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Темы лекций

5
Тема 1. Краткий анализ современного
состояния экономики Армении:
сопоставительные межстрановые
сравнения макроэкономических
показателей и институционального
развития.
Тема 2. Институциональные основы
рыночной экономики. Неформальные
институты
Тема 3. Распад СССР и экономические
реформы в постсоветских странах
Тема 4. Либерализация общественных
отношений. Либерализация цен и
внешней торговли. Приватизация
государственной собственности. Развитие
отношений собственности
Тема 5. Государственное регулирование,
стратегия и движущие силы
трансформации. Экономические
реформы в Армении в 1991-2011гг.
Тема 6. Налогово-бюджетная политика
государства
Тема 7. Денежный рынок и финансовые
институты. Политика регулирования и
развития системы финансового
посредничества.
Тема 8. Политика поддержания
экономического роста и стабильности

2

3

Монетарное и валютное
регулирование в странах ЕАЭС:
проблемы и перспективы

Восканян М.А.

Мегаэкономика.

Багратян Г.А.

к.э.н., доцент,
заведующая
кафедрой
эк.теории и
проблем
экономики
переходного
периода.

15

д.э.н.,
профессор

6

Тема 9. Социальная политика
государства
Тема 10. Проблемы развития
человеческого капитала
Тема 11. Модернизация системы
распределения национального дохода
Тема 1. Финансовая глобализация:
последствия для монетарного
регулирования.
Тема 2. Денежно-кредитная политика в
контексте финансовой глобализации.
Тема 3. Выбор валютного режима в
контексте глобализации мировой
финансовой системы.
Тема 4. Финансовая система стран ЕАЭС.
Тема 5. Денежно-кредитная и валютная
политика стран ЕАЭС.
Тема 1. Основы
Мегаэкономики
Тема 2. Мегаэкономика
Тема 3. Мегаэкономика и
Геополитика
Тема 4. Современные особенности
мегамакроэкономической политики
Тема 5. Экономические
циклы и всемирный кризис 2008-2009
Тема 6. Динамика
мировой экономической конъюнктуры
Тема 7. Современный
экономический рост и
мегамакроэкономическая политика
Тема 8. Международная
торговля и макроэкономической
политики
Тема 9. Денежные
инструменты мегамакроэкономической
политики
Тема 10. Глобальная
финансовая система и фискальные
инструменты макроэкономического
регулирования

4

Социально-экономические аспекты
миграции

Аветисян Л.А.

к.э.н.

15

Тема 11. Проблемы человека (социальная
политика, безработица, рынок труда,
инфляция и коррупция) в глобальном
экономическом пространстве.
Part 1. Theoretical issues
1. Economic theories of migration
2. Macroeconomic perspectives on the
impact of emigration
3. Macroeconomic perspectives on the
impact of immigration
4. Measuring the immigrant impact on the
labour market
Part 2. Global impacts and socio-economic
aspects of migration
(evidence)
5. Globalization, integration and migration
6. Global migration and the world economy
7. Socio-economic preconditions for
migration flows
8. Labour mobility and migration relation
9. Educational migration in globalized
world
10.Circular migration / Brain drain, Brain
gain and Brain circulation
11.Economic impact of migration in
countries of origin
12.Economic impact of migration in
destination countries
13.Challenges of migration in the
destination countries –social aspects
14.Migration and the Global Financial
Economic Crisis
15.Global perspective of migration
Part 3. Country case studies. Migration
issues on local level
16.National migration policies and its
economic implication in EU
17.National migration policies and its
economic implication in non EU countries
18.Socio-economic reasons and
consequences of migration in Armenia

5

6

Проблемы и пути развития экономик
с высокой трансфертной
зависимостью (по материалам РА)

Внешнеэкономические отношения
РФ и РА с учетом геополитических
особенностей региона

Петросян И.Б.

Айрапетян В.Л.

к.э.н.

к.э.н.

6

1. Воздействие частных иностранных
денежных трансфертов на экономику:
теоретические аспекты
2. Роль и значение частных
иностранных денежных трансфертов
в мировой экономике
3. Межстрановой сопоставительный
анализ экономик с высокой
трансфертной зависимостью
4. Проблемы и пути развития
экономики Армении в контексте
высокой трансфертной зависимости

15

Тема 1. Геополические особенности
южно кваказского региона
Тема 2. Внешнеторговые отношения с
основными геополитическими игроками
(РФ как один из основных)
Тема 3. Участие основных актеров в
движении капитала в РА
Тема 4. Перспективы развития
экономического сотрудничества РА и РФ.

