
 

 

     П Р И К А З 

 

     «_01_» _07_ 2022 г.                                                              № 03/884 
 

 

 

г. Ереван 

 

 

О зачислении в аспирантуру РАУ на 2022-2023 учебный год 

 
  По итогам  проведенных вступительных экзаменов  в аспирантуру  РАУ  на 2022-2023 учебный 

год , 

 

приказываю:  

 

 
1.Зачислить в аспирантуру  РАУ  (очная форма обучения) с 28 июnя 2022г. на 

бюджетные места, выделенные Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по подготовке научных и научно-педагогических кадров, по 

соответствующим специальностям, следующих лиц: 

 

специальность  1.3.11. (². 01.04) Физика полупроводников  

 

 Тадевосян Левон Арменович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), 

сумма набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности - 5 

 

специальность 1.5.4. Биохимия 
 

 Тумоян Джульетта Геворговна (гражданка РА и РФ), сумма набранных баллов по 

вступительным испытаниям по специальности – 5 

 

специальность 1.5.8.Математическая биология, биоинформатика  

 Саргсян Арсен Артурович  (гражданин РА, отслужил в армии), сумма набранных баллов 

по вступительным испытаниям по специальности – 5 

 

 Безирганян Григор Ваганович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), 

сумма набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности - 5 

 

 Аракелян Лиана Ашотовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по 

вступительным испытаниям по специальности – 5 



 

2.Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации N 951 от 20.10.2021г.; сроки получения образования по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров составляет 4 года в очной 

форме обучения. Установить сроки обучения  с 28 июnя 2022г. по 28 июnя 2026г.   

 

3. Зачислить в аспирантуру  РАУ  (очная форма обучения) с 28 июnя 2022г., на 

бюджетные места, выделенные Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации по подготовке научных и научно-педагогических кадров, по 

соответствующим специальностям, следующих лиц: 

 

специальность 2.3.5.Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей 

  

 

 Варданян Эдгар Араевич (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 

набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности –5 

 

  Беджанян Вааг Тигранович (гражданин РА, освобожден  до июля 2023г с правом на 

отсрочку МОНКС РА), сумма набранных баллов по вступительным испытаниям по 

специальности – 4 

 

 

специальность 1.2.2.Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

 Амбарцумян Асмик Гамлетовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по 

вступительным испытаниям по специальности – 5 
 

 Драмбян Арам Каренович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 

набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности – 5 
 

 

 

специальность 2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

 

 Петросян Тигран Каренович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 

набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности – 4 

 

специальность  5.2.4.Финансы 

 

 Мелконян Георгий Арамович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 
набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности –5 

 

 Есаян Анна Ваграмовна (гражданка РФ), сумма набранных баллов по вступительным 

испытаниям по специальности – 5 
 

специальность 5.2.6. Менеджмент 
 

 

 Манукян Изабелла Кареновна (гражданка РА), сумма набранных баллов по 

вступительным испытаниям по специальности – 5 
 



  Туманян Марина Давидовна(гражданка РА), сумма набранных баллов по
вступительным испытаниям по специальности – 5

 Бабаян Мери Азатовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по вступительным

испытаниям по специальности – 5

специальность 5.9.2.  Литературы народов мира

 Арутюнян Луиза Врамовна (гражданка РФ), сумма набранных баллов по вступительным
испытаниям по специальности – 4

специальность 5.9.9.  Медиакоммуникации и журналистика

 Казарян Карен Арменович (гражданин РА,освобожден от службы в армии.), сумма

набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности – 5

специальность 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

 Пахлеванян Лаура Арменовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по

вступительным испытаниям по специальности – 5

 Оганнисян Саргис Володяевич (гражданин РА, освобожден до 01.05.2023г), сумма

набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности – 4

 Хачатрян Анна Кареновна (гражданка РА), сумма набранных баллов по

вступительным испытаниям по специальности – 5

 Саркисов Грант Арменович (гражданин РА,отслужил в армии) сумма набранных баллов по
вступительным испытаниям  по специальности – 4

