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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
1. ÀÜ¸Ð²Üàôð   ¸ðàôÚÂÜºð 

 

1.1   Российско-Армянский (Славянский) 
университет (далее Университет) является 
межгосударственным образовательным 
учреждением, совместного ведения  
Российской Федерации и Республики 
Армения.                    

      Университет является 
юридическим лицом и пользуется статусом  
государственных университетов 
Российской Федерации и Республики 
Армения. 

 

1.1   èáõë-Ð³ÛÏ³Ï³Ý (êÉ³íáÝ³Ï³Ý) 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ (³ÛëáõÑ»ï` 
Ð³Ù³Éë³ñ³Ý) Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»Õ í³ñÙ³Ý 
ÙÇçå»ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ ¿: 

                    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿  
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ ¨ û·ïíáõÙ ¿ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ 
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇó: 

 
1.2       Университет учрежден в 

соответствии с Соглашением между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения "Об 
условиях учреждения и деятельности в 
городе Ереване Российско-Армянского 
Университета" от 29 августа 1997 года 
(далее в тексте - Соглашение) и 
Постановлением Правительства 
Республики Армения от 27 ноября 1997 
года  № 543 "Об учреждении в городе 
Ереване Российско-Армянского 
университета". 

                        Университет зарегистрирован в 
городе Ереване. Государственный 
регистрационный номер 264.0120, 
регистрационный код – 10045854, 
свидетельство о регистрации - номер Б 
004587,  дата регистрации - 24.11.1998 г.  

 

1.2           Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ  ÑÇÙÝ³¹ñí»É  ¿ 
1997 Ã. û·áëïáëÇ 29-Ç «ø. ºñ¨³ÝáõÙ 
èáõë-Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ» èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ÏÝùí³Í 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ³ÛëáõÑ»ï ï»ùëïáõÙ` 
Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
1997 Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 27-Ç “ºñ¨³Ý 
ù³Õ³ùáõÙ èáõë-Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
Ð³Ù³Éë³ñ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ” № 
543 áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 

                       Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ·ñ³Ýóí»É  ¿ 
ù³Õ³ù ºñ¨³ÝáõÙ: ä»ï³Ï³Ý 
·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ - 264.0120, 
·ñ³ÝóÙ³Ý Í³ÍÏ³·Çñ – 10045854,  
·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ÑëÙ³ñ - Б 
004587, ·ñ³ÝóÙ³Ý ï³ñ»ÃÇí  - 
24.11.1998Ã.:  

 
1.3      Учредителями Университета 

являются Правительство Российской 
Федерации и Правительство Республики 
Армения. 

                      Полномочия  учредителей 
Университета осуществляют Федеральное 
агентство по образованию и Министерство 
образования и науки Республики Армения. 

 

1.3             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÝ »Ý 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ: 

                    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ 
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý 
ÎñÃáõÃÛ³Ý ¹³ßÝ³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ 
¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  
ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý 
Ü³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ: 

 
1.4               Университет является  

образовательным,  научным, 
исследовательским  и  методическим 
центром в областях своей деятельности. 

1.4    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý, 
Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 
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1.5            Основным документом, 
регулирующим деятельность 
Университета, является Устав.  

Устав Университета, все изменения 
и (или) дополнения к нему,  подлежат 
регистрации по месту нахождения 
Университета в соответствии с 
законодательством Республики Армения. 

 

1.5   Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñ·³íáñáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ 
Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ  ¿:  

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, μáÉáñ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ (Ï³Ù) Éñ³óáõÙÝ»ñÁ 
¹ñ³ÝáõÙ »ÝÃ³Ï³ »Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñáõÙ` 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:  

 
1.6     Университет имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, 
смету расходов и доходов, расчетный и 
другие счета в банковских и других 
кредитных организациях Российской 
Федерации  и Республики Армения для 
хранения денежных средств и 
осуществления всех видов расчетных, 
кредитных и кассовых операций, в том 
числе валютных. 

   Университет имеет печати со своим 
наименованием на армянском, русском и 
английском языках с изображением герба 
Республики Армения и на русском, 
армянском и английском языках с 
изображением герба Российской 
Федерации, штампы и бланки со своим 
наименованием, ордена и медали, а также 
флаг, герб и гимн. 

 

1.6        Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ áõÝÇ 
³é³ÝÓÝ³óí³Í ·áõÛù, ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
Ñ³ßí»ÏßÇé, »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ 
Ý³Ë³Ñ³ßÇí, Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ 
Ñ³ßÇíÝ»ñª èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
μ³ÝÏ³ÛÇÝ áõ ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ å³Ñ»Éáõ ¨ μáÉáñ ï»ë³ÏÇ 
Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ, í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ 
¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ` 
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ  
Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
         Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ áõÝÇ Çñ ³Ýí³Ùμ 
ÏÝÇùÝ»ñ Ñ³Û»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý »õ ³Ý·É»ñ»Ý 
É»½áõÝ»ñáí Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝ³Ýß³ÝÇ 
å³ïÏ»ñáí áõ éáõë»ñ»Ý, Ñ³Û»ñ»Ý »õ 
³Ý·É»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ½ÇÝ³Ýß³ÝÇ å³ïÏ»ñáí, Çñ 
³Ýí³Ùμ ¹ñáßÙ³ÏÝÇùÝ»ñ ¨ Ó¨³ÃÕÃ»ñ, 
ßù³Ýß³ÝÝ»ñ ¨ Ù»¹³ÉÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
¹ñáß, ËáñÑñ¹³ÝÇß ¨ ûñÑÝ»ñ·: 

 
1.7    Наименование Университета: 

полное наименование на русском 
языке - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Российско-Армянский 
(Славянский) университет; 

полное наименование на армянском 
языке - ´³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ èáõë-Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
(êÉ³íáÝ³Ï³Ý) Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý; 

полное наименование на 
английском языке – State educational 
establishment of higher professional 
education Russian-Armenian (Slavonic) 
university; 

сокращенное наименование на 
русском языке – Российско-Армянский 
(Славянский) университет, РАУ; 

сокращенное наименование на 

1.7   Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ ¿` 
ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ éáõë»ñ»Ý` 

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Российско-Армянский 
(Славянский) университет; 

ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ Ñ³Û»ñ»Ý` 
´³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ èáõë-Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
(êÉ³íáÝ³Ï³Ý) Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý; 

ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ ³Ý·É»ñ»Ý` State 
educational establishment of higher 
professional education Russian-Armenian 
(Slavonic) university; 

Ïñ×³ï ³Ýí³ÝáõÙÁ éáõë»ñ»Ý ` 
Российско-Армянский (Славянский) 
университет, РАУ; 

Ïñ×³ï ³Ýí³ÝáõÙÁ Ñ³Û»ñ»Ý ` 
èáõë-Ð³ÛÏ³Ï³Ý (êÉ³íáÝ³Ï³Ý) 
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армянском языке – èáõë-Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
(êÉ³íáÝ³Ï³Ý) Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, èÐÐ; 

сокращенное наименование на 
английском языке -  Russian-Armenian 
(Slavonic) university, RAU. 

 

Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, èÐÐ; 
Ïñ×³ï ³Ýí³ÝáõÙÁ ³Ý·É»ñ»Ý` 

Russian-Armenian (Slavonic) university, 
RAU: 

 

1.8        Место нахождения Университета: 
Республика Армения, г. Ереван, ул. Овсепа 
Эмина, 123. 

Место нахождения учредителей:  
Федеральное агентство по 

образованию:  115998, г. Москва, ГСП-8, 
ул. Люсиновская, 51; 

Министерство образования и науки 
Республики Армения: 375002, г. Ереван, 
Площадь Республики, Дом Правительства 
№ 3. 

 

1.8  Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÝ ¿` 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ù. 
ºñ¨³Ý, Ðáíë»÷ ¾ÙÇÝÇ ÷. 123: 

ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÝ ¿`
ÎñÃáõÃÛ³Ý ¹³ßÝ³ÛÇÝ 

·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ` 115998, ù.ØáëÏí³, 
¶êä-8,  ÈáõëÇÝáíëÏ³Û³ ÷., 51; 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ` 375002, ù. ºñ¨³Ý,  
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï, 
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý 3-ñ¹ Ù³ëÝ³ß»Ýù: 
 

1.9   Деятельность Университета, его 
структурных подразделений, работников и 
обучающихся регламентируется Уставом 
Университета и следующими локальными 
актами: 

    -решениями Общего собрания 
(конференции) научно-педагогических 
работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся 
Университета; 

    -решениями Ученого совета 
Университета; 

    -приказами и распоряжениями 
Ректора;  

    -положениями, правилами, 
инструкциями, другими документами и 
актами, утверждаемыми Ученым советом и 
Ректором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и Республики Армения. 

 

1.9  Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ, ¹ñ³ 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ, 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ ¿ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ ¨ 
Ñ»ï¨Û³É ÉáÏ³É ³Ïï»ñáí` 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ, ³ÛÉ Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ  
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇ 
¥ÏáÝý»ñ³ÝëÇ¤ áñáßáõÙÝ»ñáí, 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñáí,  

è»ÏïáñÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñáí ¨ 
Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí,  

¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ¨ é»ÏïáñÇ 
ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í  ¹ñáõÛÃÝ»ñáí, 
Ï³ÝáÝÝ»ñáí, Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáí, ³ÛÉ 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí` èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 
 

2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА 

 

2. Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ ÐÆØÜ²Î²Ü 
ÊÜ¸ÆðÜºðÀ ºì Æð²ì²êàôÂÚàôÜÀ 

 

2.1    Основными задачами Университета 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения являются: 

а) удовлетворение потребности 
личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии посредством 
получения высшего и послевузовского 

2.1       èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý` 

       ³) ³ÝÓÇ Ùï³íáñ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ 
μ³ñáÛ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý    å³Ñ³ÝçÇ 
μ³í³ñ³ñáõÙ` μ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ 
Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ 
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профессионального образования; 
б) удовлетворение потребности 

общества и государств-учредителей в 
квалифицированных специалистах с 
высшим образованием и научно-
педагогических кадрах высшей 
квалификации; 

в) создание наиболее 
благоприятных условий для дальнейшего 
взаимодействия в развитии образования и 
культуры народов обоих государств, а 
также для реализации совместных 
российско-армянских программ  и 
интересов; 

г) применение передовых учебно-
методических технологий и использование 
достижений и опыта, накопленных в 
области образования и науки в Российской 
Федерации и Республике  Армения; 

д) реализация образовательных 
программ высшего  и послевузовского 
профессионального образования по 
утвержденным специальностям; 

е) организация, проведение и 
выполнение фундаментальных и 
прикладных научных исследований и иных 
научно-технических, опытно-
конструкторских работ по широкому 
спектру наук, в том числе по проблемам 
образования; 

ж) осуществление подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов и работников 
высшей квалификации; 

з) реализация  образовательных  
программ   различного уровня и 
направленности; 

и) накопление,  сохранение  и  
приумножение научных, культурных и 
нравственных ценностей общества; 

к) распространение знаний среди 
населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня; 

л) расширение спектра применения 
русского языка в Армении, разработка и 
внедрение современных методик изучения 
и преподавания русского языка в Армении, 
подготовка и переподготовка 
преподавателей русского языка;  

м) реализация международных 
программ сотрудничества в области 
образования и науки, целевых 
комплексных программ, других 
государственных программ в области 
образования, науки и культуры Российской 
Федерации и Республики  Армения, 

