
 

 

     П Р И К А З 

 

     «_15__»   03     2023 г.                                                               № 03/431 
 

 

 

г. Ереван 

 

 

Об утверждении составов Государственных экзаменационных 

комиссий по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре РАУ 
 

Для проведения итоговых государственных   экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных  работ  в аспирантуре  РАУ в  2022-2023 учебном году, 

 

приказываю: 

 

1.Утвердить председателем Организационной комиссии по проведению Государственной 

итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

РАУ -   Дарбиняна А.Р., ректора РАУ,  д.э.н., член - корреспондента НАН  РА. 

Заместителем председателя - назначить проректора по науке Аветисяна П.С., д.филос.н., к.физ.-

мат.н., профессор. 

Ответственным секретарем - назначить руководителя отдела аспирантуры и докторантуры 

Асланян Г.А., к.б.н. 

 

2. Утвердить состав экзаменационных комиссий по приему итогового государственного 

экзамена и по защите выпускных квалификационных работ: 

 

 

Направление подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 

специальность 01.04.10 (². 01.04) Физика полупроводников  

 

Председатель комиссии:        Неркарарян Х.В., д.физ.-мат.н., профессор,  

Фонд Ереванский государственный университет 

Армении, кафедра физики  

 

Члены комиссии:          Папоян А.В., д.физ.-мат.н., член-корр. НАН РА,  

 

 

директор Института физики НАН РА  

 физики (шифр специальности Ա. 04.10) 



 
 

Гамбарян К.М. д.физ-мат.н.,профессор, зав.кафедрой    

 радиофизики ЕГУ (шифр специальности Ա. 04.10) 

 

Айрапетян Давид Борисович., к.физ.-мат.н., доцент   

зав.кафедрой общей физики и квантовых  

 наноструктур РАУ (шифр специальности Ա. 04.10) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ  

(шифр специальности Թ.00.01) 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,  

зав.кафедрой психологии РАУ  

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:            Арутюнян М.Л. 

 

 

 

Направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

 

специальность 09.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

 

Председатель комиссии:              Асланян Л. А., д.физ.-мат.,н., профессор,   

Институт проблем информатики и    

автоматизации НАН РА, заведующий отделом 

 

Члены комиссии:             Хачатрян Х. А., д. физ.-мат.., профессор, 

  зав. кафедрой дифференциальных уравнений      

  факультета математики и механики ЕГУ  

  (шифр специальности Ա․01․02) 

 

Казарян Гайк Гегамович - доктор физ.-мат. 

наук, профессор кафедры математики и мат. 

моделирования РАУ  

(шифр специальности Ա․01․02)  

 

Микилян Марине Александровна – канд. физ.-

мат. наук, доцент, зам. директор института 

механики НАН РА  

(шифр специальности Ա․02․04) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

 (шифр специальности Թ.00.01) 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,  

зав.кафедрой психологии РАУ 

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

 Секретарь:              Арутюнян М.Л. 



 

 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика 

специальность  08.00.10 (À.00.03) Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 

Председатель комиссии:            Мартиросян Т. С.., д.э.н., профессор 

Европейская региональная образовательная академия,  

 проректор по науке и образованию   

 

Члены комиссии:          Восканян М.А., д.э.н., доцент, зав.кафедой  

экономики и финансов РАУ 

 (шифр специальности 08.00.10) 

 

Aнисян Г.О., к.э.н., доцент, 

руководитель отдела дебиторской задолженности и 

внутреннего аудита ООО «Альфа Фуд Сервис»  

(шифр специальности 08.00.10) 

 

Хачатрян О. Х., к.э.н., доцент,  

начальник отдела методологии Банка “Анелик” 

.    (шифр специальности 08.00.10) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

 (шифр специальности Թ.00.01) 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор, зав.кафедрой 

психологии РАУ 

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:            Арутюнян М.Л. 

