
Габриелян Акоп Арменович

Эл. почта: gabrielyanakop@gmail.com 
Тел.: +37455348695 

Дата рождения: 22/Октябрь/1991

Научная степень 

10.2014 – 06.2018 
К.п.н., Российско-Армянский университет 
(Сертификат об окончании аспирантуры и присуждении звания “Преподаватель-
Исследователь” от 03.05.2017, диссертация успешно защищена: 10 июля 2018 г.) 
Кафедра: Мировой политики и международных отношений 
Специальность: Политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития 
Тема диссертации: “Общественные организации в Республике Армения контексте 
глобальных интеграционных процессов”

09.2012 – 07.2014
Магистратура, Центрально-Европейский университет 
Департамент политических наук
Основное направление: политология (доп сертификат в области политики на постсоветском 
пространстве)
Тема диссертации: “Перспективы экономической интеграции на Южном Кавказе: влияние 
вхождения Армении в Евразийский таможенный союз”

09.2008 – 07.2012 
Бакалавриат, Российско-Армянский университет
Кафедра политологии
Тема дипломной работы: “Сущность либерально-демократической концепции Фрэнсиса 
Фукуямы”  

Сертификаты повышения квалификации 
и участия в профессиональных мероприятиях 



Акоп Арменович Габриелян принимал участие в более чем 35 тренингах, семинарах, курсах
по  повышению  квалификации,  а  также  в  иных  мероприятиях,  нацеленных  на  глубокое
изучение  вопросов  международного  политического,  экономического  и  культурного
сотрудничества. 

Наибольшую ценность представляют следующие сертификаты: 
∙ Курс Совета Европы “Access to Justice for Women” (6-модульный, сертификат от 16.04.2020)
∙ Европейская академия дипломатии, Вышеградская школа политических исследований – 
“Transatlantic-Russia Civic Workshop”
∙ Гонконгский политехнический университет – “Менеджмент знаний и Big Data в бизнесе” 
(ise101x онлайн курс, 09.2016-10.2016) 
∙ Фонд “Инициативы перемен” – “Программа молодых ученых Caux” (26.06.2016 – 
24.07.2016) 
∙ Массачусетский технологический институт – “Вызовы глобальной бедности” (14.73x 
онлайн курс, 02.2016-05.2016) 
∙ Институт экономических стратегий РАН – “Стратегический менеджмент” (01.2016-01.2017)
∙ Центрально-Европейский университет – “Политика посткоммунистических государств” 
(02.2014-07.2014) 
∙ Благотворительная школа ЮНЕСКО “Окарина” – Сертификат продвинутого пользователя 
MS Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, Internet (02.2006 – 07.2007)

Наиболее значимые награды/достижения 

∙ Победитель конкурса Фонда Галуста Гюльбенкяна “Be     Heard” (за аналитическую работу по 
ответственному лидерству, 07.07.2020)
∙ “Лучший участник” Школы Русского географического общества (15-18.08.2019)
∙ Лауреат Конкурса молодых международников им. А.А.Громыко, организованного 
Ассоциацией внешнеполитических исследований и Институтом Европы РАН (также 
победитель в специальной номинации “Философский взгляд”, 15.07.2019)
∙ Личная благодарность декана Высшей школы экономики за организацию и координацию 
молодежной секции Евразийской недели (24.10.2018)
∙ Лауреат стипендии им. Маргаряна за 2017 г. (22.02.2017) (за академические успехи и 
приверженность идеям развития общества)
∙ Лауреат гранта Фонда им. Галуста Гюльбенкяна (08.2017, 06.2016) 
∙ Личная благодарность Министерства экономического развития и инвестиций за поддержку 
в рамках совместного проекта (17.07.2017) 
∙ Лауреат международного конкурса "Стратегическая матрица 2016" (21.04.2016) 
(Трехэтапный аналитический конкурс, 1-ое место из 113 участников) 
∙ Лауреат 1-ой степени за “Лучший проект” в рамках российско-германского Форума 
“Культурная дипломатия в 21-ом веке” (15.04.2016) 
∙ Лауреат всероссийского конкурса "Молодой аналитик 2015" (23.10.2015) (Трехэтапный 
аналитический конкурс, 2-ое место из 918 участников. Оценивались аналитические навыки, 
быстрота принятия решений, а также глубина подхода принимаемого решения) 
∙ Лауреат международной стипендии Всеармянского Благотворительного Союза за 2012-
2013/2013-2014 академ. года. (“за выдающиеся качества в образовании”) 

