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Образование:
1999-2001 училась в школе  77 города Еревана
2001-2006 студентка факультета политологии Российско-Армянского
(Славянского) государственного университета (РАУ)
2008 – до настоящего времени соискатель кафедры «Политическая
теория» РАУ
Трудовая деятельность:
2006-2012 лаборант кафедры философии
2008- 2011– научный сотрудник в тематическом плане: «Философия
образования в условияx глобализации» (на базе министерства
образования РА
2008-2009 ассистент на кафедре философии
2009-2010 преподаватель на кафедре философии
2011 – до настоящего времени преподаватель на кафедре
политической теории
Научные труды:
Манипулирование общественным сознанием средствами массовой
информации на примерах РА и РФ. Вторая годичная конференция
РАУ // Сборник научных статей. Часть 2. Ереван: изд-во РАУ, ISBN
978-99941-63-63-2, 2008. С.142-153.
Маркетинг образования в контексте философии образования. Третья
годичная конференция РАУ // Сборник научных статей. Ереван: издво РАУ, ISBN 978-9939-67-001-0, 2009. С.135-144.
К вопросу о месте образования в информационном обществе.
Четвертая годичная конференция РАУ 2009 // Сборник научных
статей. Ереван: изд-во РАУ, ISBN 978-9939-67-021-8, 2010. С.156165.
Интеграция в единое образовательное пространство как необходимая
предпосылка для становления и развития информационного
общества в постсоветских странах. Международная научнопрактическая конференция «Проблемы и перспективы развития
образования в веке: профессиональное становление личности
(философские и психолого-педагогические аспекты)». Пенза-ЕреванПрага: изд-во “Социосфера”, ISBN 978-5-91990-017-7, 2011. С. 9-12

 Кризис образования на постсоветском пространстве на примерах РА
и РФ. Пятая годичная конференция РАУ 2010 г//Сборник научных
статей. Ереван: изд-во РАУ, ISBN 978-9939-67-049-28, 2011. С.88-95
 Сдана в печать статья «Национальная образовательная система в
контексте историко-политической трансформации в рецензируемый
научный журнал (Имеющий ISBN) Бамбер ЕГУ.
Участие в научных семинарах и круглых столах и других
научных мероприятиях:
 Training Programme «Public Relations and Political Technologies»
(European education & research center)
 Youth Leadership School training (USAID/ NDI)
 Conflict Resolution (British Embassy Yerevan/NDI)
 Member of committee of developing a Policy Platform of Woman
of Armenia.
Сфера научных интересов:
 Образовательная политика РА
 Современные социальные и политические теории
 Процесс глобализации и модернизации
 Политическая транзитология