специальность 5.1.3.  Частно-правовые (цивилистические) науки

 Сисакян Лилиана Вахтанговна (гражданка РА), сумма набранных баллов по

вступительным испытаниям по специальности – 5

специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

 Амирян Сона Тиграновна(гражданка РА и  РФ), сумма набранных баллов по
вступительным испытаниям по специальности – 5

специальность 5.5.1.История и теория политики

 Саргсян Давит Оганесович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма

набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности – 5

специальность 5.5.2  Политические институты, процессы и технологии

 Саруханян Оганнес Артурович ( гражданин РА,освобожден от службы в армии.), сумма

набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности – 5



специальность 5.5.4   Международные отношения   

 

 Оганиссян Айк Андраникович ( гражданин РА и РФ,освобожден от службы в армии.), 

сумма набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности – 5 

 

 Карапетян Элина Леонардовна (гражданка РА), сумма набранных баллов по 

вступительным испытаниям по специальности – 5 

 

 Адамян Мери Артуровна (гражданка РА), сумма набранных баллов по вступительным 

испытаниям по специальности – 5 

 

 Петросян Арег Арменович (гражданин РА,отслужил в армии) сумма набранных баллов 

по вступительным испытаниям  по специальности – 4 

 

 

4.Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации N 951 от 20.10.2021г.; сроки получения образования по программам  

подготовки научных и научно-педагогических кадров составляет 3 года в очной форме 

обучения.Установить сроки обучения  с 28 июnя 2022г. по 28 июnя 2025г. 

 

5.Зачислить в аспирантуру  РАУ  (очная форма обучения) с 28 июля 2022г. на места 

госзаказа, выделенные Министерством образования, науки, культуры и спорта 

Республики Армения по соответствующим направлениям и  специальностям, 

следующих лиц: 

 

Направление подготовки Ա.00.00 Физико-математические науки   

 

специальность Ա.01.05 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

 Еранян Даниел Арменович (гражданин РА, отсрочка от армии до ноября 2022), сумма 
набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности -19 баллов ( 

отлично) 

 

 

Направление подготовки  Բ.00.00 Химические  науки 

 

специальность Բ.00.04  Органическая химия 

 Карибян Яна Артуровна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  специальности -20 

баллов ( отлично) 

 

Направление подготовки  º.12.00  Радиотехника и связь 

 

специальность  Ե.12.01 Радиотехника, радиочастотные устройства, системы и технологии  

 

 Антонян Самвел Варданович (гражданин РА, с правом на отсрочку МОНКС РА), сумма 
набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности -20 баллов ( 

отлично)  

 

 

 



 

Направление подготовки  ԺԹ.00.00 Психологические науки 

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

личности 

  Кетова Анна Васильевна (гражданка РФ), сумма набранных баллов по  специальности -19 

баллов ( отлично) 

Направление подготовки  Ժ.00.00 Филологические науки 

 

 специальность Ժ.02.06 Древние и новые языки Азии 

 

 Григорян Артур Варданович (гражданин РА, отслужил в армии, участник войны 2020г.), 

сумма набранных баллов по вступительным испытаниям по специальности -17 баллов ( 

хорошо)  

 

Направление подготовки  Է.00.00 Исторические науки  

 

специальность Է. 00.04 Этнография 

 

 Антонян Анна Ишхановна (гражданка РА), сумма набранных баллов по  специальности -

19 баллов ( отлично) 

6.Сроки обучения в аспирантуре РАУ с отрывом от производства (очная форма обучения) 

установить  с  28 июня 2022г. по  28 июня 2025г. и назначить стипендию согласно 

действующему законодательству РА. 

 

7. Основание: решение Приемной (Мандатной) комиссии (Протокол N2 от 28.06.2022г.)  

8.Контроль над  исполнением приказа возложить на Проректора по науке  П.С. Аветисяна.  

 

 

 

 

 

 

Ректор                Дарбинян Р.А. 