ëï³Ý³Éáõ ÙÇçáóáí, 
        μ) Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ÑÇÙÝ³¹Çñ 

å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùμ 
áñ³ÏÛ³É Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ¨ μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
áñ³Ï³íáñÙ³Ùμ ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
Ï³¹ñ»ñÇ å³Ñ³ÝçÇ μ³í³ñ³ñáõÙ, 

       ·) »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ñ»ï³·³ 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Ñ³Ù³ï»Õ éáõë-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨ 
ß³Ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³í»É 
μ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ, 

     ¹) ³é³ç³ï³ñ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ ¨ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ áõ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ 
Ïáõï³Ïí³Í Ýí³×áõÙÝ»ñÇ ¨  ÷áñÓÇ  
û·ï³·áñÍáõÙ,  

        ») Ñ³ëï³ïí³Í 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáí μ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ 
Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

       ½) ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É³ÛÝ ëå»Ïïñáí, 
³Û¹ ÃíáõÙ` ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáí 
ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ·Çï³-
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý-
ÏáÝëïñáõÏïáñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, ³ÝóÏ³óáõÙ ¨ Ï³ï³ñáõÙ, 

       ¿) Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ¨ μ³ñÓñ 
áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý, í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ 
áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

       Á) ï³ñμ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ 
áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

       Ã) Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý, 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ μ³ñáÛ³Ï³Ý  ³ñÅ»ùÝ»ñÇ 
Ïáõï³ÏáõÙ, å³Ñå³ÝáõÙ ¨ 
μ³½Ù³å³ïÏáõÙ, 

       Å) μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ 
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙ, μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
ÏñÃ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
μ³ñÓñ³óáõÙ, 

       Ç¤ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ éáõë³ó É»½íÇ 
ÏÇñ³éÙ³Ý ëå»ÏïñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ éáõë³ó É»½íÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¨ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ 
Ý»ñ¹ñáõÙ, éáõë³ó É»½íÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïáõÙ ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ, 

                   É) ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý 
μÝ³·³í³éáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý 
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развитие связей Университета с ведущими 
зарубежными образовательными и 
научными центрами, организация в них 
учебной, научной и производственной 
практики студентов и преподавателей.  

   Воспитательные задачи 
Университета, вытекающие из 
гуманистического характера образования, 
приоритета общечеловеческих и 
нравственных ценностей, реализуются в 
совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной 
деятельности обучающихся и работников. 

 

ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ, Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·ñ»ñÇ, èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý 
¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ μÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ å»ï³Ï³Ý 
³ÛÉ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 
³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý 
³é³ç³ï³ñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³å»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ, 
¹ñ³ÝóáõÙ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ: 

                 Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý, Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¨ 
μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó 
μËáÕ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¨ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ ÏñÃ³Ï³Ý, 
·Çï³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóáí: 

 
2.2    В соответствии со своими 

уставными задачами к компетенции 
Университета относятся: 

а) осуществление подбора, приема 
на работу, и расстановки научно-
педагогических и научных кадров, других 
работников; 

б)  определение   в   соответствии  
с   законодательством   Российской 
Федерации  и Республики Армения в 
области   высшего и послевузовского 
профессионального    образования  
структуры    управления Университетом;  

в) обеспечение изучения 
потребностей рынка труда, проведение 
анализа трудоустройства и использования 
труда выпускников, информирование 
выпускников о положении в сфере 
занятости, содействие студентам и 
выпускникам в трудоустройстве и 
заключении индивидуальных договоров 
(контрактов) с предприятиями, 
учреждениями и  организациями; 

г) обеспечение целевого и 
эффективного расходования бюджетных и 
внебюджетных средств; 

д) материально-техническое 
обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с 
государственными требованиями и 
нормами, осуществление мер по 
социальной защите обучающихся и 
работников;  

2.2     Î³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³ÑíáõÙ »Ý` 

³) ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ 
·Çï³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ, ³ÛÉ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
ÁÝïñáõÃÛ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÇ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,  

μ) èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ï³éáõóí³ÍùÇ áñáßáõÙ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ 
Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ,  

·) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý 
³å³ÑáíáõÙ, ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ 
³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñÙ³Ý ¨ 
³ßË³ïáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ÝóÏ³óáõÙ, 
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇÝ ½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý 
áÉáñïáõÙ íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óáõÙ, 
³ç³ÏóáõÃÛáõÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ¨ 
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ 
ï»Õ³íáñÙ³Ý  ¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ»ï ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
¥ÏáÝïñ³ÏïÝ»ñÇ) ÏÝùÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, 

¹) μÛáõç»ï³ÛÇÝ ¨ 
³ñï³μÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
Í³ËëÙ³Ý  ³å³ÑáíáõÙ, 

») ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 
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е) самостоятельное использование 
имущества, передаваемого Университету 
на праве бессрочного и безвозмездного 
пользования,  в   том    числе   для  
ведения    хозяйственной деятельности; 

ж) самостоятельное  
распределение    дохода,    полученного    в  
результате осуществления 
предусмотренной уставом и 
незапрещенной законодательством 
Российской Федерации и Республики 
Армения приносящей доход  деятельности; 

з) осуществление дополнительных 
платных образовательных, научно-
исследовательских и других услуг. 

 

ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙ ¨ 
Ñ³·»óáõÙ, ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ 
å»ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ÝáñÙ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,  ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ 
ëáíáñáÕÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,  

½) Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ ³ÝÅ³ÙÏ»ï »õ 
³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí 
÷áË³Ýóí³Í ·áõÛùÇ û·ï³·áñÍáõÙ, ³Û¹ 
ÃíáõÙ` ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 
í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,  

Á) Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ¨ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ 
ã³ñ·»Éí³Í »Ï³Ùï³μ»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í 
»Ï³ÙáõïÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ μ³ßËáõÙ, 
  Ã) Éñ³óáõóÇã í×³ñáíÇ  

ÏñÃ³Ï³Ý, ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ: 

 
2.3    Университет принимает меры по 

обеспечению организационно-правового 
механизма контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и 
Республики Армения, норм и правил 
организации образовательного процесса, 
анализирует порождающие нарушения 
причины, определяет меры 
ответственности за нарушение. 

 

2.3    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ÙÇçáóÝ»ñ ¿ 
Ó»éÝ³ñÏáõÙ  èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý 
¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ  
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ 
å³Ñå³ÝÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåã³-Çñ³í³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ 
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, í»ñÉáõÍáõÙ ¿ 
Ë³ËïáõÙÝ»ñ ³é³ç³óÝáÕ  
å³ï×³éÝ»ñÁ, Ë³ËïÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ 
ë³ÑÙ³ÝáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñ:  

 
2.4    Университет организует работу по 

осуществлению государственной политики 
и требований законодательства Российской 
Федерации  и Республики Армения в 
области охраны труда, окружающей среды, 
экологической безопасности, санитарно-
гигиенических норм и т.д. 

 

2.4    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¿ 
Í³í³ÉáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ßñç³Ï³ 
ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý, 
μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, 
ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ÝáñÙ»ñÇ ¨ ³ÛÉ 
μÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ å»ï³Ï³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý 
áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

 
2.5    Университет организует и проводит 

мероприятия по обеспечению своей 
мобилизационной готовности, в пределах 
своих полномочий разрабатывает 
мобилизационные планы, оказывает 
содействие военным комиссариатам в их 
мобилизационной работе в мирное время и 

2.5    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ 
³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ Çñ Ù³ñïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
(ÙáμÇÉÇ½³óÇáÝ å³ïñ³ëïÙ³Ý) 
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ùß³ÏáõÙ ¿ ÙáμÇÉÇ½³óÇáÝ 
Ý³Ë³·Í»ñ, Ë³Õ³Õ ¨ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý 
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при объявлении мобилизации. 
 

íÇ×³ÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñÙ³Ý 
(ÙáμÇÉÇ½³óÇ³ÛÇ) Å³Ù³Ý³Ï 
³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³μ»ñáõÙ 
½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñÇ³ïÝ»ñÇÝ` 
Ýñ³Ýó ½áñ³Ïáã³ÛÇÝ (ÙáμÇÉÇ½³óÇáÝ) 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ: 

 
2.6    Университет при наличии лицензии 

в установленном порядке может быть 
допущен к проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, а также созданием 
средств защиты информации. 

 

2.6    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ï³ñ·áí  Ï³ñáÕ ¿ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ 
ëï³Ý³É Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ å»ï³Ï³Ý 
·³ÕïÝÇù Ï³½ÙáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: 

 
2.7    Университет присваивает 

работникам Университета, а также 
научным, общественным, политическим  и 
другим деятелям почетные звания 
"Почетный доктор", "Почетный 
профессор", "Заслуженный профессор", 
"Заслуженный работник" Российско-
Армянского (Славянского) 
государственного университета, а также 
награждает Почетным орденом РАУ, 
медалью “Ветка Оливы”,  Почетным 
Крестом и другими почетными званиями и 
наградами.  

   Университет вправе представлять 
своих работников к получению 
государственных и ведомственных наград 
Российской Федерации и Республики 
Армения.  

 

2.7    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ·Çï³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ßÝáñÑáõÙ ¿ èáõë-
Ð³ÛÏ³Ï³Ý (êÉ³íáÝ³Ï³Ý) å»ï³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ «ä³ïí³íáñ ¹áÏïáñ», 
«ä³ïí³íáñ åñáý»ëáñ», 
«ì³ëï³Ï³íáñ åñáý»ëáñ», 
«ì³ëï³Ï³íáñ ³ßË³ïáÕ» å³ïí³íáñ 
ÏáãáõÙÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ñ·¨³ïñáõÙ ¿ 
èÐÐ-Ç å³ïí³íáñ  ßù³Ýß³Ýáí, 
«ÒÇÃ»Ýáõ ×ÛáõÕ» Ù»¹³Éáí, ä³ïíá Ë³ãáí 
¨ ³ÛÉ å³ïí³íáñ  ÏáãáõÙÝ»ñáí ¨ 
å³ñ·¨Ý»ñáí:  

                     Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Çñ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ¨ ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý 
å³ñ·¨Ý»ñÇ ßÝáñÑÙ³ÝÁ:    

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

3. Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ 
¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜÀ 

 
Деятельность Университета по 

реализации образовательных программ, 
включая разработку требований к приему 
граждан, содержанию образования и к 
организации образовательного процесса, 
выдачу документов об образовании, 
предоставление прав, социальных 
гарантий и льгот обучающимся и 
работникам регулируется в соответствии 
с  законодательством Российской 
Федерации  и Республики Армения, 
настоящим Уставом и утвержденными в 
установленном порядке 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ` áõÕÕí³Í 
ÏñÃáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, 
³Û¹ ÃíáõÙ` ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý, ÏñÃáõÃÛ³Ý 
μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý  ¨ ÏñÃ³Ï³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ 
í»ñ³μ»ñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý, 
ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ ¨ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý 
»ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¨ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
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соответствующими положениями и 
правилами. 

Университет в своей деятельности 
руководствуется законами Российской 
Федерации и Республики Армения, указами 
Президентов Российской Федерации  и 
Республики Армения, постановлениями 
Правительств Российской Федерации  и 
Республики Армения, нормативными 
актами соответствующих 
уполномоченных органов государственной 
власти Российской Федерации  и 
Республики Армения, настоящим 
Уставом. 

