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Образование:
в 2006 г. с отличием окончила юридический факультет Российско-Армянского
(Славянского) университета. С 2007г. по 2012 г. обучалась в аспирантуре (в форме соискательства) по
специальности 12.00 .03 –«Частное право».
Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: «Правовые отношения в
сфере реализации международного частного права (сравнительно-правовое исследование)».

Учебные курсы: “Международное частное право”
Сфера научных интересов: проблемы правового регулирования трансграничных частных отношений,
тенденции развития трансграничных частноправовых отношений в условиях глобализации правовых
систем, негосударственное регулирование, международное коммерческое право
Присутственные часы на кафедре:
Понедельник –пятница – 10:00 – 18:00
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