 

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

специальность 12.00.10 Международное право. Европейское право 

 

 

Председатель  комиссии:                                 Ярков В. В., д.ю.н., профессор, зав. кафедрой  

                                                                       гражданского процесса Уральского государствен- 

               ного юридического университета им. В.Ф.Яковлева 

 

Члены комиссии:                  Оганесян В.А.,  д.ю.н., профессор, и.о. зав.кафедрой 

 международного и европейского права ИПП РАУ 

(шифр специальности 12.00.10) 

 

    Казарян А.А., к.ю.н., помощник председателя  

    Конституционного Суда РА   

    (шифр специальности 12.00.09) 

                Еремян Л. А., к.ю.н., доцент, кафедры 

                



             международного   и европейского права ИПП РАУ 

(шифр специальности 12.00.10) 

 

Хзмалян А. Т., к.ю.н., партнер ООО "ADWISE  
Business & Legal Consulting" 

 (шифр специальности 12.00.10) 

 
Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

 (шифр специальности Թ.00.01) 

 
Берберян А.С., д.психол.н., профессор,       

зав.кафедрой психологии РАУ 

 (шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:            Арутюнян М.Л. 

 

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

специальность 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международно - частное право 

 

 

Председатель  комиссии:                                Ярков В. В., д.ю.н., профессор, зав. кафедрой  

                                                                       гражданского процесса Уральского государствен- 

               ного юридического университета им. В.Ф.Яковлева 

 

Члены комиссии:           Тунян А. Г., к.ю.н., доцент, зав. Кафедрой 

   гражданского права и гражданско-процессуального   

 права ИПП РАУ 

      (шифр специальности 12.00.03) 

 

 Давтян А. Г., д.ю.н., профессор, кафедры  

 гражданского права и гражданско-процессуального  

 права ИПП РАУ; 

      (шифр специальности 12.00.03) 

     Маркосян Т.А., к.ю.н., член антимонопольного 

     комитета РА  

     (шифр специальности 12.00.03) 

 

Саргсян Р. Е., к.ю.н., председатель Совета ОАО  

«АКБА» банк    

     (шифр специальности 12.00.03) 

 

     Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н.,      

     проректор по науке РАУ 

     (шифр специальности Թ.00.01) 

 

   Берберян А.С., д.психол.н., профессор,       

   зав.кафедрой психологии РАУ 

    (шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 



Секретарь:            Арутюнян М.Л. 

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

специальность 12.00.09 Уголовный процесс  

 

Председатель  комиссии:                              Ярков В. В., д.ю.н., профессор, зав. кафедрой  

                                                                       гражданского процесса Уральского государствен- 

               ного юридического университета им. В.Ф.Яковлева 

 

Члены комиссии:                  Аветисян С.С., д.ю.н., профессор  

     кафедры уголовного права и уголовно-    

     процессуального права  

(шифр специальности 12.00.08) 

 

     Казарян А.А., к.ю.н., помощник председателя  

     Конституционного Суда РА   

    (шифр специальности 12.00.09) 

    Оганесян А. Р., к.ю.н., доцент, заместитель    

    Начальника Академии образовательного комплекса 

    Полиции РА, полковник полиции 

   (шифр специальности 12.00.09) 

 

   Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н.,    

   проректор по науке РАУ 

   (шифр специальности Թ.00.01) 

 

  Берберян А.С., д.психол.н., профессор,       

  зав.кафедрой психологии РАУ 

      (шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:             Арутюнян М.Л. 

 

 

Направление подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

 

специальность 10.01.10 Журналистика 

 

Председатель комиссии:                              Ерицян С.С., д.ф.н., профессор, зав. кафедрой  

                тележурналистики ГПУ им. Х.Абовяна  

 

Члены комиссии:  Сароян В.Ш., эксперт информационно-аналитического  

     центра “Henaket” 

(шифр специальности 10.01.10) 
 

Алекян М.В., к.ф.н., зав.кафедрой журналистики РАУ, 

старший специалист Центра общественных связей и 

информации Аппарата Президента РА 

  (шифр специальности 10.01.10) 

 

Алавердян Д.Г., к.ф.н., доцент,,главный редактор 

Медиахолдинга “Медиамакс” 

(шифр специальности 10.01.10) 



 
 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

(шифр специальности Թ.00.01) 

 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,       

зав.кафедрой психологии РАУ 

   (шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:            Арутюнян М.Л. 