Университет в установленном 
порядке формирует документооборот и 
осуществляет делопроизводство на 
русском языке, а переписку в пределах 
Республики  Армения - на армянском 
языке. 

¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, 
ëáõÛÝ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ï³ñ·áí ÁÝ¹áõÝí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ áõ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ  
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 
³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí, 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³·ñ»ñáí, 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñáí, 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇ³½áñí³Í 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³Ïï»ñáí, 
ëáõÛÝ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ:  

 Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ï³ñ·áí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ 
÷³ëï³ÃÕÃ³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ¨ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ·áñÍ³í³ñáõÃÛáõÝ 
éáõë³ó É»½íáí, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
·ñ³·ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ûáó 
É»½íáí:  

 
 

3.1 Прием в Университет 
 

 
3.1 ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý 

 
3.1.1    Правом поступления в Университет для 

обучения по основным образовательным 
программам пользуются лица, имеющие 
среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование и 
владеющие русским языком, независимо 
от национальности, пола, возраста, 
вероисповедания, социального положения 
и политических взглядов. 

 

3.1.1      ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí 
áõëáõó³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý 
ÁÝ¹áõÝí»Éáõ Çñ³íáõÝù  áõÝ»Ý ÙÇçÇÝ 
¥ÉñÇí¤ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³Ù ÙÇçÇÝ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¨ 
éáõë»ñ»Ý É»½íÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ ³ÝÓÇÝùª 
³ÝÏ³Ë ³½·áõÃÛáõÝÇó, ë»éÇó, ï³ñÇùÇó, 
¹³í³Ý³ÝùÇó, ëáóÇ³É³Ï³Ý 
¹ñáõÃÛáõÝÇó ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Ñ³Û³óùÝ»ñÇó: 

 
3.1.2        Право поступления в Университет на 

места, финансируемые бюджетом, имеют: 
-   граждане Российской Федерации 

и Республики  Армения; 
- граждане стран Содружества 

Независимых Государств, а также 
государств, с которыми Российская 
Федерация и (или) Республика  Армения 
имеют договоры в области образования и 

3.1.2   ä»ï³Ï³Ý å³ïí»ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý 
ÁÝ¹áõÝí»Éáõ Çñ³íáõÝù  áõÝ»Ý` 
          - èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, 
          - ²ÝÏ³Ë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë  
Ý³¨ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, 
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науки, на оговоренных этими договорами 
условиях; 

- проживающие  за рубежом 
соотечественники и иностранные граждане 
- по направлениям соответствующих 
органов государственной власти 
Российской Федерации  и Республики 
Армения, на специально выделенные 
места. 

 

áñáÝó Ñ»ï èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝÁ 
¨ (Ï³Ù) Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ 
·ÇïáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ` ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ 
í»ñ³å³Ñí³Í  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, 
         - èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
·áñÍáõÕÙ³Ùμ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ 
μÝ³ÏíáÕ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ¨ 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ` Ñ³ïáõÏ 
μ³ÅÇÝ Ñ³Ý³Í ï»Õ»ñÇ íñ³: 

 
3.1.3    Университет в рамках предельной 

численности контингента обучающихся, 
установленного в его лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, 
осуществляет прием на обучение по 
образовательным программам высшего 
профессионального образования. 

   Сверх государственных заданий 
приема Университет самостоятельно 
организует прием на обучение следующего 
контингента обучающихся на платной 
основе:  

           - граждан - по соответствующим 
договорам с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) 
юридическими лицами; 

- иностранных  граждан  - по 
прямым  договорам, заключенным  
Университетом с    иностранными  
гражданами и иностранными 
юридическими лицами. 

 

3.1.3    ÎñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÉÇó»Ý½Ç³ÛáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ëáíáñáÕÝ»ñÇ 
³é³í»É³·áõÛÝ Ãí³ù³Ý³ÏÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñáí áõëÙ³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ: 

             ä»ï³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó 
³é³í»É Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ 
ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ù³Ý³Ï³Ï³½ÙÇ 
í×³ñáíÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí áõëáõóÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ`  

 ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ` Áëï 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
¨ ¥Ï³Ù) Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó áõëÙ³Ý 
³ñÅ»ùÇ í×³ñÙ³Ùμ, 

 ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ` 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¨ 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 
¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
Ñ»ï ÏÝù³Í áõÕÕ³ÏÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:   

 
3.1.4     Порядок   приема   в   Университет  

устанавливается соответствующими 
органами государственной власти 
Российской Федерации  и Республики 
Армения  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  
и Республики Армения. 

Университет самостоятельно 
разрабатывает и утверждает правила 
приема в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации  
и Республики Армения и порядку приема, 
установленному соответствующими 

3.1.4   Ð³Ù³Éë³ñ³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý 
Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ  ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
Ùß³ÏáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿  
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ³ÛÝ Ù³ëáí, 
áñÁ ãÇ Ñ³Ï³ëáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ 
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уполномоченными органами 
государственной власти Российской 
Федерации  и Республики Армения. 

Правила приема лиц для обучения 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего 
профессионального образования 
разрабатываются и утверждаются Ученым 
советом Университета в соответствии с 
типовыми положениями об 
образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов. 

 

¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇ³½áñí³Í 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ  ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ï³ñ·ÇÝ: 

î³ññ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ÙÇçÝ³Ï³ñ· 
¥ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí 
áõë³Ý»Éáõ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Á 
Ùß³ÏíáõÙ ¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ÏáÕÙÇó` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïÇå»ñÇ ¨ 
ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ïÇå³ÛÇÝ 
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
3.1.5   Для осуществления социальной 

поддержки определенных категорий 
граждан Университет по согласованию с 
Федеральным агентством по образованию 
может выделять в пределах 
государственных заданий места для 
целевого приема на основе договоров с 
государственными организациями, 
посольствами аккредитованных в 
Республике  Армения стран, Пограничным 
Управлением ФСБ Российской Федерации 
в Республике  Армения, Группой боевого 
управления Министерства обороны 
Российской Федерации в Республике  
Армения и другими. 

 

3.1.5   ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ 
ËÙμ»ñÇÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ          Ñ³Ù³ñ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ÎñÃáõÃÛ³Ý ¹³ßÝ³ÛÇÝ 
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ å»ï³Ï³Ý 
³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
ï»Õ»ñ Ñ³ïÏ³óÝ»É å»ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 
Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í »ñÏñÝ»ñÇ  
¹»ëå³Ý³ïÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
¹³ßÝ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³å³Ñ 
ì³ñãáõÃÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ÊÙμÇ ¨ áõñÇßÝ»ñÇ Ñ»ï 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 

 
3.1.6    Сроки приема документов от 

поступающих на первый курс очной 
формы обучения устанавливаются в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения. 

 

3.1.6   àõëÙ³Ý ³éÏ³ Ó¨Ç Ñ³Ù³ñ 
³é³çÇÝ Ïáõñë ÁÝ¹áõÝíáÕÝ»ñÇó 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý  
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
3.1.7       Прием в Университет проводится 

по заявлениям абитуриентов на 
конкурсной основе.  

3.1.7    ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý 
³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ 
ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí` Áëï ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ 
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                    Условия конкурса должны 
гарантировать соблюдение прав лиц на 
образование и обеспечивать зачисление 
наиболее способных граждан, 
подготовленных к освоению 
образовательных программ 
соответствующего уровня и (или) ступени, 
если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации  
и Республики Армения. 

 

¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ:  
ØñóáõÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ 

»ñ³ßË³íáñ»Ý ³ÝÓ³Ýó  ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ ¨  
³å³Ñáí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ ¥Ï³Ù) ³ëïÇ×³ÝÇ 
ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³ÝÁ 
å³ïñ³ëï ³é³í»É ßÝáñÑ³ÉÇ 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³ßí»·ñáõÙÁ,  »Ã» ³ÛÉ 
μ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ: 

 
3.1.8    Абитуриенты имеют право 

проходить вступительные испытания по 
своему усмотрению на русском или 
армянском языках, кроме вступительного 
испытания по русскому языку. 

 

3.1.8   ¸ÇÙáñ¹Ý»ñÝ Çñ»Ýó 
Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùμ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ³ÝÓÝ»É éáõë³ó Ï³Ù Ñ³Ûáó É»½áõÝ»ñáí, 
μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ éáõë³ó É»½íÇ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý: 

 
3.1.9    На период проведения 

вступительных испытаний и зачисления в 
Университете создаются приемная, 
предметные экзаменационные и 
апелляционная комиссии, порядок 
формирования, состав, полномочия и 
деятельность которых регламентируются 
положениями и правилами, 
утверждаемыми Ученым советом или 
ректором Университета. 

 

3.1.9   ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý 
Ñ³ßí»·ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ 
ëï»ÕÍíáõÙ »Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý 
³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ùÝÝ³Ï³Ý ¨ 
μáÕáù³ñÏÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñ, áñáÝó 
Ó¨³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Á, Ï³½ÙÁ, 
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ  
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ »Ý ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç Ï³Ù é»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó 
Ñ³ëï³ïí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ  ¨ 
Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:  

 
3.1.10 На каждого обучающегося в Университете 

формируется в установленном порядке 
личное дело. 

 

3.1.10   Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ Ûáõñ³ù³Ýãáõñ 
ëáíáñáÕÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 
Ó¨³íáñíáõÙ ¿  ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍ: 

 
3.2  Образовательная деятельность 

Университета 
 

3.2  Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý  
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 

 
3.2.1      Лицензирование деятельности 

Университета, его аттестация и 
государственная аккредитация 
осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации  
и Республики Армения. 

    Образовательная деятельность в 
Университете осуществляется на русском 
языке на основе государственных 
образовательных стандартов Российской 
Федерации с обязательным учетом 
национально-регионального компонента, 
установленного  государственными 
образовательными стандартами  
Республики Армения. 

  3.2.1    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÉÇó»Ý½³íáñáõÙÁ, Ýñ³ ³ï»ëï³íáñáõÙÁ 
¨ å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñáõÙÝ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿  èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 
éáõë³ó É»½íáí` èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³` 
å³ñï³¹Çñ Ï»ñåáí Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý  ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñáí 
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    Университет обеспечивает 
обязательное преподавание одного 
иностранного языка (по выбору из списка 
европейских языков).  

 

ë³ÑÙ³Ýí³Í  ³½·³ÛÇÝ 
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ μ³Õ³¹ñ³Ù³ëÁ: 

             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿  
Ù»Ï ûï³ñ (Áëï ÁÝïñáõÃÛ³Ý` 
»íñáå³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇ ß³ñùÇó) É»½íÇ 
å³ñï³¹Çñ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ: 

 
3.2.2    Образовательные программы 

разных уровней осваиваются в 
Университете в различных формах, 
отличающихся объемом обязательных 
занятий педагогического работника с 
обучающимся (очной, очно-заочной 
(вечерней), заочной,  дистанционной 
формах и в форме экстерната).  

    Для всех форм получения 
образования, в том числе в случае их 
сочетания в пределах конкретной 
образовательной программы, действует 
единый государственный образовательный 
стандарт. 

   Перечень направлений подготовки 
(специальностей), по которым получение 
образования соответствующего уровня в 
очно-заочной (вечерней), заочной формах 
обучения или в форме экстерната не 
допускается, устанавливается 
соответствующими уполномоченными 
органами государственной власти  
Российской Федерации и Республики 
Армения. 

