
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Российско-Армянский университет (РАУ) объявляет прием в аспирантуру на 
2021/22 учебный год, 

на места госзаказа, для обучения в очной аспирантуре по следующим 
научным специальностям: 

 
По местам, выделенным  Министерством науки и высшего образования РФ 
 
01.04.10 Физика полупроводников 
02.00.03 Органическая химия 
03.01.04 Биохимия 
03.01.09 Математическая биология, биоинформатика 
05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,  
комплексов и компьютерных сетей  
05.13.17 Теоретические основы информатики  
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ  
05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 
08.00.01 Экономическая теория 
08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам) 
08.00.10  Финансы, денежное обращение и кредит  
08.00.14 Мировая экономика  
10.01.03 Литература народов стран зарубежья (США, Великобритания) 
10.01.01 Русская литература 
10.01.10 Журналистика  
12.00.01 Теория и история права и государства, история учений о праве и 
государстве  
12.00.02  Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право 
12.00.03  Гражданское право; Предпринимательское право; Семейное право; 
Международное частное право 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
12.00.09 Уголовный процесс 
12.00.10 Международное право; Европейское право 
23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической 
науки 
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 
23.00.04 Политические проблемы международных отношений  глобального и  
регионального  развития 
 
 
По местам, выделенным  Министерством образования, науки, культуры и 
спорта  РА 
 
Ե.12.01 Радиотехника, радиочастотные устройства, системы и технологии 



Է. 00.04  Этнография 
Ժ.02.04  Славянские языки 
ԺԹ.00.01Общая психология, теория и история психологии, психология личности 
ԺԳ.00.02 Методика преподавания и воспитания (русский язык) 

 
Об особенностях приема по образовательным программам высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
на 2021-2022 учебный год 

 
 

В связи с угрозой распространения вируса Covid-19  
 
 

1. Вступительный экзамен по специальности в аспирантуру будет проведен в 
устной форме с применением технологий дистанционного образования  в 
режиме онлайн (online). 
 

2. При проведении экзаменов в дистанционной форме будут использоваться 
целесообразные с точки зрения функциональных возможностей и 
специфики конкретных дисциплин платформы(«Meet.google.com», «Zoom», 
«Microsoft Teams», «Google Classroom» и др.). 

 
3. Поступающие в аспирантуру сдают следующие экзамены: 

 
• Специальность – в режиме онлайн; 

 
• Иностранный язык - в протокол  внести экзаменационную оценку из 

диплома бакалавриата или магистратуры, или TOEFL, IELTS (если 
есть сертификат); 

 
 

• Философия - в протокол внести зачет  по оценкам, полученным в 
бакалавриате или в магистратуре, если таковые имеются по части 
философии той или иной науки. 
 

• Информатика и информационные технологии - в протокол внести 
зачет  по оценкам, полученным в бакалавриате или в магистратуре. 

С правилами приема  можно ознакомиться на официальном сайте РАУ 
https://admission.rau.am/page/pravila-priema  
 
 
Адрес: Ереван, ул. Овсепа Эмина, 123, отдел аспирантуры,   кабинет. 225, тел. 
26-28-11, 27-70-52.  
e-mail: postgraduate_study@rau.am 

https://admission.rau.am/page/pravila-priema