 

 

 

Направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

по специальности 23.00.01 Теория и философия политики, история и методология 

политической науки 

 

 

Председатель комиссии:                                       Алексанян А. С., д.полит.н., профессор, ЕГУ,  

зав. каферой международных отношений 

 

Члены комиссии: Кочарян Т.Т., д.полит.н., профессор, д.полит.н., 

профессор, заместитель начальника по 

вопросам образования и науки НОИУ МО РА 

(шифр специальности 23.00.02) 

 

Енгоян А. П, д.полит.н., профессор, 

заведующий кафедрой истории и  

 теории политической науки  ф-та 

  международных отношений ЕГУ 

(шифр специальности 23.00.01) 

 

Саркисян О.Л, к.филос.н., и.о. профессора, зав.    

кафедрой политологии им. К.А. Мирумяна  

ИПП РАУ 

(шифр специальности (Թ.00.02) 

 

Дунамалян Н.А., к.полит.н., ст.преподаватель  

кафедры политологии им. К.А. Мирумяна  

ИПП РАУ 

(шифр специальности 23.00.01) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

 (шифр специальности Թ.00.01) 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор, 

зав.кафедрой психологии РАУ 

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:                Арутюнян М.Л. 



Направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение

по специальности 23.00.02. Политические институты, процессы и технологии

Председатель комиссии:                                       Алексанян А. С., д.полит.н., профессор, ЕГУ,

зав. каферой международных отношений

Члены комиссии: Кочарян Т.Т., д.полит.н., профессор, д.полит.н., 
профессор, заместитель начальника по вопросам 
образования и науки НОИУ МО РА (шифр 
специальности 23.00.02)

Симонян Г. Э., к.полит.н., старший научный 
сотрудник отдела политических исследований 
Института философии, социологии и права РА
(шифр специальности 23.00.02)

Давтян В.С. д.полит.н., доцент,

кафедра ЮНЕСКО по правам человека,

демократии и политологии Ереванского

государственного университетв им. В. Брюсова

(шифр специальности 23.00.02)

Ширханян С.С., к.полит.н.,, и.о главы отдела

Севера Азии  МИД РА;

(шифр специальности 23.00.01)

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н.,

проректор по науке РАУ

(шифр специальности Թ.00.01)

Берберян А.С., д.психол.н., профессор,

зав.кафедрой психологии РАУ

(шифр специальности ԺԹ.00.01)

Секретарь:                Арутюнян М.Л.

Направление подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение

по специальности 23.00.04 Политические проблемы международных отношений

глобального и регионального развития

Председатель комиссии:                                       Алексанян А. С., д.полит.н., профессор, ЕГУ,

зав. каферой международных отношений

Члены комиссии:           Карапетян Р.К. д.и.н., профессор, кафедры

Мировой политики и международных

отношений Института права и политики РАУ



(шифр специальности 23.00.04) 
 

 

Багдасарян С. К., к.и.н., начальник управления  

Азии и Тихоокеанских стран МИД РА; 

     (шифр специальности 23.00.02) 

 

 

 Галачян Г. К., и.о. зав. кафедрой., и.о. доцента   

 Мировой политики и международных   

 отношений Института права и политики РАУ; 

                                                                                  (шифр специальности 23.00.04) 

 

Гагриян М. А., к.и.н., научный сотрудник   

отдела МО института Востоковедения НАН РА; 

(шифр специальности 23.00.04) 

 

Аветисян П.С., д.ф.н., профессор, к.физ.-мат.н., 

проректор по науке РАУ 

 (шифр специальности Թ.00.01) 

 

Берберян А.С., д.психол.н., профессор, 

зав.кафедрой психологии РАУ 

(шифр специальности ԺԹ.00.01) 

 

Секретарь:                Арутюнян М.Л. 

 

 

 

3. Основание: “Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  РАУ” от 29.04.2016г.  

 

4. Контроль над  исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                 А.Р. Дарбинян 
 

 

 