 

3.2.2               Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ï³ñμ»ñ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ 
Ûáõñ³óíáõÙ »Ý ï³ñμ»ñ Ó¨»ñáí, áñáÝù 
ÙÇÙÛ³ÝóÇó ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý ëáíáñáÕÇ 
Ñ»ï Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÇ 
å³ñï³¹Çñ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Í³í³Éáí 
¥³éÏ³, ³éÏ³-Ñ»é³Ï³ ¥»ñ»ÏáÛ³Ý), 
Ñ»é³Ï³, Ñ»é³Ñ³ñ ¨ ¹ñë»ÏáõÃÛ³Ý 
¥¿ùëï»éÝ³ïÇ) Ó¨»ñáí): 

ÎñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ μáÉáñ 
Ó¨»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÏáÝÏñ»ï 
ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ó¨»ñÇ 
½áõ·³ÏóÙ³Ý ¹»åùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ 
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
ã³÷áñáßÇãÁ: 

ä³ïñ³ëïÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¥Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ó³ÝÏÁ, 
áñáÝóáí  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ³éÏ³-Ñ»é³Ï³ 
¥»ñ»ÏáÛ³Ý), Ñ»é³Ï³ áõëÙ³Ý Ó»õ»ñáí 
Ï³Ù ¹ñë»ÏáõÃÛ³Ý ¥¿ùëï»éÝ³ïÇ) Ó¨áí ãÇ 
ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ, ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇ³½áñí³Í 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ  ÏáÕÙÇó: 

 
3.2.3    Программы подготовки бакалавров, 

дипломированных специалистов, 
магистров, аспирантов, соискателей и 
докторантов, реализуемые в Университете 
по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего и 
послевузовского профессионального 
образования, являются образовательными 
программами высшего профессионального 
и послевузовского профессионального 
образования. 

 

3.2.3   Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ 
Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëïÙ³Ý 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
¥Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáí) 
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ μ³Ï³É³íñÝ»ñÇ, 
¹ÇåÉáÙ³íáñí³Í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, 
Ù³·ÇëïñáëÝ»ñÇ, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ, 
Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ ¨ ¹áÏïáñ³ÝïÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ 
»Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ 
Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñ: 

 
3.2.4    Образовательные программы 

реализуются в Университете по 
соответствующим уровням и ступеням 
образования или непрерывно с учетом их 
взаимосвязи. 

 

3.2.4    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí ¨ 
³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí Ï³Ù ³ÝÁÝ¹Ù»ç` Ñ³ßíÇ 
³éÝ»Éáí Ýñ³Ýó 
÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ: 



 15

3.2.5    Срок освоения образовательной 
программы высшего и послевузовского 
профессионального образования по очной 
форме обучения устанавливается в 
соответствии с государственными 
образовательными стандартами 
Российской Федерации  и Республики 
Армения. 

Сроки обучения по очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам, а также в 
случае сочетания различных форм 
обучения при реализации образовательных 
программ высшего профессионального 
образования могут увеличиваться на срок 
до 1 года по сравнению со сроками 
обучения по очной форме на основании 
решения Ученого совета Университета. 

Решением Ученого совета 
Университета может сокращаться срок 
обучения в  Университете лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля или высшее 
профессиональное образование различных 
ступеней, а также лиц, способных освоить 
в полном объеме основную 
образовательную программу высшего 
профессионального образования за более 
короткий срок. Условия освоения 
указанными лицами основных 
образовательных программ высшего 
профессионального образования в 
сокращенные сроки определяют 
соответствующие органы государственной 
власти Российской Федерации  и 
Республики Армения. 

 

3.2.5    ´³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý  Íñ³·ñ»ñÇ ³éÏ³ Ó¨áí 
Ûáõñ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

´³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ³éÏ³-
Ñ»é³Ï³ ¥»ñ»ÏáÛ³Ý) ¨ Ñ»é³Ï³ Ó¨»ñáí 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõóÙ³Ý 
ï³ñμ»ñ Ó¨»ñÇ ½áõ·³ÏóÙ³Ý ¹»åùáõÙ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ áõëÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý »ñÏ³ñ³Ó·í»É 
³éÏ³ Ó¨áí áõëÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ 
Ñ³Ù»Ù³ï` ÙÇÝã¨ 1 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí:  

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùμ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛáõÝ Ï³Ù ï³ñμ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³ó³Í ³ÝÓ³Ýó, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó, áíù»ñ Ï³ñáÕ »Ý 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ÇñÝ  ³ÙμáÕç Í³í³Éáí Ûáõñ³óÝ»É 
³í»ÉÇ Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ, 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ áõë³Ý»Éáõ Å³ÙÏ»ïÁ 
Ï³ñáÕ ¿ Ïñ×³ïí»É: Üßí³Í ³ÝÓ³Ýó 
ÏáÕÙÇó ë»ÕÙ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 
ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ:  

 
3.2.6          Организация учебного процесса в 

Университете по образовательным 
программам высшего профессионального 
образования регламентируется рабочим 
учебным планом по направлению 
подготовки (специальности) и 
расписанием учебных занятий для каждой 
формы обучения, которые 
разрабатываются и утверждаются 
Университетом самостоятельно на основе 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования, примерных 
(рекомендательных) образовательных 

3.2.6           Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñáí áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ 
¥Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ýáí ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
Ó¨Ç áõëÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ¹³ë³óáõó³Ïáí, 
áñáÝù Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ùß³ÏíáõÙ 
¨ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ` 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ, ûñÇÝ³Ï»ÉÇ 
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программ, учебных планов по 
направлению подготовки (специальности). 

 

¥Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý) ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÇ` å³ïñ³ëïÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ 
¥Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ) áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
åÉ³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 

 
3.2.7     В Университете учебный год для 

студентов очной и очно-заочной 
(вечерней) форм обучения начинается 1 
сентября и заканчивается согласно 
рабочему учебному плану по данному 
направлению подготовки (специальности). 

Ученый совет Университета вправе 
переносить сроки начала учебного года, но 
не более чем на 2 месяца. 

Сроки начала и окончания учебного 
года для студентов заочной формы 
обучения устанавливаются рабочим 
учебным планом. 

 

3.2.7    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ áõëÙ³Ý ³éÏ³ ¨ 
³éÏ³-Ñ»é³Ï³ ¥»ñ»ÏáÛ³Ý) Ó¨»ñÇ 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
ï³ñÇÝ ëÏëíáõÙ ¿ ë»åï»Ùμ»ñÇ 1-ÇÝ ¨ 
í»ñç³ÝáõÙ ïíÛ³É å³ïñ³ëïÙ³Ý 
áõÕÕáõÃÛ³Ý ¥Ù³ëÝ³·Ç³ïáõÃÛ³Ý) 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇÝ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑáõñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
ï³ñí³ ëÏëÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ 
ï»Õ³÷áË»É, μ³Ûó áã ³í»ÉÇ, ù³Ý 2 
³Ùëáí:  

àõëÙ³Ý Ñ»é³Ï³ Ó¨Ç 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
ï³ñí³ ëÏÇ½μÁ ¨ ³í³ñïÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ 
»Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
åÉ³Ýáí: 

 
3.2.8    Учебные занятия в Университете 

проводятся в виде лекций, консультаций, 
семинаров, практических занятий, 
лабораторных работ, контрольных работ, 
коллоквиумов, самостоятельных работ, 
научно-исследовательской работы, 
учебной, производственной и 
преддипломной практики, курсового 
проектирования (курсовой работы), а 
также путем выполнения 
квалификационной работы (дипломных 
проектов или работы, магистерской работы 
и диссертаций). 

Университет может устанавливать 
другие виды учебных занятий.  

    Для всех видов аудиторных 
учебных занятий академический час 
устанавливается в пределах 45-50 минут. 

 

3.2.8             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý 
¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,   
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇ, 
·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, 
É³μáñ³ïáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, 
ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, 
áõëáõÙÝ³½ñáõÛóÝ»ñÇ, ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý 
³ßË³ï³ÝùÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý, 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ Ý³Ë³¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ 
åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ, Ïáõñë³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý 
¥Ïáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ) Ó¨»ñáí, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý 
³ßË³ï³ÝùÇ ¥¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ Ý³Ë³·Í»ñÇ 
Ï³Ù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý 
³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) 
Ï³ï³ñÙ³Ùμ: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ 
ë³ÑÙ³Ý»É  áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ: 

´áÉáñ ï»ë³ÏÇ Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Å³ÙÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 45-
50 ñáå»Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

 
3.2.9    Университет путем 

целенаправленной организации учебного 
процесса, выбора форм, методов и средств 
обучения, использования дистанционного 
обучения создает условия для освоения 

3.2.9             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÇ Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó 
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, áõëÙ³Ý Ó¨»ñÇ, 
Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý, 
Ñ»é³Ñ³ñ áõëáõóÙ³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý 
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образовательных программ определенного 
уровня и направленности. 

 

×³Ý³å³ñÑáí å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ 
áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý 
ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

 
3.2.10          Университет оценивает качество 

освоения образовательных программ путем 
осуществления текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой аттестации 
выпускников. 

 

3.2.10             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý áñ³ÏÁ 
·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ áõëÙ³Ý ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óÇÏ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý, ëáíáñáÕÝ»ñÇ 
ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ¨ 
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Çã 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ùμ: 

 
3.2.11    Система оценок при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, 
формы и порядок ее проведения 
определяется настоящим Уставом. 

    Промежуточная аттестация 
обучающихся в Университете проводится 
в форме экзаменов и зачетов. Для 
дисциплин и видов учебной работы, по 
которым формой промежуточной 
аттестации обучающихся является экзамен, 
устанавливаются оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно»; если формой 
промежуточной аттестации обучающихся 
является зачет, устанавливаются оценки: 
«зачтено» и «незачтено». 

    Положение о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается 
Ученым советом Университета.  

 

3.2.11              êáíáñáÕÝ»ñÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É 
³ï»ëï³íáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ¹ñ³ 
³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨»ñÁ ¨ Ï³ñ·Á 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ëáõÛÝ 
Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ: 

             êáíáñáÕÝ»ñÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É 
³ï»ëï³íáñáõÙÁ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ 
³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ Ó¨áí: ²ÛÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó ÙÇç³ÝÏÛ³É 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ó¨Á ëáíáñáÕÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ¿, ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý 
¦·»ñ³½³Ýó§, ¦É³í§, ¦μ³í³ñ³ñ§ ¨ 
¦³Ýμ³í³ñ³ñ§ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ, »Ã» 
ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ó¨Á ëïáõ·³ñùÝ ¿, 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ¦ëïáõ·í³Í§ ¨ 
¦ãëïáõ·í³Í§ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ: 

êáíáñáÕÝ»ñÇ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óÇÏ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É 
³ï»ëï³íáñáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ 
¹ñáõÛÃÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó: 

 
3.2.12    Итоговая аттестация выпускника 

Университета является обязательной и 
осуществляется Государственной 
аттестационной комиссией после освоения 
образовательной программы в полном 
объеме.  

Итоговая аттестация 
осуществляется Государственной 
комиссией в соответствии с порядком, 
установленным соответствующими 
органами государственной власти 
Российской Федерации и Республики 
Армения и положением, утвержденным 
Ученым советом. 

