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Биография
МАРТИРОСЯН Арман Айказович

Адрес ; Ереван 01Армения
Ул. Абовяна 38 под.1 кв.№5
Тел дом. 52 02 75
Сот (098) 85 82 17
E-mfil: arman19 45@ Rambler.ru
Личные данные

Год рождения 1945, мес. Август, день 2,
Женат, имею двоих сыновей.

место рождения Ереван.

Образование

1969г. Ереванский Государственный Университет Химический факультет.
Специакльность. Химик,Дип. Рег. № 8085
1976 Московский Педагогический институт им М. Тореза Французское отделение
Спец. Французский язык Дип. Рег. №1822
Владение языков:

Русским – свободно.
Французским - свободно.
Немецким - свободно.
Повышение квалификации

1984г. Москва Повышение квалификации проректоров и деканов по международным связям.
Удостоверение
1987г. Ереван Стажировка по Вычислительной технологии и технологии программирование
Удостоверение
Научно - преподавательская работа

1969 по 1970гг. Стажер Ереванского Государственного Университета
1970 по 1974 гг. Младший научный сотрудник, Ереванского Государственного Университета
!974 по1976 гг. студент Московского Педагогического . Института им. М. Тореза
Французское отделение
1979 по 1983 Заведующий отделом роста лазерных кристаллов в научно-исследовательском
институте конденсированных сред при Ереванском Государственном Университете
1983 по 1994 гг. Декан факультета иностранных студентов Ереванского Государственного
университета
1994 по 1996гг Преподаватель, доцент гуманитарной кафедры факультета иностранных
студентов Ереванского Государственного Университет.
1996 по 2001гг. Преподаватель дисциплин политический маркетинг, менеджмент и
интеркультура кафедры экономики Французского университета, на французском яз.
2004 по 2005гг. Декан, магистратуры научно образовательного центра Национальной Акад.
Наук Армении.

2
2005-2007гг. Зав. кафедрой политических технологий Магистратуры научно
образовательного центра Национальной Акад. Наук Армении.
С 2007 по / н.в. Доцент кафедры прикладной политологии Российско-Армянского
(Словянского) университета.
Работа за границей

1976 по 1979гг Алжир, г. Бумердес. Преподаватель, Зав. Кафедрой Института Легкой
Промышленности
Научная степень, звание

1974г. Ученая степень Кандидат Химических Наук специальность. Физ. Химия
Дип. № 017536
!988г. Присвоено Ученое Звание Доцента Аттестат № 400/9
Научно-Исследовательская работа
* Автор более 30 -и научных статей и методических публикаций .

Кафедраьлные научно - методические разработки по политологическим темам в период
работы в НАНАрм., Французском университете и РАУ:
1.По формированию психофизического политического образа личности (имиджелогия).
2.Применение новых избирательных PR-технологий и имидж технологий.
3.Исследование этно-социальных особенностей армянской среды и проблемы политического
брэнда-лидера новой формации в Армении.
4.Психологические механизмы восприятия политического лидера.
5.Позиционирование как новая коммуникационная технология
рекламы, скорость
проникновения в сознание потребителя.
6.Математический анализ внутриполитических процессов.
7.Проблемы этнополитического насилия в страннах Южного Кавказа и крах парадигмы
наднационального государства.
* Разработана и утверждена в НОЦ НАН Армении Модульная учебная программа по
подготовке
специалистов по политическому имиджу (политическая имиджология) с
квалификацией “Политолог ”, для подготовки по уровню магистратуры в НАНАрм.
*Ряд научно-исследовательских методических разработок в Национальной Академии
НаукАрмении.
По проблемам формирования политического лидерства в Армении;
“Феноменология политического Лидера”,
“ Позиционирование в среде этнического и социального влияния,
“ Формирование Брэнда - Политического Лидера с помощью современных
коммуникационных технологий.
*По кафедре политических технологий РАУ разработанны программы дисциплин:
«Политический анализ и прогнозирование» по уровню бакалаврята,
“ Математический анализ внутриполитических процессов” по уровню магистротуры.
*По кафедре международных отношений и мировой политики РАУ разработанна программа:
“Мегатренды и глобальная политика”.
В настоящее время тема научно – мсследовательской работы:

-Теория формирования глобальных кризисов и методология их разрешения, формирование
внутриполитического протеста и исследование проблем политической стабильности в
контексте политического насилия;
Профессионально-служебная работа

!999 по 2001гг Национальное Собрание Армении Советник. Вице - спикера парламента
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2007г. Руководитель информационно-консультационного аналитического центра в Армении.
Миссия наблюдателей Межпорламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в
Армении.
24. 10. 2006г.

Доцент.

Арман А.Мартиросян.

Список
докладов и научных публикаций
с начала работы в Российско-Армянском (Словянском) университете.
1.Проблеммы позиционирования в периодической печати, скорость проникновения в
сознание. Доклад. Соавтор КеворковаН.И. Годичная конференция РАУ Ереван 2007г Изд-во
РАУ Еревн 2007г., ст-27 .
2. Проблеммы сохранения этнической самостоятельности на фоне всеобщей глобализации ее
отражение в периодической печати. Доклад. Годичная конференция РАУ Ерева 2007г. Изд-во
РАУЕреван 2007г., ст -29
3.Позиционирование как новая коммуникационная технология рекламы, скорость
проникновения в сознание потребителя. Доклад. Годичная конференция Ереван 2008г. Изд-во
РАУ Ереван 2008г., ст-35,.
4.Позиционирование этноисторических региональных проблем в СМИ в контексте
обсуждения армяно-турецких отношений. Доклад. ст-85.Международная конференция,РАУ
« Армяно-турецкие отношения, их влияние на геополитическое развитие региона и
отображение в прессе». Сброник докладов 2011г., Ереван Изд-во РАУ Ерева 2011г., ст-85.
5.Разгул этнополитического насилия в странах постсоветского пространства и крах
парадигмы надэтнического государства (концепция нелинейного развития политического
насилия в странах СНГ). Научная статья. Научная конференция РАУ. Историко – культурные
основы социально-политической модернизации. Изд-во РАУ, Ереван 2012г., ст-89
6. Проблемы глобализации, мегатренды и политическое насилие. Научная статья. Шестая
годичная конференция (5-9 декабря2011г). Социально-гуманитарные науки, часть вторая. Издво РАУ, Ереван 2012 г., ст 512-520.
7. Анализ проблемы внутригосударственного политического насилия (концепция нелинейного
развития политического
насилия). Научная статья. 21-й Век, Информационно –
аналитический журнал. Нораванк №4 Ереван 2012г.,ст-57-72
8. Проблемы и формы насильственных действий различной интенсивности (концепция
нелинейного развития политического насилия). Научная статья.21-й Век, Информационно
– аналитический журнал. Нораванк № ( находится в редакции принята в печать) . 2013г
9. Анализ сценария политической стабильности в контексте проблематики
внутриполитическо насилия (концепция нелинейного развития политического насилия).
(Статья готовится к печати).
24.102012

А. А. Мартиросян

