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В 2012 году прошла курсы повышения квалификации и переподготовки по инновационным
методам преподавания Британской преподавательской ассоциации IDEA
Учебные курсы:
Бакалавриат

Присутственные
часы на
кафедре:
Понедельник – IIIя пара
Вторник –Iя пара
Среда –IIя пара, IV я пара
Четверг IIя пара, IV я пара
Пятница IIIя пара

•
•
•
•
•
•

История государства и права России (л/с.)
Теория государства и права (с.)
Юридическая этика(с.)
История правовых учений(с.)
История государства и права Армении (с.)
История государства и права зарубежных стран (с.)
Магистратура

•

Сравнительное правоведение (л/с.)

Сфера научных интересов:
проблемы теории государства и права, история правовых учений,
проблемы судебной власти и судоустройства, прецедентное право, конституционное право

Основные публикации: 15 научных статей

№
п.п

Название научного
труда

Печатный
или
рукописный

Издательство, журнал (номер, год)
или номер авторского
свидетельства

Количество
печатных
листов или
страниц

1.

Политика государств
относительно
применения насилия к
человеку

Печатный

5 с.

2.

Проблемы
классификации актов
принимаемых
Генеральным
прокурором РА
Нормативный договор
в системе источников
права
Методы
нормативного
толкования в
прецедентной
практике
Кассационного суда РА
(теоретико
практический анализ)

Печатный

Развитие молодежной юридической
науки в современном мире:
Материалы общероссийс
кой научной юридической
интернетконфе
ренции аспирантов,студентов и
молодых
ученых/Тамбов: Издво Першина
Р.В.2008, с. 127131
Сборник научных статей по.
материалам Годичной научной
конференции.
РАУ 2009, том1, 618625

3.

4.

Печатный

Печатный

«Դատական իշխանություն»
N7 2009 .,7/120,
Стр. 2126
Сборник 4 Годичной конференции
РАУ, часть 2
Изд. РАУ
2010
стр.228239

Фамили
я
соавтор
ов
работы

7 с.

5 с.

11 с.

Гамбаря
н А.С.

5.

Медиация как
центральный
элемент концепции
восстановительного
правосудия

Печатный

"Вектор науки" ТГУ "Серия
юридические науки"
Изд. ТГУ
2010 N 2 (2)

8 с.

6.

Природа правовых
позиций
Кассационного суда РА

Печатный

Сборник 5 Годичной конференции
РАУ, часть 2
Изд. РАУ
2011
стр.185197

12 с.

Печатный

(Часть 1. Международный
юридический журнал “Закон и
действительность” N7(189) 2011
С.4143);

2 с.

Часть 2. Международный
юридический журнал “Закон и
действительность” N8 (190) 2011
С.3639)

3 с.

Печатный

“Ардарадатутюн” N 4, (15) 2011
декабрь Стр.4449

5 с.

Печатный

Сборник 6 Годичной конференции
РАУ, часть 2
Изд. РАУ
2012

10 с.

7.
Проблема доступа к
высшим инстанциям в
теории построения
судебных систем
8

Проблема доступа к
высшим инстанциям и
практике построения
судебных систем

9.

Роль постановлений
Конституционного
суда РА по проблемам
доступа к
Кассационному суду в
сфере
административной
юстиции
Судебное развитие
права

10

11

Пути формирования
прецедентного права в
РА

Печатный

Сборник 7 Годичной конференции
РАУ часть 2
Изд. РАУ
2013

3 с.

12

Внедрение судебного
прецедента в
правовую систему РА

Печатный

2 с.

13

Институт
обеспечения
единообразного
применения закона,
как составной
элемент
конституционно
правового статуса
Кассационного суда РА.

Печатный

Тезисы материалов
международного форума
аспирантов и молодых ученых
“Современная наука: тенденции
развития, проблемы и
перспективы”, посвященного 10
летию аспирантуры РАУ
2013 ( в процессе опубликования)
“Ардарадатутюн” N 4, (15)
2013

14

Проблемы
соотношения
принципoв stare decisis
и Jurisprudence
constante в практике
Кассационного суда РА

Печатный

“Вестник РАУ”” N 2 (17) 2014

8 с.

15

Технологии “дебаты” и
“ролевая игра”как
интерактивные
формы обучения в
современном высшем
образовании

Печатный

Международная научная
конференция “Современные
проблемы развития науки и
образования” 1315 октября 2014
г:Сборник научных статей:Ер.: Изд.
РАУ, 2014

6 с.

6 с.

