
 

 

     П Р И К А З 

 

     «_03____» ___07___ 2020 г.                                                              № 03/785 
 

 

 

г. Ереван 

 

 

О зачислении в аспирантуру РАУ на 2020-2021 учебный год 

 
  По итогам  проведенных вступительных экзаменов  в аспирантуру  РАУ  на 2020-2021 учебный 

год , 

 

приказываю:  

 

 
1. Зачислить в аспирантуру  РАУ  (очная форма обучения) с 6 июля 2020г. на места 

госзаказа, выделенные Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации по соответствующим направлениям и  специальностям, следующих 

лиц: 

 

Направление подготовки  03.06.01  Физика и астрономия 

специальность  01.04.10 (Ա. 01.04) Физика полупроводников  
 

 Чилингарян Гаяне Николаевна (гражданка  РА), сумма набранных баллов по  

специальности -17 баллов (хорошо) 
 

 Шахназрян Джулиета Cуреновна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -19 баллов (отлично) 

 

Направление подготовки  04.06.00 Химические  науки 

 

специальность 02.00.03 Органическая химия 

 

 Галечян Лилит Меружановна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -20 баллов (отлично) 

 

 

 



 

 

Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

 
 

специальность 03.01.04 Биохимия 

 

 Давдян Элина Степановна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  специальности 

-17 баллов (хорошо) 

 

специальность 03.01.09 (Գ.00.16) Математическая биология, биоинформатика 

 Арутюнян Арминэ Арменовна (гражданка РФ), сумма набранных баллов по  

специальности -17 баллов (хорошо) 

 

 Креджян Эмма Арамаисовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -20 баллов (отлично) 

 

 специальность  05.13.18 (Ե.13.05) - Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 
 

 Мелкумян Геворг Саргисович (гражданин РА, не годен для службы в армии), сумма 

набранных баллов по  специальности -18 баллов (отлично) 
 

 Галстян Тигран Ваагнович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 

набранных баллов по  специальности -19 баллов (отлично) 
 

 Кочарян Грачья Бениаминович (гражданин РА,  с правом на отсрочку до 21.06.2022г.), 

сумма набранных баллов по  специальности -17 баллов (хорошо) 
 

 Асланян Сатеник Тиграновна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -15 баллов (хорошо) 

 

Направление подготовки 10.06.01 Информационная безопасность 

специальность 05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

 

 Аветисян Арман Артурович (гражданин РА, не годен для службы в армии), сумма 

набранных баллов по  специальности -14 баллов (хорошо) 
 

 

2. Согласно приказам Минобрнауки России N 867 от 30.07.2014г.; N 869 от 30.07.2014г.; 

N 871 от 30.07.2014г.; N 875 от 30.07.2014г., сроки получения образования по 

программам аспирантуры составляет 4 года в очной форме обучения. По 

вышеперечисленным направлениям  и специальностям установить сроки обучения  

с 6 июля 2020г. по  6 июля 2024г.  и  назначить стипендию согласно действующему 

законодательству РФ. 

 

3.  Зачислить в аспирантуру  РАУ  (очная форма обучения) с 6 июля 2020г., на места 

госзаказа, выделенные Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации по соответствующим направлениям и  специальностям, следующих 

лиц: 

 



 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика 

специальность  08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством и его отраслями 

 

 Симонян Александр Сергеевич (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА ), сумма 

набранных баллов по  специальности -20 баллов ( отлично) 
 

специальность 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит  

 

 Манукян Лусине Арменовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -19 баллов (отлично) 
 

 Саргсян Лилит Кареновна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  специальности -

18 баллов (отлично) 
 

 Гейвандова Елена Арменовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -18 баллов (отлично) 
 

 Тумоян Сюзана Геворговна(гражданка РА), сумма набранных баллов по  специальности 

-17 баллов (хорошо) 

 

Направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

      специальность 23. 00.01 Теория и философия политики, история и методология политической  

      науки 

 

 Геворгян Вардуи Норайровна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -20 баллов (отлично) 

 

специальность 23.00.02  Политические институты, процессы и технологии 

 Мугнецян Тигран Арамович (гражданин РА, освобожден от службы в армии до 

13.07.2023г.), сумма набранных баллов по  специальности -18 баллов (отлично) 
 

