, д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент
НАН РА.
Арамян Рафик Грачикович – заведующий кафедрой математической кибернетики
Института Математики и Информатики РАУ, директор Института математики НАН РА,
д.ф.-м.н., профессор.

Саргсян Севак Сеникович – заведующий кафедрой системного программирования
Института Математики и Информатики РАУ, к.ф.-м.н.
Дарбинян

Арман

Араикович

–

заведующий

кафедрой математики

и

математического моделирования Института Математики и Информатики РАУ, к.ф-м.н.
Агаронян Агарон Камоевич – заведующий базовой кафедрой телекоммуникации
Инженерно-Физического Института РАУ, к.т.н., доцент.
Мамасахлисов Евгений Шамильевич – заведующий кафедрой технологии
материалов и структур электронной техники Инженерно-Физического Института РАУ,
д.ф.-м.н., и.о. профессора.
Айрапетян Давид Борисович – заведующий кафедрой общей физики и квантовых
наноструктур Инженерно-Физического Института РАУ, к.ф.-м.н., доцент.
Меликян Вазген Шаваршович – заведующий кафедрой микроэлектронных схем и
систем Инженерно-Физического Института РАУ, д.ф.-м.н., профессор.
Данагулян Геворг Грачевич – заместитель директора Института Биомедицины и
Фармации РАУ, д.х.н., профессор, член-корреспондент НАН РА.
Оганесян Ашхен Арташесовна – заведующая кафедрой медицинской биохимии и
биотехнологий Института Биомедицины и Фармации РАУ, к.б.н., доцент.
Григорян Анна Мельсиковна – заведующая кафедрой общей и фармацевтической
химии Института Биомедицины и Фармации РАУ, к.х.н., доцент.
Захарян Роксана Владиславовна – заведующая кафедрой биоинженерии и
биоинформатики Института Биомедицины и Фармации РАУ, к.б.н.
Суварян Арзик Михайлович – заведующий кафедрой управления и бизнеса
Института Экономики и Бизнеса РАУ, д.э.н., профессор.
Багратян Грант Араратович – научный консультант Института Экономики и
Бизнеса РАУ, д.э.н., профессор.
Восканян Мариам Амбарцумовна – заведующая кафедрой экономики и финансов
Института Экономики и Бизнеса РАУ, д.э.н., доцент.
Петросян Ирина Борисовна – заведующая кафедрой экономической теории и
проблем экономики переходного периода Института Экономики и Бизнеса РАУ, к.э.н.,
доцент.

Тавадян Ашот Агасиевич – заведующий кафедрой математических методов и
информационных технологий в экономике и бизнесе Института Экономики и Бизнеса РАУ,
д.э.н., профессор.
Давтян Тигран Щорсович – заведующий кафедрой туризма и сферы услуг
Института Экономики и Бизнеса РАУ, к.э.н., и.о. доцента.
Маргарян Ерванд Грантович – заведующий кафедрой всемирной истории и
зарубежного регионоведения Института Гуманитарных наук РАУ, д.ист.н., профессор.
Берберян

Ася

Суреновна

–

заведующая

кафедрой

психологии

Института

Гуманитарных наук РАУ, д.психол.н., профессор.
Акопян

Карен

Суренович

–

заведующий

кафедрой

русского

языка

и

профессиональной коммуникации Института Гуманитарных наук РАУ, к.филол.н., доцент.
Галикян Гагик Эдуардович – заведующий кафедрой философии Института
Гуманитарных наук РАУ, к.филос.н., доцент.
Меликсетян Лилит Суреновна – заведующая кафедрой мировой литературы и
культуры Института Гуманитарных наук РАУ, к.филол.н., доцент.
Симонян Армине Арамовна – заведующая кафедрой теории языка и межкультурной
коммуникации Института Гуманитарных наук РАУ, д.филол.н., профессор.
Пашаян Ани Асатуровна – заведующая кафедрой армянского языка и литературы
Института Гуманитарных наук РАУ, к.филол.н.
Гамбарян

Артур Сиреканович

–

заведующий

кафедрой

теории

права

и

конституционного права Института Права и Политики РАУ, д.ю.н., профессор.
Тунян Араик Жораевич – заведующий кафедрой гражданского права и гражданскопроцессуального права Института Права и Политики РАУ, к.ю.н., доцент.
Зограбян Наира Юрьевна – заведующая кафедрой уголовного и уголовнопроцессуального права Института Права и Политики РАУ, к.ю.н.
Оганесян Владимир Амбарцумович – заведующий кафедрой международного и
европейского права Института Права и Политики РАУ, д.ю.н., профессор.
Саркисян Оганес Лаврентьевич – заведующий кафедрой политологии Института
Права и Политики РАУ, к.филос.н., доцент.

Эламирян Рубен Гагикович – заведующий кафедрой мировой политики и
международных отношений Института Права и Политики РАУ, к.полит.н., доцент.
Алекян Марина Васильевна – заведующая кафедрой журналистики Института
Медиа, Рекламы и Кино РАУ, к.филол.н.
Кеворков Ваге Рубенович – заведующий кафедрой кино и телевидения Института
Медиа, Рекламы и Кино РАУ.
Григорян Армен Левонович – заведующий кафедрой физвоспитания и здорового
образа жизни РАУ, д.пед.н., и.о. профессора.
Форма и условия участия
Конференция проводится на русском, английском и армянском языках. Участие в
конференции допускается в очной форме (выступление с устным докладом, стендовым
докладом, участие в обсуждении докладов и дискуссиях).
Участие в конференции бесплатное. Расходы на проживание, питание и
транспортные расходы осуществляются участниками.
Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры могут участвовать в работе
конференции только в соавторстве с научным руководителем.
Порядок регистрации участников
Для участия в конференции необходимо в срок с 26 сентября по 31 октября 2022 г.
пройти регистрацию с помощью электронной системы подачи заявок и материалов,
которая будет доступна с 26 сентября через официальный сайт РАУ (https://rau.am/).
Заявки и материалы, поданные после 31 октября 2022 г., Оргкомитетом не будут
рассмотрены.
Работы должны быть подготовлены в строгом соответствии с требованиями к
оформлению статьи, с которыми можно ознакомиться в электронной системе подачи
заявок.
Полученные материалы после рецензирования будут включены в программу
конференции и, при одобрении Программным комитетом, будут опубликованы в сборнике
трудов Конференции с присвоением ISBN и последующим размещением в БД РИНЦ.
Дополнительная информация

В случае возникновения вопросов обращаться в Департамент науки РоссийскоАрмянского университета по адресу г. Ереван, ул. О.Эмина 123, комн. 221 или направлять
ваши письма на адрес электронной почты annualconference@rau.am.
Контактное лицо: М.Р. Тадевосян