https://hetq.am/en/article/116470


Опыт работы 

С  января  2020  г. Акоп  Арменович  Габриелян  занимает  должность  ассистента  в  проекте
ереванского офиса Совета Европы.

С  сентября  2020  г.  также  является  приглашенным  лектором  в  Российско-Армянском
университете и преподает английский язык по специальности. 

С декабря 2015 года по апрель 2018 года А.  Габриелян занимал позицию консультанта  в
проекте “Поддержки координатора помощи ЕС”.

Одновременно  с  данной  позицией,  А.  Габриелян  являлся  координатором  логистической
группы  международной  миротворческой  конференции  “На  пути  к  инклюзивному  миру”,
организованной Фондом CAUX-Инициативы перемен в г. Ко, Швейцария. 

Дополнительно, в 2017 году А. Габриелян успешно завершил свое участие в проекте кафедры
политологии Российско-Армянского университета в качестве младшего научного сотрудника.
В  рамках  его  компетенции  лежали  вопросы  изучения  феномена  “мягкой  силы”  в
международных  отношениях,  а  также  культуры,  понимаемой  в  качестве  стратегического
ресурса нации. 

Публикации

Научные статьи:

∙ Габриелян, Акоп. "О некоторых культурологических аспектах публичной дипломатии
России и Армении". Вестник Московского государственного университета. Серия 12. 
Политические науки: (2018). № 4. Стр. 55-72. Print. 

∙ Gabrielyan  ,   Akop. "Understanding Poverty. Are Development and Human Freedoms 
Contradictory?" World Affairs: The Journal of International Issues. Spring 2018. (Jan – Mar), Vol. 
22, No 1. (2018): 52-61. Republished in: "Comprehensive Development". DOC Research institute. 
Publications. Expert comments. December 22, 2017. Web. 25 Dec. 2017.

∙ Sarkisyan, Hovhannes, Gabrielyan, Akop. "Culture as a Strategic Resource for Armenians 
and the Republic of Armenia". Вестник Российско- Армянского университета.Серия 
гуманитарные и общественные науки. № 2. Ереван: Изд- во РАУ, (2017). Стр. 37-48. Print

∙ Габриелян, Акоп. "Анализ нагорно-карабахского конфликта: Республика Арцах на 
пороге перемен". Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и 
интеграционных процессов (Междисциплинарны е аспекты) / Материалы международного 
научного форума. – Ереван: Изд-во РАУ (2017): Стр. 34-46. Print.

∙ Gabrielyan, Akop. "The Legislative Aspects of the Activities of Modern Public 
Organizations in the South Caucasus Region". Region and the World. Scientific-Analytical Journal, 
vol. VIII, N2 (2017): 74-87. Print. 

∙ Григорян, Арамаис, Габриелян, Акоп. "Высшее образование в контексте «мягкой 
силы» в системе международных отношений". Журнал «Ученые записки» Забайкальского 
государственного университета, серия "Педагогика. Психология". Чита (2016): стр. 14-24. 
Том 11. № 2. Эл. 15 Сентября. 2016

http://uchzap.com/home/archive?id=34&locale=ru
http://geopolitika.am/dir/wp-content/blogs.dir/1/files/2017_2_74-86.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=30604811
http://science.rau.am/uploads/blocks/0/7/701/files/Vestnik-end__15.11.17-1(1).pdf
https://doc-research.org/en/comprehensive-development/
http://www.worldaffairsjournal.com/content.php


∙ Габриелян, Акоп. "Ответственное лидерство: как сделать модель ответственного 
лидерства устойчивой и востребованной в современных политических реалиях". 
Экономические стратегии. Журнал Института экономических стратегий при РАН, Москва 
(2016) №6(140): 28-38. Эл. 27 Августа. 2016. 