 

3.2.12    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³í³ñïÇ 
³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñáõÙÁ å³ñï³¹Çñ 
¿ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ä»ï³Ï³Ý 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 
ÏáÕÙÇó ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ³ÙμáÕç 
Í³í³ÉÇ Ûáõñ³óáõÙÇó Ñ»ïá: 

²Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñáõÙÁ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ä»ï³Ï³Ý 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó, èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ï³ñ·áí ¨ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó 
Ñ³ëï³ïí³Í  ¹ñáõÛÃÇÝ Ñ³Ù³å³ëË³Ý: 

3.2.13   Выпускнику, успешно прошедшему 
все установленные виды итоговых 

3.2.13              ²Ù÷á÷Çã ä»ï³Ï³Ý 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ù»ç ÙïÝáÕ μáÉáñ 
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аттестационных испытаний, входящих в 
итоговую Государственную  аттестацию, 
Университет присваивает 
соответствующую квалификацию 
(степень) и выдает два диплома о высшем 
профессиональном образовании: 
государственного образца Российской 
Федерации и государственного образца 
Республики Армения  

 

ë³ÑÙ³Ýí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Çã 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùμ Ñ³ÝÓÝ³Í 
ßñç³Ý³í³ñïÇÝ  Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ 
ßÝáñÑáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
áñ³Ï³íáñáõÙ ¥³ëïÇ×³Ý) ¨ Ñ³ÝÓÝáõÙ  
μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ »ñÏáõ  ¹ÇåÉáÙÝ»ñ` 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÝÙáõßÇ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÝÙáõßÇ: 

 
3.2.14    Выпускнику Университета и 

обучающемуся, выбывшему до окончания 
Университета, выдается академическая 
справка и соответствующий документ об 
образовании, на основании которого он 
был зачислен в Университет, заверенная 
копия которого остается в личном деле. 
Все прочие документы (выписки из 
приказов о зачислении, об окончании или 
выбытии, зачетная книжка, студенческий 
билет) остаются для хранения в личном 
деле. 

 

3.2.14       Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³í³ñïÇÝ ¨ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ ³í³ñï»Éáõó ³é³ç 
Ñ»é³ó³Í ëáíáñáÕÇÝ ïñíáõÙ ¿ 
³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
÷³ëï³ÃáõÕÃ, ÇÝãÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ý³ 
ÁÝ¹áõÝí»É ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý, ¨ áñÇ 
í³í»ñ³óí³Í å³ï×»ÝÁ ÙÝáõÙ ¿ 
³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍÇ Ù»ç: ´áÉáñ ³ÛÉ 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¥ÁÝ¹áõÝÙ³Ý, 
³í³ñïÙ³Ý Ï³Ù Ñ»é³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ 
Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ù³Õí³ÍùÝ»ñÁ, ëïáõ·Ù³Ý 
·ñùáõÛÏÁ, áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ïáÙëÁ) ÙÝáõÙ 
»Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍÇ Ù»ç å³Ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: 

 
3.3 Научная деятельность Университета 

 
3.3 Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
 

3.3.1    Основными задачами Университета 
в научной, научно-исследовательской и 
научно-технической областях (далее - 
научная) являются:  

- развитие наук посредством 
научных исследований и творческой 
деятельности научно-педагогических 
работников и обучающихся; 

- получение новых знаний, 
становление и развитие научных школ и 
ведущих научных коллективов по 
важнейшим направлениям науки и 
техники; 

- создание опережающего научного 
задела по основным направлениям научной 
деятельности Университета; 

- обеспечение единства учебного и 
научного процессов и подготовка 
квалифицированных  специалистов и 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации на основе новейших 
достижений научно-технического 
прогресса; 

- сохранение, укрепление и 
приумножение базисного, определяющего 

3.3.1       ¶Çï³Ï³Ý, ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ 
·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  (³ÛëáõÑ»ï` 
·Çï³Ï³Ý) μÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ 
»Ý` 

                  - ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ` 
·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóáí, 

                 - Ýáñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ó»éù μ»ñáõÙÁ, 
·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ·Çï³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ 
¨ ³é³ç³ï³ñ ·Çï³Ï³Ý ÏáÉ»ÏïÇíÝ»ñÇ 
Ï³Û³óáõÙÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ,   

                  - Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³é³ç³ÝóÇÏ ·Çï³Ï³Ý 
Ý»ñáõÅÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, 

                    -  ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ 
Ýáñ³·áõÛÝ Ýí³×áõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý 
³å³ÑáíáõÙÁ ¨ áñ³ÏÛ³É Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
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характера науки; 
- создание условий для защиты 

интеллектуальной собственности 
Университета и прав авторов как основы 
укрепления и развития вузовской науки.  

 

áõ μ³ñÓñ³·áõÛÝ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ 
·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ  
å³ïñ³ëïáõÙÁ, 

            - ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ»Ý³Ï»ï³ÛÇÝ, áñáßÇã 
μÝáõÛÃÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ, ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ ¨ 
μ³½Ù³å³ïÏáõÙÁ, 

            - Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ùï³íáñ 
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ` áñå»ë 
μáõÑ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ¨ 
½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙù: 

 
3.3.2    Научная и инновационная 

деятельность, осуществляемая 
Университетом,  финансируются за счет  
средств федерального бюджета Российской 
Федерации  и государственного бюджета 
Республики Армения и внебюджетных 
средств Университета. Научная 
деятельность в Университете может также 
осуществляться за счет грантов или 
средств других заказчиков. Грантами 
Университет распоряжается в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Республики Армения в 
порядке, обусловленном органом, 
юридическим или физическим лицом, 
предоставляющим гранты.  

 

3.3.2     Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó 
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·Çï³Ï³Ý ¨ 
Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
ýÇÝ³Ýë³íáñíáõÙ »Ý èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¹³ßÝ³ÛÇÝ μÛáõç»Ç ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý μÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ñï³μÛáõç»ï³ÛÇÝ 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ 
·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ 
Çñ³Ï³Ý³óí»É Ý³¨ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÇ 
Ï³Ù ³ÛÉ å³ïíÇñ³ïáõÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñ³ßíÇÝ: Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ 
¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÁ ïÝûñÇÝáõÙ ¿ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` 
¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñáÕ Ù³ñÙÝÇ, 
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  
Ï³ñ·áí: 

 
3.3.3    Научные работы в Университете 

выполняются: 
   - профессорско-преподавательским 

составом и научными работниками, 
специалистами научных подразделений 
Университета, в соответствии с 
индивидуальными планами; 

   - студентами в ходе выполнения 
курсовых, дипломных работ, 
предусмотренных учебными планами, в 
студенческих научных обществах, 
кружках,  на кафедрах и в научно-
исследовательских подразделениях; 
  

                       - аспирантами, соискателями, 
докторантами и стажерами-
исследователями Университета в 
соответствии с индивидуальными планами 
их подготовки. 

    К выполнению научных работ 

3.3.3           Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ·Çï³Ï³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý`  

                     - åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý 
Ï³½ÙÇ ¨ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ, 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó` ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, 

                        - áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñáí 
Ý³Ë³ï»ëí³Í Ïáõñë³ÛÇÝ,  ¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ 
ÁÝÃ³óùáõÙ, áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ËÙμ³ÏÝ»ñáõÙ, 
³ÙμÇáÝÝ»ñáõÙ ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ, 

                       - Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ, 
Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ, ¹áÏïáñ³ÝïÝ»ñÇ ¨ 
÷áñÓÝ³Ï-Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` 
Çñ»Ýó å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 
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могут быть привлечены  работники 
предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности в свободное от 
основной работы время в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения.  

 

Íñ³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 
                         ¶Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 

Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ  Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ·ñ³íí»É  
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ¨ 
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ó¨»ñÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ï 
Å³Ù³Ý³Ï` èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý 
¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
3.3.4    Организация управления и реализация 

научно-исследовательской деятельности в 
Университете осуществляется через 
соответствующие структурные 
подразделения науки и инноваций, научно-
исследовательские институты и центры, 
проблемные научные группы, лаборатории 
и кафедры.  

 

3.3.4     Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨ 
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³·áñÍáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 
·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ, 
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ¨ 
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ, åñáμÉ»Ù³ÛÇÝ ·Çï³Ï³Ý 
ËÙμ»ñÇ, É³μáñ³ïáñÇ³Ý»ñÇ ¨ 
³ÙμÇáÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 

 
3.3.5    Инициативные и поисковые 

исследования планируются Университетом  
самостоятельно в соответствии с 
тематическими планами, утвержденными 
Ученым советом Университета.  

 

3.3.5     Ü³Ë³Ó»éÝáÕ ¨ áñáÝáÕ³Ï³Ý  
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Íñ³·ñíáõÙ »Ý 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÇÝùÝáõñáõÛÝ` 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó 
Ñ³ëï³ïí³Í Ã»Ù³ïÇÏ Íñ³·ñ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
3.3.6 В случае ликвидации Университета 

соответствующие органы государственной 
власти Российской Федерации  и 
Республики Армения принимают меры для 
обеспечения сохранности банков и баз 
данных научной и (или) научно-
технической информации, а также 
документированной информации с 
ограниченным доступом. 

 

3.3.6             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ý 
¹»åùáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý  
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý  Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ 
ÙÇçáóÝ»ñ »Ý Ó»éÝ³ñÏáõÙ ·Çï³Ï³Ý ¨ 
¥Ï³Ù) ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý μ³ÝÏ»ñÇ ¨ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
μ³½³Ý»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 
Ùáõïùáí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

 
3.4 Подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации  научно-педагогических, 

научных кадров и специалистов 
 

3.4 ¶Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý  
Ï³¹ñ»ñÇ   ¨ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ, 

í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ, áñ³Ï³íáñÙ³Ý 
μ³ñÓñ³óáõÙ 

 
3.4.1   Подготовка научно-педагогических 

и научных кадров осуществляется в 
аспирантуре и докторантуре Университета 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации  
и Республики Армения, а также путем 
стажировки, прикрепления соискателей 

3.4.1    ¶Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ 
·Çï³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÝ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ ¨ 
¹áÏïáñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ, èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ 
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ученых степеней к указанным 
учреждениям или организациям. 

Порядок  подготовки научно-
педагогических и научных кадров в 
системе послевузовского 
профессионального образования 
утверждается соответствующими органами 
государственной власти Российской 
Федерации  и Республики Армения. 

 

ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ëï³Å³íáñÙ³Ý, ·Çï³Ï³Ý 
³ëïÇ×³ÝÇ Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇÝ Ýßí³Í 
ÑÇÙ³ñÏÝ»ñÇÝ Ï³Ù 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ïó»Éáõ 
×³Ý³å³ñÑáí:                         

                     Ð»ïμáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 
·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý 
Ï³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ï³ñ·Á 
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:  

 
3.4.2    Число лиц, принимаемых в 

аспирантуру и докторантуру Университета 
для обучения за счет бюджетных средств, 
и порядок их приема устанавливаются 
ежегодно соответствующими органами 
государственной власти Российской 
Федерации  и Республики Армения. 

Университет вправе осуществлять 
прием сверх установленных 
государственных заданий по приему в 
аспирантуру и докторантуру для 
подготовки кандидатов наук и докторов 
наук на основании договоров, 
заключаемых с юридическими и (или) 
физическими лицами при условии оплаты 
ими стоимости обучения. 

