Резюме
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество: Саркисян Оганес Лаврентьевич
Пол: мужской
Дата рождения: 17. 04. 1971
Гражданство: армянское
Постоянное место жительства (почтовый адрес): ул. Кнунянца 0, 378310, г.
Эчмиадзин, Республика Армения
6. Адресс для корреспонденции: ул. Кнунянца 0, 378310, г. Эчмиадзин,
Республика Армения
7. Телефон: (0231) 4 60 30; (093) 54 67 64

Участие в образовательных программах
-

-

-

с 1988 по 1990 гг. учеба в Ростовском государственном университете, а с 1990
по 1993 гг. – в Ереванском государственном университете по специальности
философия, присвоена квалификация философ, преподаватель философии в
1993г. Диплом ШВ N 695385 по специальности «философия»
с 1994 по 1996 гг. учеба в аспирантуре Института философии и права
Национальной Академии Наук Республики Армения по специальности
«история философии» . Нучный руководитель д. филос. н., проф. Мирумян К.
А.
в 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Армянская
методологическая мысль V – VII веков». Присуждена ученая степень кандидата
философских наук. Диплом ² N 01721.
в 2007 г. решением Ученого совета РАУ присвоено звание доцента по
специальности “философия”. Диплом Д N 01305.

Профессиональный опыт
Научная работа
- с января 1997 г. – научный сотрудник Института философии и права
Национальной Академии наук Республики Армения
- с 2003 г. – старший научный сотрудник Института философии, социологии и
права НАН РА (2005 – 2007гг. – по совместительству)
Преподавание
- 1993 г. – 2000г. – Нерсисянский лицей, г. Эчмиадзин (философия, логика,
история религий)
- 1995 г. – 2002 г – университет «Григор Лусаворич», г. Эчмиадзин (философия,
логика, этика)
- 2002 г. – 2006г. – Государственный Лингвистический Университет им.
В.Брюсова, г. Ереван (логика, философия, история армянской политической
мысли, права человека)
- с 2003 г. – Полицейская Академия РА, г. Ереван (логика)
- 2006 – 2007 гг. – Гаварский государственный университет (логика, философия,
методология научного познания)

-

с 2011г. – Ереванский государственный университет (политика и право,
фундаментализм, стратегические культуры)
с 2002 г. преподаю в Российско-Армянском (Славянском) Университете, г.
Ереван (с сентября 2005 г. РАУ – основное место работы). (логика, философия,
методология научного познания, политика и религия, теоретические основания
прав человека, политическая риторика, стратегические культуры).

Участие в конференциях
- 2000 г. - Республиканская межвузовская конференция по общественным наукам
(Институт иностранных языков им. В.Брюсова) – доклад
- 2000 г. - Конференция молодых ученых по современным проблемем
обществознания (Инститиут философии и права НАН РА) – доклад
- 2003 г. – Научная конференция “Поворотная веха истории”, посвященная 175летию вхождения Восточной Армении в состав России (Российско-Армянский
государственный университет)
- 2003 г. – “Вчера-сегодня-завтра: наследие-миссия-надежды” – научная
конференция, посвященная 1700-летию Кафедрального собора Св. Эчмиадзин
(Св. Эчмиадзин)
- 2005 – Международная научная конференция “Геноцид: история,
ответственность, перспективы” (Государственный лингвистический унверситет
им. В. Брюсова)
- 2005 – Научная конференция, посвященная 100-летию академика В.К. Чалояна
(Национальная Академия Наук РА) – доклад
Первая
научная
конференция
Международного
научно- 2007
–
исследовательского института философии, логики, аргументации и
коммуникации (Российско-Армянский государственный университет) - доклад
- 2006 – Годичная конференция ГГУ – доклад
- 2008-2011 гг. – 3-я – 6-ая годичные конференции РАУ – доклады
- 2010 г. (15-16 декабря, Москва) – 3-я Международная научно-практическая
конференция
“Государственно-конфессиональное
партнерство
и
институализация духовного образования в РФ и странан СНГ” – доклад
- 2011 г. (28 апреля, Нижний новгород, ННГУ) – Международная научная
конференция «Армения в диалоге цивилизаций» - доклад
- 2012 г. (25-29 мая, г. Сочи (Адлер) – Международная научно-просветительская
конференция “Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и
вызовы современности. К 200-летию Отечественной войны 1812 года и 70летию начала битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны” (XXI
Адлерские чтения) – доклад
Область научных интересов
- История раннесредневековой армянской философии, в частности, история
армянской методологической мысли раннего средневековья
- Проблемы логики и методологии развития научного знания
- Методологические проблемы истории философской и политико-правовой
мысли
- Проблемы соотношения и взаимовлияния религиозно-идеологических и
политических процессов
- Проблема философскиx оснований прав человека
- Проблемы стратегических культур
Членство в специализированныx структураx

- С 2004 г. являюсь ответственным секретарем «Вестник»-а РАУ
Награды
- В 2003 г. награжден грамотой Национальной Академии Наук РА

