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Владимир Давидович Варданян родился 26 августа 1979 года в
Ереване, Республика Армения. В 1996 году поступил в Бакалавриат
юридического факультета Ереванского государственного университета, после окончания
которого, в 2000 году поступил, а в 2002 окончил Магистратуру факультета юриспруденции
того же университета. В 2002-2005гг. учился в аспирантуре Ереванского государственного
университета. В 2005 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по теме «Международно-правовые основания ответственности государств
за совершение преступления геноцида» (международное право).
С 2003 по 2006 годы, работал в качестве Главного специалиста Юристконсультативной службы Аппарата Конституционного суда Республики Армения.
После защиты кандидатской диссертации с 2005 года начал преподавать на кафедре
Европейского и международного права Ереванского государственного университета. С 2008
года является также преподавателем Кафедры международного и европейского права
Российско-Армянского (Славянского) университета.
С мая 2006 года занимает должность Руководителя отдела международных договоров,
Аппарата Конституционного суда Республики Армения.
Владимир Варданян является автором более чем 20 научных работ, посвященных
различным аспектам современного международного и конституционного права. Среди
которых можно выделить следующие: «Вопросы правовой действительности мирных
договоров Армении и касающихся Армении: международно-правовой анализ» (The Issues of
Legal Validity of Peace Treaties in Armenia and Relating to Armenia: An International Legal
Analysis), the Armenian Review, Volume 52, no. 1-2 (Spring-Summer 2010), Уотертаун,
Массачусетс, США; «О применимости Конвенции о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него к Геноциду армян «ВЕМ» всеармянский журнал #1(29) 2010, Ереван,
Армения; «Правовые позиции Конституционного суда Республики Армения по вопросу
определения конституционности обязательств, закрепленных в Статуте Международного
уголовного суда: некоторые правовые вопросы, связанные с его возможной ратификацией
Республикой Армения», Российский Ежегодник международного права: Специальный
выпуск, Санкт-Петербург, 2008г.
Владимир Вардянан является членом Международного общества военного права и
права войны, Международной ассоциации исследователей геноцида, Союза юристов
Армении, Центра Конституционного права Республики Армения, Армянской ассоциации
международного права, экспертом центра стратегических исследований «СПЕКТРУМ»,
членом Совета Центра международного и сравнительного права.
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