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I. Подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций в 2012 –
2013гг.
Ф.И.О. работающих над диссертациями и утвержденная
тема диссертации

Докторская

Кандидатская

Кандидатская

Меликян Ваан Генрихович
“ Проблема власти в Закавказье и армянская
действительность (ноябрь 1917 – март 1918 гг.)”

Планируется
защитить в
текущем году

защитил

Оганесян Гор Ованесович
«Турецко-грузинские отношения в контексте
региональной политики (1991-2008)».

защитил

Ходжаян Карине Гагиковна

защитил

«Перспективы вхождения Турции в ЕС: позиция
официальной Франции».
Кандидатская

Стамболцян Меружан Владимирович

1

«Конфликт в Абхазии и Южной Осетии в контексте
геополитических интересов России и Грузии на
современном этапе».
Кандидатская

Бабаян Карлен Каренович

1

«Армяно-турецкие отношения и нагорно-карабахский
конфликт в контексте новой геополитической ситуации
на Южном Кавказе».
Кандидатская

Аветисян Микаел

защитил

«Нейтралитет в контексте геополитических процессов».
Кандидатская

Вардазарян Сергей

1

«Антитеррористический
фактор
в
стратегии
национальной безопасности РФ в контексте борьбы с
международным терроризмом».
Кандидатская

Григорян Армен Григорьевич

1

«Армянская и турецкая диаспоры: сравнительный
анализ».

II. Количество планируемых публикаций в 2012 г.
Вид публикации
Монографии
Статьи в рецензируемых изданиях (журналы, сборники и др.)
Сборники научных трудов конференций (включая тезисы)
Сборники трудов по мероприятиям РАУ
Учебно- и научно-методические пособия

Количество

2
9
3
1
2

Монография – Меликян В.Г. - Героическая оборона армян Баку (март-апрель
1918г) (на арм.языке).
Монография – Геворкян Н.В. – Армяно-американские взаимоотношения в
контексте внешнеполитических приоритетов США на Южном Кавказе. (1991 –
2001гг.)
Статьи – Меликян В.Г.
1.Создание и начальный этап деятельности Закавказского Сейма.
2.Образование Республики Армения.
3.Проблемы Западных армян в 1917-1918гг.
4.Политическая ориетанция Закавказского правительства и проблема обороны
Эрзрума (Карин).
Статьи – Марукян А.Ц.
1.

- Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման իրավա-քաղաքական
հիմնավորումների ուրվագծեր:

2. Հայոց ցեղասպանության ինքնապաշտպանական մարտերի արձագանքները և
համաշխարհային հասարակայնության իրավաքաղաքական գնահատականը:
3. Թուրքական ժխտողականությունը և հայոց ցեղասպանության դատապարտման և
հատուցման նոր ռազմավարության անհրաժեշտությունը:

Статьи – Шагиданова К.И.
1.Армянская община в Баку в первой половине 20-ого века.
2.Наследство Гукасова в Баку.
Статьи – Бояджян О.С.
1.Деятельность Погоса Нубара Паши в годы первой мировой войны.
Статьи - Кардумян В.Г.
1. Коллективная безопасность на Южном Кавказе : концептуальные подходы
стран региона.
Конференция
1.Проблемы модернизации Республики Армения.
Выступление Кардумяна В.Г. с докладом – О проблеме модернизации внешней
политики РА .

Учебно - методическое пособие - Кардумян В.Г.
Теория международных отношений.
III. Организация научных конференций, симпозиумов, семинаров
Статус
Название
(международный,
республиканский,
университетский,
кафедральный)
кафедральный
“Процесс демократизации в странах

Сроки и место
проведения

Ответственное
лицо

март

Геворкян Г.Г.

Ближнего Востока и приход к власти
радикально-исламистской
партии
“Братья-мусульмане” в Египте.
республиканский

Пути

урегулирования

Карабахского Февраль-март

круглый стол

конфликта.

республиканский

Тенденции развития армяно-турецких Апрель 2013г.

круглый стол

отношений.

Казарян Э.Л.

2012г.

Меликян В.Г.

VI. Междисциплинарная научно-исследовательская деятельность
№

*

Кафедра

Форма деятельности

1.

Совместно с
кафедрами
Международного и
Конституционного
права

Научный семинар

2.

Совместно с
кафедрой
Всемирной истории
и Зарубежного
Регионаведения

Научный семинар

При необходимости изложить на дополнительных листах

Научное
направление, тема
“Принятие закона
сенатом Франции о
криминализации
отрицания геноцида
армян в контексте
международного и
конституционного
права”.

Планируемые
мероприятия*
Научный
семинар

“Политическая
система современной
Японии”.

Научный
семинар

VII. Сотрудничество с другими вузами и организациями, в т.ч. иностранными
№

Страна

1.

РФ.,Нижний
Новгород

2.

Армения,
Ереван

Название вуза
или
организации
Нижегородский
государственный
университет им.
Н.И.
Лобачевского.
Кафедра
Зарубежного
регионоведения.
ФМО ННГУ.

ЕГУ,факультет
международных
отношений.

Форма
сотрудничества
форум в режиме
он-лайн

конференция

Научное
Планируемые
направление,
мероприятия*
тема
Студенческий
доклады
форум в режиме
он-лайн ЕреванНижний
Новгород .
“Арабская
весна в
контексте
формирования
“нового
мирового
порядка” на
Ближнем
Востоке.
Студенческая
доклады
конференция
РАУ-ЕГУ.
“Региональные
аспекты
армяноамериканских
отношений”.

IV. Планируемые постоянно действующие научные семинары
Названия семинаров

Ответственный

Периодичность
(сроки)

“Политические процессы на Большом Ближнем Геворкян Г.Г.
Востоке и Армения ”

1раз в 3 месяца.

“Геополитические интересы и их влияние на развитие Казарян Э.Л.
международных отношений”

1раз в 3 месяца.

“Проблемы
отношений”

1раз в 2 месяца.

и

перспективы

армяно-турецких Меликян В.Г.

