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Преподавательская деятельность:
На кафедре работает с 2002 года. Ведет занятия по курсу “Политическая
история Армянского народа”. Руководит выпускными квалификационными
работами бакалавров и магистерскими диссертациями

Научная деятельность:
Автор больше 100 научных работ , включая 9 монографий , сборников
документов , а также трех глав в академическом издании “ История Армянского
Народа” ( г. 3 , книга вторая , Институт истории НАН РА) карт и т.дю

Стажировки, конференции:
Участвовал более чем в двадцати научных международных
конференциях ,Армения в диалоге цивилизации , международная конференция
Нижний Новгород , 28 апреля 2011 , Братья Орбели и развитие современной
науки , Всероссийская конференция , Санкт-Петербург , 1-2 октября 2012,
Иосиф Орбели 125, международная конференция 13-16 октября 2012 г.,Ереван-
Цахкадзор, 1917год : Новые взгляды и Новые подходы, Санкт-Петербург , 4-10
июня 2017 .

Сфера научных интересов:
Представляет научное направление политической арменистики. Круг научных
интересов охватывает период с 1914-1921 гг., в частности вопросы , связанные с
Российскими Революциями 1917г.,политическими партиями , Армянским
вопросом,проблемами власти , политической и гражданской истории
Закавказья , процессом отпадения края от большевистской России и
образования независимых национальных государств , межнациональных
международных отношений , дипломатии

Основные публикации:
Борьба за Баку (ноябрь 1917г. –апрель 1918 г.) , Ереван , изд. ЕГУ ,223 с. (на
армянском языке)
Борьба за Баку (ноябрь 1917г. –апрель 1918 г.) , Ереван , “Зангак” , 2019 ,
214 с.
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Церковный съезд с. Эчмиадзина в 1917 г., изд. Св. Эчмиадзина , 2018 , 86 с.
(на армянском языке)
Общественно-политическая жизнь западных армян : Оборона “Причина
падения Эрзрума” , : “Зангак” , Ереван 2019 (на армянском языке)
“The problem of the declaration of independence of Transcaucasia and political
parties” , Fundamental Armenology Institute of History NAS RA , issue 2(8) ,
Yerevan , 2018 , 18p.
“The problem of the establishing territorial new power and formation of the
Siem , Yerevan “Fundamental Armenology” ? Institute of History NAS RA ,issue
1(9) ? Yerevan , 2019, 27p.

Владение иностранными языками:
Русский , Английский (со словарём)


