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   ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

2009 год: степень магистра права. Юридический факультет Российско-Армянского 
(Славянского) университета. 

2010 год: преподаватель кафедры Теории и истории государства и права 
юридического факультета Российско-Армянского (Славянского) университета. 

2013 год: старший преподаватель кафедры Теории и истории государства и права 
Института права и политики Российско-Армянского (Славянского) университета. 

2014 год: назначение на должность координатора Диссертационного совета по 
Юридпруденции - 063 ВАК РА.

2016 год: присвоение научной степени кандидата юридических наук (шифр 
специальности 12 00 01)

2018  год:  присвоение научного звания доцента (ВАК) и должности доцента 
кафедры Теории и истории государства и права  Института права и политики Российско-
Армянского (Славянского) университета.

2019 г. -  по сей день доцент кафедры Теории права и конституционного 
права Института права и политики Российско-Армянского (Славянского) университета.

                                                        НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: 
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        Проблемы теории государства и права, история государства и права, судебная власть и

судебное правотворчество, коллизионное право, законодательная техника, права человека 

в сфере биомедицины.

     КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Программа повышения квалификации «Формы дискуссионной деятельности и дебатов 

в образовательном пространстве высшей школы». Организатор -  Международная 

ассоциация дебатов IDEA. 2012 г.
2. Курс переподготовки по интеркативной методике преподавания «Сократовский метод 

обучения». Организатор - Ассоциация американских юристов CEELI. 2015 г.
3. Осенняя школа по повышению квалификации «Эмпирическое правоведение» 

Организаторы: Институт проблем правоприменения Санкт-Петербуржского 

Европейского университета, Институт права и политики РАУ. 2016 г.
4. Обучающий курс «Информационные инструменты для авторов научных публикаций».  

Организатор  - Web of Science Group. Clarivate Analytics. 2018 г.
5. Обучающий курс «Ресурсы Web of siense group Clarivate Analitics для эффективной 

научной деятельности и ее анализа». Организатор  - Clarivate Analitics company. 2020 г.
6. Обучающий курс  «Key human rights prinicples in Biomedicine». HELP Programme online

cours Организатор - Council of Europe. 2020 г.
7.  Обучающий курс  «Introduction to ECHR». HELP Programme online cours. Организатор 

- Council of Europe. 2020 г.

НАЛИЧИЕ ИНДЕКСАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМАХ ИНДЕКСАЦИИ
НАУЧНЫХ ТРУДОВ

1. Author ID в Russian Science Citation Index  - 877029

2. ResearcherID  в Web of Science  - N-6360-  2019 

3. Рейтинг Хирша - (h-index) RSCI -   4  

https://publons.com/researcher/N-6360-2019/
https://publons.com/researcher/N-6360-2019/
https://elibrary.ru/project_rsci.asp
https://ru.wikipedia.org/wiki/Clarivate_Analytics

