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Дата рождения

20.01.1967 г.

Направления научных ислледований: 

гражданский  процесс,  судоустройство,  сравнительный  гражданский
процесс, гражданской процесс европейских стран, гражданское право,
международный гражданский процесс, сравнительный международный
гражданский  процесс,  сравнительное  исправительное  право,
конкурентное право, сравнительное конкурентное право, конкурентное
право европейских стран.

Должности.

Научно- исследовательская деятельность.

1991-2004 Преподаватель,  доцент  кафедр  гражданского  права,
гражданского  процесса  юридического  факультета
Ереванского государственного университета.

1995-1997 Приглашенный  доктор  кафедры  исследований
Восточного  права  юридического  факультета
Гамбургского  государственного  университета  в
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Германии  по  гранту  Международного  фонда
Александра  фон  Гумбольдта  Германии  по  научному
проекту: “История и тенденции развития гражданского
процессуального права Германии”, г. Гамбург.

1997-1998 Приглашенный  доктор  кафедры  гражданского  права,
гражданского  процесса  и  философии  права
юридического  факультета  Заарландского
государственного  университета  в  Германии  по
научному  проекту:  “История  и  тенденции  развития
гражданского  процессуального  права  Германии”,  г.
Саарбрюкен.

2000-2003 Профессор юридического факультета Французского 
унверситета в Армении, г. Ереван.

2004-2005 Профессор юридического факультета Европейской 
образовательной региональной Академии в Армении, г.
Ереван.

2004 Приглашенный  профессор  кафедры  гражданского
права,  гражданского  процесса  и  философии  права
юридического  факультета  Заарландского
государственного  университета  в  Германии   по
индивидуальному  гранту  Европейской  программы
“Темпус”   по  научному  проекту:  “Реформы  в
судопроизводстве и гражданском процессе Германии”,
г. Саарбрюкен.

2005-2009 Заведующий кафедрой права, затем кафедры 
европейского права и сравнительного права 
Европейской образовательной региональной Академии 
в Армении, г. Ереван

2009-2011 Декан юридического факультета Европейской 
образовательной региональной Академии в Армении, 
г.Ереван.
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2011 Приглашенный профессор Немецкого университета в 
Армении, г. Ереван.

2012 Приглашенный профессор юридичекого факультета 
Полицейской Академии Армении, г. Ереван

2011-2014 Профессор кафедры правоведения Ереванского 
университета Гладзор, г. Ереван

2012  п.н.в. Профессор кафедры гражданского права и 
гражданско-процессуального права Российско-
Армянского (Славянского) университета, г. Ереван.

2016  п.н.в. Заместитель председателя Специализированного 
Совета  по защите кандидатских и докторских 
диссертаций ( специализация- судебное право),  
Российско-Армянского (Славянского) университета, г. 
Ереван.

2015 п.н.в. Председатель  экзаменационной комиссии 
аспирантского минимума в  Российско-Армянском 
(Славянском) университете, г. Ереван.

Практическая деятельность

1982- 1984 Санитарка административного корпуса в IV 
клинической больнице г. Еревана

1989 – 1990 Юрисконсульт  юридического  отдела  Ереванского
завода “Алмаз”, г.Ереван.

2001-2002 Член  Государственной  комиссии  по  защите
экономической  конкуренции   Республики  Армении,  г.
Ереван.

         
Звания, научные степени.

2003  Доктор юридических наук  Российской Федерации 

2004  Доктор юридических наук  Республики Армения

2009  Профессор Республики Армения по специальности:
“Правоведени
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Почетные звания

2001  Почетное гражданство штата Небраска, США

2001 Почетное гражданство г. Линкольн, США

Участие в грантах.

1. Международный фонд Александра фон Гумбольдта (1995-1997) в 

рамках проекта: “История и тенденции развития гражданского 

процессуального законодательства Германии”.

2. Индивидуальный грант Европейской программы Темпус (2005) в 

рамках проекта:” Реформа судопроизводства и гражданского 

процессуального законодательства в Германии”.

Публикации 

Имеет более 30-ти опубликованных научных работ.

Основные публикации

Монографии

1. Экспертиза в гражданском процессе. Москва, 1995.
2. Гражданское процессуальное право Германии. Москва, 2000.
3. Гражданский процесс в Германии и странах СНГ. Ереван, 2000.

Учебная литература

1. Гражданский процесс Республики Армения. Учебное пособие для вузов.     Ереван, 
2007.
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      2. Гражданский процесс зарубежных стран. Учебное пособие для вузов. Под ред. А.Г. 
Давтян .     Автор гл.1,4. Москва, 2008, 2009, 2010, 2011:

 3. Гражданский процесс Республики Армения. Учебное пособие для вузов. Ереван, 
2012.

Научные статьи

1. Patterns  of  civil  procedural  legislation  development  in  the  countries  of  former  USSR

(Armenia): principles of civil procedure.

       http://www.jura.uni-sb.e/projekte/Bibliothek/katalog.html (2005).

2. Основные черты реформы гражданского судопроизводства Германии, новеллы. В 

книге: Гражданский процесс наука и преподавание. Москва 2005. С. 395-413.

3. Особенности судебной системы и законодательства о  судоустройстве  европейских

стран. Закон и реальность. Ереван, 2010, # 7(177).

4. Гражданский  процесс  Республики  Армения:  тенденции  развития  и  пути

совершенствования. Сборник нучных статей международной конференции. Саратов,

2012. С. 132- 135.

5. А.Г.Давтян,  А.С.Степанян.  Регистрация  субьектов  предпринимательской

деятельности. Москва, 2012. Гл.5.

6. Виды  судопроизводства  в  гражданском  процессе  Республики  Армения  и

современные  концепции  их  совершенствования  в  период  судебной  реформы.

Сборник  научных  статей  коференции  Ереванского  Университета  Гладзор.  Ереван.

2013 С. 85-95.

7. Состязательность  правосудия  по  гражданским  делам:  проблемы  эффективности  и

пути развития в Респулике Армения.  Сборник научных статей Седьмой годичной

коференции Россойско- Армянского (Славянского)  университета .  Ереван,  2013. С.

22-27.

Публикации за последние пять лет.
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1. Давтян А.Г. Эволюция источников гражданского процессуального

права  Республики  Армения.  Вопросы  теории  и  практики.  Сборник

статей восьмой годичной научной  конференции,  2014, Ереван, с. 104-

110.

2. Давтян А.Г.  Организация судебной власти в рамках концепции

конституционной  реформы.  Сборник  7-ой  научной  конференции

Университета Гладзор, Ереван 2015, с.48-60.

3. Давтян  А.Г. Аудио-  и  видеозаписи  в  гражданском

процессуальном  праве.  Сборник  научных  статей  десятой  годичной

научной конференции РАУ. Ереван 2016, 122-127.

4. Давтян  А.Г.,  Тунян  А.Г.  Учебная  программа  подготовки

аспиранта и соискателя: Дисциплина Б1.В.ОД.2 “ Актуальные проблемы

гражданского права и процесса, Ереван 2017, 11 с.

5. Давтян  А.Г., Влияние  европейского  и  процессуального  права

Германии на становление и развитие процессуальной науки, права и

правосудия  в  Армении.  Доклад  к  научной  конференции:  “Между

профессией  и  признанием:   Самоопределение  в  международной

правовой науке” Бонн, 2018, 8 с.

6. Давтян  А.Г.,  Методика,  методы  и  особенности  преподавания

учебной дисциплины “Гражданский процесс”  как базового  курса  для

студентов- юристов. Сборник научных статей XIII научной конференции

РАУ. Ереван 2020 (в печати).
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