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Достижения и поощрения, дополнительные сведения:
Почетная гражданка штата Небраска и г. Линкольн (США)
Образование: Окончила юридический факультет и аспирантуру Ереванского государственного университета
1984 -1993гг. В 1994 г. на юридическом факультете Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова защитила кандидатскую диссертацию по теме : “Экспертиза в гражданском процессе”, а в 2000 г. в
том же университете докторскую диссертацию по теме: ”Гражданское процессуальное право Германии
(основные институты)”.
С 1995 – 1998 г. В целях подготовки докторской диссертации, в рамках Международного фонда им. Гумбольдта,
была приглашенным ученым в Гамбургском Государственном университете (г. Гамбург, Германия) и
Заарландском Государственном университете (г. Саарбрюкен, Германия).
Учебные курсы: “ Актуальные проблемы гражданского процесса”,” Теория доказательств в гражданском
процессе” “, Актуальные проблемы международного гражданского процесса”
, “Гражданский процесс”,
“Сравнительный гражданский процесс”.
Сфера научных интересов: Гражданский процесс, , Международный гражданский процесс, Арбитражный
процесс, Судоустройство, Судебная экспертиза , Гражданский процесс и судоустройство зарубежных стран,
Сравнительное правоведение, европейское право.
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