 

3.4.2      ´Ûáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ 
áõë³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
³ëåÇñ³Ýïáõñ³ ¨ ¹áÏïáñ³Ýïáõñ³ 
ÁÝ¹áõÝíáÕ ³ÝÓ³Ýó ÃÇíÁ ¨ Ýñ³Ýó 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Á Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
ï³ñÇ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: 

                      Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 
·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ ¨ 
·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñÝ»ñ 
å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ 
¨ ¹áÏïáñ³Ýïáõñ³ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý 
ë³ÑÙ³Ýí³Í å»ï³Ï³Ý 
³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó  ³í»É 
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ¨ ¥Ï³Ù) ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÑÇÙ³Ý 
íñ³` Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó áõëÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ 
í×³ñ»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí:                                    

 
3.4.3    При Университете могут 

создаваться диссертационные советы по 
защите диссертаций  и присуждению 
ученых степеней в порядке, установленном 
законодательствами Российской 
Федерации и Республики Армения. 

 

3.4.3  Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ  Ï³ñáÕ »Ý 
ëï»ÕÍí»É Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ¨ 
¹áÏïáñ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý 
³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÙ³Ý 
³ï»Ý³Ëáë³Ï³Ý  ËáñÑáõñ¹Ý»ñ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 

 
3.4.4    Повышение квалификации научно-

педагогических работников Университета 
проводится не реже одного раза в 5 лет в 
Университете, образовательных 
учреждениях системы повышения 
квалификации и профессиональной 

3.4.4    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙÁ 
³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ áã áõß, ù³Ý 5 ï³ñÇÝ Ù»Ï 
³Ý·³Ù Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, 
áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ Ï³¹ñ»ñÇ 
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переподготовки кадров, в высших учебных 
заведениях, в ведущих российских, 
армянских и иностранных научных и 
производственных организациях путем 
обучения, прохождения стажировок, 
подготовки и защиты диссертаций, участия 
в работе семинаров, конференций, а также 
с использованием других видов и форм 
повышения квалификации. 

 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ, 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ áëáõÙÝ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³é³ç³ï³ñ 
éáõë³Ï³Ý, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
·Çï³Ï³Ý áõ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áõëáõóÙ³Ý, 
ëï³Å³íáñáõÙ ³ÝóÝ»Éáõ, 
³ï»Ý³ËáëáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÇ, 
ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùáõÙ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý ³ÛÉ 
ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ Ó¨»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùμ: 

 
3.4.5    Профессиональная переподготовка 

специалистов является самостоятельным 
видом дополнительного 
профессионального образования, 
проводится с учетом профиля полученного 
образования специалистов и 
осуществляется Университетом через 
структурные подразделения  в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации  
и Республики Армения, по 
дополнительным профессиональным 
образовательным программам двух типов, 
один из которых обеспечивает 
совершенствование знаний специалистов 
для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, другой - 
для получения дополнительной 
квалификации.  

 

3.4.5     Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ 
Éñ³óáõóÇã Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý  ÏñÃáõÃÛ³Ý 
ÇÝùÝáõñáõÛÝ ï»ë³Ï ¿, ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ëï³ó³Í ÏñÃáõÃÛ³Ý 
áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ùμ ¨ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ÏáÕÙÇó` Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ  
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, 
»ñÏáõ ï»ë³ÏÇ  Éñ³óáõóÇã 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí, 
áñáÝóÇó Ù»ÏÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ 
Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ Ýáñ ï»ë³ÏÇ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ, ÙÛáõëÁ` Éñ³óáõóÇã 
áñ³Ï³íáñáõÙ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:              

 
3.4.6    Профессиональная переподготовка для 

выполнения нового вида 
профессиональной деятельности 
осуществляется на основании 
установленных квалификационных 
требований к конкретным профессиям и 
должностям.  

                      Профессиональная переподготовка 
для получения дополнительной 
квалификации проводится по 
дополнительным образовательным  
программам, формируемым в 
соответствии с государственными 
требованиями к специалистам для 
присвоения дополнительной 
квалификации, установленными 
соответствующими органами 
государственной власти Российской 
Федерации и Республики Армения. 

3.4.6    Üáñ ï»ë³ÏÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ßïáÝÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É ë³ÑÙ³Ýí³Í áñ³Ï³íáñÙ³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 

          Èñ³óáõóÇã áñ³Ï³íáñáõÙ 
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ 
Éñ³óáõóÇã ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí, áñáÝù 
Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ 
Éñ³óáõóÇã áñ³Ï³íáñáõÙ ßÝáñÑ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í å»ï³Ï³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` 
ë³ÑÙ³Ýí³Í èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý 
¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: 
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3.4.7         Профессиональная переподготовка 

специалистов осуществляется на основе 
договоров, заключенных Университетом с 
органами исполнительной власти, 
органами службы занятости населения и 
другими юридическими и физическими 
лицами. 

                        Право реализации дополнительной 
профессиональной образовательной 
программы возникает у Университета 
после проведения лицензирования 
соответствующими органами 
государственной власти Российской 
Федерации  и Республики Армения, если 
иное не предусмотрено государственным 
образовательным стандартом высшего 
или среднего профессионального 
образования по направлениям или 
специальностям и государственным 
образовательным стандартам 
послевузовского профессионального 
образования по соответствующей отрасли 
наук. 

 

3.4.7     Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó 
·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, 
μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ½μ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ 
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý áõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
Ñ»ï ÏÝù³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:  

               Èñ³óáõóÇã Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý 
Çñ³íáõÝùÁ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ó»éù ¿ μ»ñáõÙ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
ÉÇó»Ý½³íáñáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá, »Ã» 
³ÛÉ μ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
Ï³Ù ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñáí` 
Áëï áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñáí` Áëï 
·ÇïáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ×ÛáõÕÇ: 

 
3.5 Международная и внешнеэкономическая 

деятельность Университета 
 

3.5 Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 

 
3.5.1    Университет имеет право 

осуществлять международное 
сотрудничество в области высшего, 
послевузовского и дополнительного 
профессионального образования, научной 
и (или) научно-технической, 
преподавательской и иной деятельности в 
соответствии с законодательством и 
международными договорами Российской 
Федерации и Республики  Армения. 

 

3.5.1      Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ μ³ñÓñ³·áõÛÝ, 
Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý, ·Çï³Ï³Ý 
¨ ¥Ï³Ù) ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, 
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ`  
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
3.5.2    Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации граждан иностранных 
государств в Университете, 
преподавательская и научно-
исследовательская работа работников 
Университета за рубежом в пределах 
установленных квот осуществляются в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения  на основе межгосударственных 
соглашений, соглашений между 
соответствующими органами 

3.5.2             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
å³ïñ³ëïáõÙÁ, í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ ¨ 
áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙÁ, 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ 
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ 
³ñï»ñÏñáõÙ  ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ù³ëÝ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¥ùíáï³Ý»ñÇ) 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` 
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государственной власти Российской 
Федерации  и Республики Армения и 
соответствующими органами 
государственной власти иностранных 
государств, а также по прямым договорам, 
заключенным Университетом с 
иностранными юридическими лицами, в 
том числе учебными заведениями, или с 
иностранными гражданами. 

 

ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ, 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó, 
³Û¹ ÃíáõÙ` ÏñÃ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
³ÝÙÇç³Ï³Ý ÏÝù³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
ÑÇÙ³Ý íñ³: 

 
3.5.3    Университет вправе заниматься 

внешнеэкономической деятельностью в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения  и своим Уставом. 

 

3.5.3      Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ 
½μ³Õí»É ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ` èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ 
Çñ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:   

 

4. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА 

 

 
4. Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Î²èàôòì²ÌøÀ 

 
4.1    Университет самостоятельно 

формирует свою структуру, за 
исключением создания, реорганизации, 
переименования и ликвидации филиалов. 

    Структура Университета 
определяется решением Ученого совета. 
Структура и штатное расписание 
Университета  утверждаются приказом 
ректора. 

 

4.1    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ  ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ 
Ó¨³íáñáõÙ Çñ Ï³éáõóí³ÍùÁª 
μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ 
ëï»ÕÍÙ³Ý, í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, 
³Ýí³Ý³÷áËÙ³Ý ¨ ÉáõÍ³ñÙ³Ý:  

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
áñáßÙ³Ùμ: Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ 
¨ Ñ³ëïÇù³óáõó³ÏÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý 
é»ÏïáñÇ Ññ³Ù³Ýáí: 

 
4.2    В состав Университета входят 

факультеты по направлениям подготовки 
специалистов, кафедры по отраслям 
знаний, аспирантура, докторантура, центр 
довузовского образования с 
подготовительными отделениями 
(факультетами и курсами), библиотека, 
издательство, подразделения по 
обеспечению образовательной и научной 
деятельности. 

 

4.2         Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç 
Ý»ñ³éíáõÙ »Ý Áëï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` 
ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñ, Áëï ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ 
μÝ³·³í³éÝ»ñÇ ¥×ÛáõÕ»ñÇ)` ³ÙμÇáÝÝ»ñ, 
³ëåÇñ³Ýïáõñ³, ¹áÏïáñ³Ýïáõñ³, 
Ý³Ë³μáõÑ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ` 
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý μ³ÅÇÝÝ»ñáí 
¥ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáí ¨ Ïáõñë»ñáí), 
·ñ³¹³ñ³Ý, Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 
ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ 
³å³ÑáíáÕ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñ: 

 
4.3        Факультет является учебно-

научным структурным подразделением, 
объединяющим группу родственных по 

4.3      ü³ÏáõÉï»ïÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 
ÏñÃ³·Çï³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙ, áñÁ ÙÇ³íáñáõÙ ¿  
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направлениям подготовки специалистов 
или составу обслуживаемых дисциплин 
кафедр, научных и учебных 
подразделений. 

Факультет: 
- организует учебную, 

учебно-методическую, научную и  
воспитательную работы; 

- организует повышение 
квалификации и переподготовки 
специалистов; 

- организует выполнение 
образовательно-профессиональных 
программ по соответствующим 
направлениям и специальностям; 

- проводит учет контингента 
студентов факультета и их учебной 
успеваемости; 

- организует работу по 
воспитанию студентов и пропаганде 
общечеловеческих ценностей; 

- планирует учебную, 
учебно-методическую, научную, 
организационно-методическую 
работы и организует отчетности по 
ним; 

- принимает меры к 
повышению профессионального и 
морально-этического уровня 
работников факультета; 

- контролирует состояние 
учебных, производственных и 
служебных помещений, 
закрепленных за факультетом; 

- организует 
профориентационную работу 
обучающихся и поддерживает связи 
с выпускниками факультета; 

- координирует научную 
работу факультета в соответствии с  
планами работ научных 
подразделений Университета; 

- организует сотрудничество 
с другими вузами по научной и 
учебной деятельности, проводимой 
на факультете; 

- осуществляет 
распространение научных знаний и 
культурно-просветительской работы 
среди населения; 

- в установленном порядке 
обеспечивает делопроизводство и 
документоведение по 

³ÙμÇáÝÝ»ñ` Áëï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³ñ³ÏÇó 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù  ëå³ë³ñÏíáÕ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ï³½ÙÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
·Çï³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñ: 

ü³ÏáõÉï»ïÁ` 
- Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý, 
áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý ¨ 
¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, 
- Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
áñ³Ï³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý 
μ³ñÓñ³óáõÙ, 
- Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÏñÃ³Ï³Ý-
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ, 
- ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ ý³ÏáõÉï»ïÇ 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³½ÙÇ ¨ Çñ»Ýó 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý 
Ñ³ßí³éáõÙ, 
- Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÝ ¨ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÝ»ñÇ ù³ñá½ãáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, 
- Íñ³·ñáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý, 
áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý, 
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ¨  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¹ñ³Ýó 
í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
- ÙÇçáóÝ»ñ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÙ ý³ÏáõÉï»ïÇ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ 
μ³ñáÛ³¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
μ³ñÓñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ, 
- í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ý³ÏáõÉï»ïÇÝ 
³Ùñ³·ñí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý, 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ, 
- Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ëáíáñáÕÝ»ñÇ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý 
³ßË³ï³ÝùÁ ¨ Ï³å»ñ ¿ å³ßïå³ÝáõÙ 
ý³ÏáõÉï»ïÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ñ»ï, 
- Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¿ ý³ÏáõÉï»ïÇ ·Çï³Ï³Ý 
³ßË³ï³ÝùÁ` Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
Íñ³·ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, 
- Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ 
³ÛÉ μáõÑ»ñÇ Ñ»ï ý³ÏáõÉï»ïáõÙ 
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·Çï³Ï³Ý ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ, 
- Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ·Çï³Ï³Ý 
ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ-Éáõë³íáñã³Ï³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ  μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ, 
- ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ³å³ÑáíáõÙ ¿ 
ý³ÏáõÉï»ïÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ 
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функционированию факультета; 
- проводит мероприятия и 

принимает меры по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья 
студентов и работников при 
проведении учебных занятий в 
закрепленных за факультетом 
помещениях. 