 Аванесян Микаэл Генрихович (гражданин РА, освобожден от службы в армии до 

18.07.2023г.), сумма набранных баллов по  специальности -17 баллов ( хорошо) 

 

 

специальность 23.00.04   Политические проблемы международных отношений  

глобального и регионального развития 
 

 

 Бардакчян Оганес Хачатурович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 

набранных баллов по  специальности -19 баллов (отлично) 
 

 

  Есаян Аревик Давидовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  специальности -

19 баллов (отлично) 

 

Направление подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

специальность  10.01.10 (Ժ.01.06)  Журналистика 

 



 

  Симонян Араксия Симоновна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -20 баллов (отлично) 

 

      Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

специальность 10.01.03  Литература народов стран зарубежья (США, Великобритания)  
 

  Арутюнян Мариам Арменовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -20 баллов (отлично) 

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

 
специальность 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве 

 

 Джагарян Ирма Арменовна (гражданка РА.,РФ), сумма набранных баллов по  

специальности -14 баллов ( хорошо) 
 

специальность 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

 

 Гаспарян Тигран Мамиконович (гражданин РА, с правом на отсрочку до 01.05.2021г.), 

сумма набранных баллов по  специальности -19 баллов (отлично) 

 

специальность 12.00.03  Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

 

 Геворгян Гарик Сейранович (гражданин РФ, право на отсрочку от армии по 

соответствующему законодательству), сумма набранных баллов по  специальности -

20 баллов (отлично) 

 

 Татевосян Лусине Арменовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -17 баллов( хорошо) 
 

специальность  12.00.09 Уголовный процесс 

 

 Манукян Нонна Рафиковна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  специальности 

-17 баллов (хорошо) 

 

специальность 12.00.10 Международное право. Европейское право 

 

  Кочарян Овсеп Арсенович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 

набранных баллов по  специальности -18 баллов (отлично) 
 

 Мартиросян Лилит Гагиковна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  

специальности -19 баллов (отлично) 

  

4. Согласно приказам Минобрнауки России N 898от 30.07.2014г.; N900 от 30.07.2014г.; N 

901 от 30.07.2014г.; N 903 от 30.07.2014г.; N 1538 от 05.12.2014г., сроки получения  

образования по программам аспирантуры составляет 3 года в очной форме 

обучения. По вышеперечисленным направлениям  и специальностям установить 

сроки обучения  с  6 июля 2020г. по  6 июля 2023г. и назначить стипендию согласно 

действующему законодательству РФ. 



 

5. Зачислить в аспирантуру  РАУ  (очная форма обучения) с 6 июля 2020г. на места 

госзаказа, выделенные Министерством образования, науки, культуры и спорта 

Республики Армения по соответствующим направлениям и  специальностям, 

следующих лиц: 

Направление подготовки  Ա. 01.00  Физика  

 специальность  Ա. 01.04 Физика полупроводников  
 

 Саргсян Тигран Арамович  (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 

набранных баллов по  специальности -20 баллов( отлично) 
 

 

Направление подготовки  Բ.00.00 Химические  науки 

 

специальность Բ. 00.03 Органическая химия 

 

 Гарибян Ваче Каренович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 

набранных баллов по  специальности -20 баллов( отлично) 

 

Направление подготовки Ը.00.00 Экономика 

специальность Ը.00.02  Экономика и управление народным хозяйством и его отраслями 

 

 Шатворян Роберт Арутюнович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), 

набранных баллов по  специальности -18 баллов( отлично) 
 

специальность  Ը. 00.03  Финансы, бухгалтерский учет 

 

 Тоникян Мартин Гегамович(гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 

набранных баллов по  специальности -20 баллов( отлично 

 

Направление подготовки  Ժ.00.00 Филологические науки 

  

 специальность Ժ. 02.04 Славянские языки 

 Оганесян Диана Григорьевна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  специальности -

20 баллов (отлично)  

Направление подготовки  ԺԹ.00.00 Психологические науки 

специальность ԺԹ.00.01Общая психология, теория и история психологии, психология 

личности 

  Тепанян Сатеник Аваговна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  специальности -20 

баллов ( отлично) 

Направление подготовки  Է.00.00 Исторические науки 

специальность Է.00.04 Этнография 

 Гарибян Ваге Каренович (гражданин РА, освобожден от службы в армии по возрасту), 

сумма набранных баллов по специальности -20 баллов (отлично) 

 

 

 



 

 

 

 

 