∙ Gabrielyan, Akop. "The degree of the Soviet political culture's effect on the post-Soviet 
Russian politics". The Historical and Socio-Educational Thought, 7/1 (2015): 41-45. Web. 7 Apr. 
2016

∙ Gabrielyan, Akop. "Development, Globalization And Dependency Theory In The South 
Caucasus". Noravank Foudnation - 21st Century. 2 (2014): 65-78. Web. 7 Apr. 2016. Republished 
in: World Affairs: The Journal of International Issues, 19.3 (2015): 108-118

∙ Габриелян, Акоп. "Мягкая сила в контексте современных глобализационных 
процессов. Институционализация мягкой силы ". Проблемы национальной безопасности в 
условиях глобализации (Междисциплинарные аспекты). Ереван: РАУ Пресс, 2015. Print. 

∙ Gabrielyan, Akop. "Comparative Analysis of the Three Education Models". Bologna 
Process and Educational Reformations in the Countries with Transition Economy. Yerevan: 
University of Economy and Law After Avetik Mkrtchyan, 2013. 80-82. Print.

Научные рецензии:

∙ Gabrielyan, Akop. "Capitalist Diversity On Europe's Periphery". Political Science Journal 
of Central European University 9.3-4 (2014): 271-273. Web. 7 Apr. 2016 (by D.Bohle, 
B.Grescovits)

∙ Gabrielyan, Akop. "How Capitalism Was Built. The Transformation of Central and Eastern 
Europe, Russia, the Caucasus, and Central Asia". Political Science Journal of Central European 
University 9. 3-4 (2014): 273-274. Web. 7 Apr. 2016 (by A.Aslund) 

∙ В разные годы были опубликованы более 25 аналитических работ в исследовательских и 
аналитических журналах, включая: Forbes, the Diplomatist, Eurasia.Expert, Russian 
International Affairs Council, Russia Direct, Stolitsa, Rethinking Russia и иные источники.

Знание языков 

∙ Сертификат IELTS от 09.2013 (общий балл - 8.0) (английский язык) русский – родной; 
армянский – свободно; французский – любитель.

Владение компьютерными навыками 

MS Office; SPSS, “R” Deducer (инструменты статистического анализа); Adobe Premier Pro, 
After Effects, Photoshop, Lightroom; Corel Draw; Nero Show Time (инструменты для 
видеомонтажа).

Членство 
∙ Член Российской ассоциации политической науки (с 14.03.2017)

Научные интересы: 
Политическая экономия, теория и практика европейской и евразийской интеграции, 
российская внешняя политика, политическая философия

http://rethinkingrussia.ru/2017/07/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
http://stolitsa.ee/search/post/136099?pattern=%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD&type=all&year=2016
http://www.russia-direct.org/opinion/why-war-between-russia-and-united-states-irrational
http://russiancouncil.ru/blogs/akop-gabrielyan/trumpkim/
http://russiancouncil.ru/blogs/akop-gabrielyan/trumpkim/
http://eurasia.expert/novaya-vneshnyaya-politika-armenii-chto-izmenil-pashinyan/
http://www.noravank.am/upload/pdf/Akop_Gabrielyan_the%20article.pdf
http://www.forbes.ru/biznes/360631-ot-parlamentarizma-k-demokratii-osobennosti-armyanskoy-nacionalnoy-revolyucii
http://politicalscience.ceu.edu/sites/politicalscience.ceu.hu/files/attachment/basicpage/192/93-4sept-dec20141.pdf
http://politicalscience.ceu.edu/sites/politicalscience.ceu.hu/files/attachment/basicpage/192/93-4sept-dec20141.pdf
http://www.noravank.am/upload/pdf/4.Akop_Gabrielyan_21_CENTURY_02_2014.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/the-degree-of-the-soviet-political-cultures-affect-on-the-post-soviet-russian-politics
http://www.inesnet.ru/article/novaya-model-otvetstvennogo-politicheskogo-liderstva/
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