РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КРУГЛЫЙ СТОЛ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
Приглашаем Вас принять участие в работе
КРУГЛОГО СТОЛА,
организованного
РОССИЙСКО-АРМЯНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
по теме
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 1
Сроки проведения: 17-18 октября 2022 года
Место проведения: Российско-Армянский университет, Армения, г. Ереван
Рабочие языки: русский, армянский и английский
Организационный комитет круглого стола «Цифровизация системы высшего
образования: основные тенденции и направления развития» приглашает всех желающих
принять

участие

в

обсуждении

теоретических

и

институциональных

аспектов

цифровизации системы высшего образовании в изменившихся условиях.
ЦЕЛИ КРУГЛОГО СТОЛА:
 организация уникальной дискуссионной площадки для апробации и представления
результатов исследований в области цифровизации системы высшего образования,
обмена отечественными и зарубежными знаниями и опытом;
Круглый стол организовывается в рамках совместного проекта Госкомитета по науке Республики Армения с
Белорусским Фондом Фундаментальных исследований по теме «Конкурентоспособность систем высшего образования
Армении и Беларуси в контексте ускорения процессов цифровизации, связанных с пандемией Covid-19».
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 обсуждения актуальных тенденций и направлений развития цифровизации системы
высшего образования в постпандемийный период; анализ основных достижений и
проблем в реализации;
 активизация научно-исследовательской деятельности преподавателей, педагогов,
студентов, аспирантов и молодых ученых образовательных организаций.
ТЕМАТИКА НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА:
 возможности и практика реализации перехода на цифровизацию системы высшего
образования в постпандемийный период: отечественный и зарубежный опыт;
 ключевые вопросы, связанные с научным осмыслением новых направлений развития
цифровизации образовательного пространства;
 основные проблемы перехода на дистанционное обучение: физико-математические и
естественные науки;
 основные проблемы перехода на дистанционное обучение: гуманитарные и
общественные науки;
 влияние процессов цифровизации образования на психологическое состояние
преподавателей и обучающихся;
 результаты и перспективы развития цифровизации системы высшего образования в
постпандемийный период.
Программный комитет
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:
Геворкян Србуи Рафиковна – ректор АГПУ, д.психол.н., профессор.
Титаренко Лариса Григорьевна – д.социол.н., профессор кафедры социологии
факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета.
Заславская Мария Игоревна – д.социол.н., профессор кафедры социологии
Ереванского государственного университета.

Галикян Гагик Эдуардович – заведующий кафедрой философии Института
Гуманитарных наук РАУ, к.филос.н., доцент.
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.
Геворгян Наира Мирановна – научный сотрудник группы «Конкурентоспособность
систем высшего образования Армении и Беларуси в контексте ускорения процессов
цифровизации, связанных с пандемией Covid-19», к.э.н.
Аветисян Ани Григорьевна – заведующая кафедрой математических методов и
информационных технологий в экономике и бизнесе Института Экономики и Бизнеса РАУ,
к.э.н., доцент.
Форма и условия участия
Круглый стол проводится на русском, английском и армянском языках. Участие в
работе круглого стола допускается в очной форме с возможностью онлайн выступления
(выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов и дискуссиях).
Участие в работе круглого стола бесплатное. Расходы на проживание, питание и
транспортные расходы осуществляются участниками.
Порядок регистрации участников
Для участия в работе круглого стола необходимо в срок с 19 сентября по 3 октября
2022г. пройти регистрацию с помощью электронной системы подачи заявок, которая
доступна через официальный сайт РАУ (https://rau.am/), пройдя по адресу.
Заявки, поданные после 3 октября 2022 г., Оргкомитетом не будут рассмотрены.
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 mary.tadevosyan@rau.am.
Контактное лицо: М.Р. Тадевосян

