
РЕЗЮМЕ 

Тадевосян 
Жанна 

Аршаковна 

 
 

Контактная информация: 

Тел. 077650855; 043044398; 
E-mail: polit.jane@gmail.com 

Адрес: г. Ереван, Норшен, д. 34, кв. 40. 

 

Личные данные: 

  Дата рождения: 16.10.1994 

  Семейное положение: Не замужем. 

  

Образование: 

 

2012- 2016 гг. - Российско-Армянский 

(Славянский) университет, Институт права и 

политики, Факультет: Политология (ст. 

Бакалавра); 

2016-2018 гг. -    Российско-Армянский (Славянский) 

университет , Институт права и политики, 

Факультет: Политология, Специализация: 

Национальная безопасность. Присвоенная 

квалификация: Магистр; 

2018- по сей день - Аспирант кафедры 

Политологии РАУ, Специальность - 23.00.01 

Теория и философия политики, история и 

методология политической науки. 

 

mailto:polit.jane@gmail.com


Научные интересы: 

Региональные проблемы безопасности, 

политика идентичности, современные 

исследования нации и национализма, 

методологические проблемы политической 

науки. 

 

Опыт работы: 

 

07/01/2015 - 08/01/2015 - Прохождение практики в НИОФ 

«Норавнак»; 

10/01/2017- 11/01/2017 - прохождение учебной практики 

на кафедре Политологии РАУ (преподаваемая 

дисциплина - История политических учений); 

 

03/01/2020 - 05/01/2020 - прохождение учебной 

практики на кафедре Политологии РАУ 

(преподаваемая дисциплина - Методология 

политической науки); 

 

08/15/2020 - по сей день - специалист по онлайн 

маркетингу (компания - IFC Markets); 

 

09/01/2020 - по сей день - ассистент кафедры 

Политологии РАУ - преподаваемая 

дисциплина - История политических учений 

(семинарские занятия). 

 

Знание языков։ 
 

Армянский и русский – свободно 

Английский – базовый (работа с 
текстами и документами на 
английском языке)․ 
 
Сертификаты: 
 

1. Certificate for participation in Model OSCE Conference 27-28 October 2016;  

2. Certificate for participation classes of the course on “Conflict transformation and           
resolution  through negotiations”;  

3. Certificate for participation “Context advertising” training;  
4. Certificate for participation “Common civilizational choice for future generations”         



conference 9-10 February 2017;  
5. Сертификат об участии в факультативном курсе Рачьи Арзуманяна “Основы         

теории  войны и стратегии”;  
6. Сертификат за участие в летней школе “Евразийский интеграционный проект в          

контексте современных геополитических изменений”;  
7. Сертификат об участии в осенней школе “Вызовы региональной        

безопасности”;  
8. Сертификат об участии в конференции, посвященной 70-летию СНО ЕГУ (с          

докладом  “Специфика философской проблемы войны и мира”);  

9. Сертификат об участии в политической школе им. Андраника Маргаряна; ∙  

10. Сертификат об участии в факультативном курсе Ганса Йохана Шмидта         
“Мировая  политика и МО”;  

11. Сертификат об участии в конференции, посвященной 100-летию основания        
ЕГУ (с  докладом “Этнос и нация: к определению и разграничению понятий”);  

12. Сертификат об участии в факультативном курсе “Вызовы РА в контексте          
модернизации  политических процессов”, подготовленном СНО ГАУ РА;  

13. Сертификат об участии в первой сессии Модели ООН МГУ в филиале МГУ им.             
Ломоносова РА;  

14. Сертификат об участии в факультативном курсе “Армения нового качества”,         
подготовленном исследовательским центром Политэкономия;  

15. Сертификат об участии в факультативном курсе “Южный Кавказ: зона         
конфликта и  сотрудничества”, подготовленном СНО РАУ;  

16. Сертификат об участии в конференции, посвященной 50-летию ВГУ (с         
докладом “Идентичность в пространстве современного ЕС: проблемы и        
перспективы”);  

17. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной      
профессиональной программе “Методика преподавания истории России в       
школе”, подготовленной  благотворительным Фондом Егора Гайдара;  

18. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной      
профессиональной программе “Как сделать научное исследование:      
методология, инструменты, методы”, подготовленной благотворительным     
Фондом Егора Гайдара;  

19. Сертификат об участии в факультативном курсе “Медиа Тренинг:         

управление  кризисных процессов”, подготовленном Фондом Ճամփորդ 
 
Публикации: 

1. Сборник научных статей: Развитие политических институтов и       
процессов. Зарубежный и отечественный опыт. Издательство      
ОГУ, 2020. - Статья “Проблема национальной идентичности в        
контексте процессов глобализации: теоретический аспект”; 

2. Вестник РАУ (серия: гуманитарные и общественные науки) №1        
/2020 . - Статья - “Дискурс национальной идентичности в эпоху          



глобализации”; 
3. Вестник РАУ (серия: гуманитарные и общественные науки) №2        

/2020 . - Статья - “Этнос и нация: определение и разграничение           
понятий” (в печати). 

4. Сборник научных статей: Трансформация идентичностей: опыт      
Европы и России. Издательство СПбГЭУ. - Статья - “Идентичность         
в пространстве современного ЕС: проблемы и перспективы” (в печати). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