    Факультет возглавляет декан, 
избираемый в порядке, определяемом 
Уставом Университета, Ученым советом, 
положением о факультете,  путем тайного 
голосования из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных 
работников Университета, имеющих 
ученую степень или звание, и 
утверждаемый в должности приказом 
ректора. 

Деятельность декана факультета 
считается научно-педагогической работой.  

Основные задачи, компетенция, 
права, формы управления и 
ответственность факультета, его  
взаимоотношения с другими 
подразделениями Университета 
определяются положением о факультете, 
утверждаемым Ученым советом.  

 

í»ñ³μ»ñáÕ ·áñÍ³í³ñáõÃÛáõÝÁ  ¨ 
÷³ëï³ÃÕÃ³í³ñáõÃÛáõÝÁ, 
- ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¿ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¨ 
ÙÇçáóÝ»ñ  Ó»éÝ³ñÏáõÙ` áõÕÕí³Í 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ 
¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
³å³ÑáíÙ³ÝÁ` ý³ÏáõÉï»ïÇÝ 
³Ùñ³·ñí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ 
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï: 

ü³ÏáõÉï»ïÁ ·ÉË³íáñáõÙ ¿ 
¹»Ï³ÝÁ, áñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ, ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç, ý³ÏáõÉï»ïÇ Ù³ëÇÝ ¹ñáõÛÃáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí, ÷³Ï 
ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùμ, Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
·Çï³Ï³Ý  ³ëïÇ×³Ý Ï³Ù ÏáãáõÙ 
áõÝ»óáÕ ³é³í»É  Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ ¨ 
áñ³ÏÛ³É ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ï³½ÙÇó ¨ 
å³ßïáÝáõÙ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ é»ÏïáñÇ 
Ññ³Ù³Ýáí: 

ü³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³ÝÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ 
·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù: 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, 
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ, Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, 
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨»ñÁ ¨ ý³ÏáõÉï»ïÇ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ, Çñ 
÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
³ÛÉ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ý³ÏáõÉï»ïÇ Ù³ëÇÝ 
¹ñáõÛÃáí: 

 
4.4        Кафедра является основным 

учебно-научным структурным 
подразделением Университета, 
осуществляющим учебную, учебно-
методическую, научно-методическую 
работу по одной или нескольким 
родственным дисциплинам, научные 
исследования,  а также подготовку научно-
педагогических кадров и повышение их 
квалификации. Кафедра   может входить в 
состав факультета по родственным 
направлениям подготовки специалистов. 

Кафедра: 
- проводит все виды учебных 

занятий и учебной работы по всем 
формам получения образования; 

- разрабатывает учебные 
планы по направлениям 
(специальностям), графики 
учебного процесса, рабочие 
программы по дисциплинам, 

4.4      ²ÙμÇáÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, 
·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù Ù»Ï Ï³Ù 
ÙÇ ù³ÝÇ  Ñ³ñ³ÏÇó ³é³ñÏ³Ý»ñáí, 
·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÙÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ 
å³ïñ³ëïáõÙ ¨ Ýñ³Ýó áñ³Ï³íáñÙ³Ý 
μ³ñÓñ³óáõÙ: ²ÙμÇáÝÁ Ï³ñáÕ ¿ 
ÁÝ¹·ñÏí»É ý³ÏáõÉï»ïÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý 
Ñ³ñ³ÏÇó  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

²ÙμÇáÝÁ` 
- ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ μáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ` 
ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ μáÉáñ Ó¨»ñáí, 

- Ùß³ÏáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý  
åÉ³ÝÝ»ñ` Áëï áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
(Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ), áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
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закрепленным за кафедрой, всех 
видов практик, программы итоговой 
аттестации выпускников 
Университета; 

- осуществляет комплексное 
методическое обеспечение всех 
учебных дисциплин, закрепленных 
за кафедрой, всех видов практик, 
дипломных работ и итоговой 
аттестации; 

- обеспечивает высокий 
профессиональный уровень 
проведения лекционных, 
практических, семинарских и 
лабораторных занятий, рационально 
организовывает самостоятельную 
работу студентов; 

- организует и осуществляет 
итоговую государственную 
аттестацию выпускников по 
закрепленным за кафедрой 
направлениям (специальностям) по 
всем формам получения 
образования; 

- осуществляет подготовку и 
повышение квалификации научно-
педагогических кадров, привлекает 
к педагогической деятельности 
ведущих ученых и специалистов 
научных учреждений и 
предприятий; 

- принимает 
непосредственное участие в 
воспитании студентов и пропаганде 
общечеловеческих ценностей; 

- организует научную 
деятельность по профилю кафедры,  
фундаментальные, поисковые, 
методические, педагогические и 
прикладные научные исследования, 
являющиеся неотъемлемой 
составной частью обучения и 
подготовки специалистов;  

- участвует в научной 
деятельности Университета по 
теоретическим, научно-
техническим, социально-
экономическим, научно-
методическим направлениям и 
педагогическим проблемам 
высшего профессионального 
образования; 

- обсуждает, дает заключения 
и рекомендации по законченным 

·áñÍÁÝÃ³óÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó»ñ, 
³ÙμÇáÝÇÝ ³Ùñ³·ñí³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ, μáÉáñ ï»ë³ÏÇ 
åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ñ»ñ, 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ 
³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ,  

-  Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³ÙμÇáÝÇÝ 
³Ùñ³·ñí³Í μáÉáñ ÏñÃ³Ï³Ý 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ, μáÉáñ ï»ë³ÏÇ 
åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ, ¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ 
Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ¨ ³Ù÷á÷Çã 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
³å³ÑáíáõÙ, 

- ³å³ÑáíáõÙ ¿  ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý, 
·áñÍÝ³Ï³Ý, ë»ÙÇÝ³ñ³Ï³Ý ¨ 
É³μáñ³ïáñ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ μ³ñÓñ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ  
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÁ,  

- Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ 
¿ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Çã 
å»ï³Ï³Ý ³ï»ëï³íáñáõÙÁ` ³ÙμÇáÝÇÝ 
³Ùñ³·ñí³Í áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
(Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáí)` ÏñÃáõÃÛáõÝ 
ëï³Ý³Éáõ μáÉáñ Ó¨»ñáí, 

- Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ 
å³ïñ³ëïáõÙ ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý 
μ³ñÓñ³óáõÙ, Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ Ý»ñ·ñ³íáõÙ 
·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ¨ 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³ï³ñ 
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ, 

- ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ 
Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ 
ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ, 

- Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ³ÙμÇáÝÇ 
áõÕÕí³ÍáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ 
·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ` áõëáõóÙ³Ý ¨ 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý 
³ÝÏ³åï»ÉÇ Ù³ëÁ Ï³½ÙáÕ  ÑÇÙÝ³ñ³ñ, 
áñáÝáÕ³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý, 
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý 
·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

- Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ` 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³Ý, ·Çï³-
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý, 
·Çï³-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñáí, 

- ùÝÝ³ñÏáõÙ, »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ï³ÉÇë 
³í³ñïí³Í ·Çï³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñáí` 
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научным разработкам о 
публикации, внедрении и 
использовании на практике и в 
учебном процессе; 

- осуществляет 
сотрудничество с кафедрами иных 
вузов  по научной и учебной 
деятельности, осуществляемой на 
кафедре; 

- участвует в 
профориентационной работе 
обучающихся, в организации набора 
и приема абитуриентов по 
специальности; 

- в установленном порядке 
обеспечивает делопроизводство и 
документоведение по 
функционированию кафедры;  

- проводит мероприятия и 
принимает меры по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья 
студентов и работников при 
проведении учебных занятий в 
закрепленных за кафедрой 
помещениях и при выполнении 
других своих обязанностей. 
Кафедра создается и реорганизуется 

приказом ректора Университета, на 
основании решения Ученого совета 
Университета.  

    Кафедру возглавляет заведующий, 
избираемый в порядке, определяемом 
Уставом Университета, Ученым советом 
Университета по представлению Совета 
структурного подразделения путем 
тайного голосования из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных 
специалистов соответствующего профиля, 
имеющих, как правило, ученую степень 
или звание, и утверждаемый в должности 
приказом ректора. 

Деятельность заведующего 
кафедрой считается научно-
педагогической работой.  

Основные задачи, компетенция, 
права, формы управления и 
ответственность кафедры, ее  
взаимоотношения с другими 
подразделениями Университета 
определяются положением о кафедре, 
утверждаемым Ученым советом.  

Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý,  åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ 
Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¨  ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ  
û·ï³·áñÍÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É, 

- Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ ³ÛÉ μáõÑ»ñÇ 
³ÙμÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ï` ³ÙμÇáÝáõÙ 
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·Çï³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ùμ, 

- Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ëáíáñáÕÝ»ñÇ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý, 
¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ¨ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ`  Áëï 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,   

- ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ³å³ÑáíáõÙ 
¿ ³ÙμÇáÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ 
·áñÍ³í³ñáõÃÛáõÝÁ  ¨ 
÷³ëï³ÃÕÃ³í³ñáõÃÛáõÝÁ, 
-           ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ¿ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¨ 
ÙÇçáóÝ»ñ  Ó»éÝ³ñÏáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ` 
³ÙμÇáÝÇÝ ³Ùñ³·ñí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ 
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ¨ ³ÛÉ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ 
Å³Ù³Ý³Ï: 

        ²ÙμÇáÝÁ ëï»ÕÍíáõÙ ¨ 
í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ é»ÏïáñÇ 
Ññ³Ù³Ýáí` Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: 

         ²ÙμÇáÝÁ ·ÉË³íáñáõÙ ¿ í³ñÇãÁ, 
áñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ, ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·áí, Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ËáñÑñ¹Ç 
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ, ÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùμ, 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý 
³é³í»É áñ³ÏÛ³É ¨ Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ, áñå»ë 
Ï³ÝáÝ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý Ï³Ù ÏáãáõÙ 
áõÝ»óáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ï³½ÙÇó, ¨ 
å³ßïáÝáõÙ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ é»ÏïáñÇ 
Ññ³Ù³Ýáí: 

²ÙμÇáÝÇ í³ñÇãÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ 
·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù: 

²ÙμÇáÝÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, 
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ, Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, 
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨»ñÁ ¨ ³ÙμÇáÝÇ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ, Çñ 
÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
³ÛÉ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ³ÙμÇáÝÇ Ù³ëÇÝ 
¹ñáõÛÃáí:  

 
4.5    Центр довузовского образования 

создается Университетом в качестве 
4.5        Ü³Ë³μáõÑ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 

Ï»ÝïñáÝÁ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
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структурного подразделения с целью 
совершенствования и улучшения качества 
подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений, других 
категорий обучающихся и лиц, 
поступающих в Университет, заложения 
основы для проектирования их успешной 
карьеры и оказания платных 
образовательных услуг населению,  
учреждениям, юридическим и физическим 
лицам посредством реализации 
соответствующих программ 
дополнительного образования. 

 

ÏáÕÙÇó áñå»ë Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙ` Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý 
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ëáíáñáÕÝ»ñÇ, ³ÛÉ 
Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¨ 
Ð³Ù³Éë³ñ³Ý ÁÝ¹áõÝíáÕ ³ÝÓ³Ýó 
å³ïñ³ëïÙ³Ý áñ³ÏÇ 
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¨ μ³ñ»É³íÙ³Ý, Çñ»Ýó 
Ñ³çáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³×Ç  Ñ³Ù³ñ  
ÑÇÙù ëï»ÕÍ»Éáõ ¨ Éñ³óáõóÇã ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Íñ³·ñ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáóáí  μÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ,  
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇÝ, Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ¨ 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó í×³ñáíÇ ÏñÃ³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí: 

 
4.6    Библиотека является структурным 

подразделением Университета, 
обеспечивающим литературой и 
информацией учебно-воспитательный 
процесс и научно- исследовательскую 
деятельность. 

Библиотека осуществляет полное и 
оперативное библиотечное и 
информационно-библиографическое 
обслуживание студентов, слушателей, 
аспирантов, соискателей, докторантов, 
научных работников, преподавателей и 
других категорий читателей в соответствии 
с информационными запросами на основе 
широкого доступа к фондам. 

 

4.6    ¶ñ³¹³ñ³ÝÁ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³ïáñ³μ³Å³ÝáõÙ ¿, 
áñÝ áõëáõÙÝ³-¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ùμ: 

¶ñ³¹³ñ³ÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ, áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÇ, 
³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ, Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ, 
¹áÏïáñ³ÝïÝ»ñÇ, ·Çï³Ï³Ý 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ 
ËÙμ»ñÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ ÉñÇí ¨ ûå»ñ³ïÇí 
·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³ÛÇÝ-
Ù³ï»Ý³·ñ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙ, 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` å³ÑáóÝ»ñÇÝ É³ÛÝ 
ÙáõïùÇ  ÑÇÙ³Ý íñ³: 

 
4.7    Издательские функции 

Университета на профессиональном 
уровне осуществляет Издательство, 
являющееся структурным подразделением 
Университета.  

Издательство в установленном 
порядке издает учебную, учебно-
методическую литературу, отвечающую 
требованиям образовательного и научного 
процесса, а также выпускает научную, 
справочную и другую литературу в 
интересах обеспечения учебного процесса 
и научно-исследовательской деятельности. 

Университет издает журнал 
"Вестник РАУ" и может выпускать другие 
печатные издания. 

Контроль над обеспечением 
высокого качества выпускаемой 
литературы и содействие руководству 
Университета в управлении редакционно-
издательской деятельностью, в ее развитии 

4.7            äñáý»ëÇáÝ³É Ù³Ï³ñ¹³Ïáí 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý 
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
Ðñ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ, áñÁ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
³ïáñ³μ³Å³ÝáõÙ ¿: 

Ðñ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí  Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ 
ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý, áõëáõÙÝ³-Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÃáÕ³ñÏáõÙ 
¿ ·Çï³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ` áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÇ ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ß³Ñ»ñÇó 
»ÉÝ»Éáí: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ 
“èÐÐ Éñ³μ»ñ” ³Ùë³·ÇñÁ ¨ Ï³ñáÕ ¿ 
ÃáÕ³ñÏ»É ³ÛÉ ïå³·Çñ 
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и совершенствовании осуществляет 
редакционно-издательский совет. 
Персональный состав редакционно-
издательского совета и положение о нем 
утверждает Ученый совет Университета. 

 

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
ÂáÕ³ñÏí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

μ³ñÓñ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ 
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ËÙμ³·ñ³-
Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ï³é³í³ñÙ³Ý, Ýñ³ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ 
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý  
³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿  
ÊÙμ³·ñ³-Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý 
ËáñÑáõñ¹Á: ÊÙμ³·ñ³-
Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ ¨ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ 
¹ñáõÛÃÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: 

 
4.8   Университет может иметь в 

качестве обособленных структурных 
подразделений, расположенные вне места 
нахождения Университета, филиалы и 
(или) представительства. 

    Филиал осуществляет 
самостоятельно все функции Университета 
или их часть. Филиалы Университета, в 
том числе в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств, 
создаются, реорганизуются, 
переименовываются и ликвидируются 
учредителями на основании решения 
Ученого совета Университета с согласия 
соответствующих органов 
государственной власти Российской 
Федерации  и Республики Армения 
совместным приказом Федерального 
агентства по образованию и Министерства 
образования и науки Республики Армения. 

Представительство представляет 
интересы Университета, осуществляет их 
защиту, но не осуществляет 
самостоятельно образовательную, 
научную, хозяйственную и иную 
деятельность. Представительства 
создаются и ликвидируются 
Университетом по согласованию с 
соответствующими органами 
государственной власти Российской 
Федерации  и Республики Армения. 

Управление деятельностью филиала 
и представительства осуществляется в 
соответствии с Уставом Университета и 
положениями о них. 

 

4.8             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ ¨ ¥Ï³Ù¤ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñª áñå»ë ¹ñ³ 
·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇó ¹áõñë ï»Õ³Ï³Ûí³Í, 
³é³ÝÓÝ³óí³Í Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñ: 

Ø³ëÝ³×ÛáõÕÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ μáÉáñ 
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ Ï³Ù Ýñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ: 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÁ, ³Û¹ 
ÃíáõÙ` ²ÝÏ³Ë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù 
»ñÏñÝ»ñáõÙ, ëï»ÕÍíáõÙ, 
í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ, 
³Ýí³Ý³÷áËíáõÙ ¨ ÉáõÍ³ñíáõÙ »Ý 
ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùμ` 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å»ï³Ï³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ, 
ÎñÃáõÃÛ³Ý ¹³ßÝ³ÛÇÝ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»Õ Ññ³Ù³Ýáí:

Ü»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ß³Ñ»ñÁ, 
Çñ³Ï³ÝóÝáõÙ  ¹ñ³Ýó 
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, μ³Ûó ÇÝùÝáõñáõÛÝ ãÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý, 
ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: 
Ü»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëï»ÕÍíáõÙ  ¨ 
ÉáõÍ³ñíáõÙ »Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó` 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å»ï³Ï³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáí:  

Ø³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
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Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ 
¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
4.9     Деятельность структурного подразделения, 

расположенного в месте нахождения 
Университета, отдельно не лицензируется, 
его деятельность осуществляется на 
основании и в пределах выданных 
Университету лицензий. 

 

4.9      Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñáõÙ 
ï»Õ³Ï³Ûí³Í Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ 
³é³ÝÓÇÝ ãÇ ÉÇó»Ý½³íáñíáõÙ, Çñ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ ïñí³Í ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ 
ÑÇÙ³Ý íñ³ ¨ ¹ñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

 
4.10    В составе Университета в качестве 

структурного подразделения, 
осуществляющего в рамках его уставной 
деятельности образовательную, научную 
либо научно-исследовательскую 
деятельность, могут быть созданы 
Институт и (или) Научно-
исследовательский институт (далее 
Институт), колледж, дошкольные 
учреждения, гимназия, лицей.       

                   Создание и ликвидация этих 
подразделений производится ректором на 
основании решения Ученого совета. 

Институт реализует в полном 
объеме профессиональные 
образовательные программы      по      ряду 
направлений      (специальностей)  
высшего профессионального образования 
и проводит научные исследования.  

Колледж     реализует     начальные  
профессиональные     и     средние 
профессиональные образовательные 
программы. 

Дошкольное учреждение, 
гимназия, лицей создаются 
Университетом для реализации 
общеобразовательных программ, 
подготовки будущих студентов 
Университета, формирования общей 
культуры личности, его адаптации к жизни 
в обществе, осознанного выбора и 
освоения профессиональных 
образовательных программ. 

 

4.10            Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³½ÙÇ Ù»ç, áñå»ë 
Çñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý 
Ï³Ù ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙ, 
Ï³ñáÕ »Ý ëï»ÕÍí»É ÆÝëïÇïáõï ¨ ¥Ï³Ù) 
¶Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÆÝëïÇïáõï 
¥³ÛëáõÑ»ï` ÆÝëïÇïáõï), ùáÉ»ç 
¥í³ñÅ³ñ³Ý), Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý 
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ, ·ÇÙÝ³½Ç³, ÉÇó»Û:  

                    Üßí³Í ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ 
ëï»ÕÍáõÙÁ ¨ ÉáõÍ³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ 
¿ é»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó, ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: 

ÆÝëïÇïáõïÝ ³ÙμáÕç Í³í³Éáí 
ÙÇ ß³ñù áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
¥Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñáí) 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ ¨ 
³ÝóÏ³óÝáõÙ  ·Çï³Ï³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

øáÉ»çÝ ¥í³ñÅ³ñ³ÝÁ) 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ý³ËÝ³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ÙÇçÇÝ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ: 

Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÁ, 
·ÇÙÝ³½Ç³Ý, ÉÇó»ÛÁ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³å³·³ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý, ³ÝÓÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
³ßË³ñÑ³Û³óùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ ÁÝï»É³óÙ³Ý, 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ 
·Çï³Ïóí³Í ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨  Ûáõñ³óÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: 

 
4.11         В  Университете в качестве 

структурного подразделения может быть 
создан Музей  с целью хранения, изучения 

4.11      Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, áñå»ë 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙ,  
Ï³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍí»É Â³Ý·³ñ³Ý, 
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и публичного представления путем показа, 
воспроизведения в печатных изданиях, на 
электронных и других видах носителей 
документов и материалов, связанных с 
историей создания и деятельности 
Университета. 

 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ 
å³Ñå³ÝÙ³Ý, áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¨ 
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí` 
ïå³·ñ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, 
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ, ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ¨ 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÛÉ  ÏñÇãÝ»ñÇ íñ³ 
óáõó³¹ñÙ³Ý ¨ í»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý 
×³Ý³å³ñÑáí:  

 
4.12            Университет может иметь 

структурные подразделения 
дополнительного профессионального 
образования, внеучебной и воспитательной 
работы, объекты производственной и 
социальной инфраструктуры, типографию, 
общежития и другие структурные 
подразделения. 

 

4.12    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É 
Éñ³óáõóÇã Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý, 
³ñï³áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ 
¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñ, 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ ûμÛ»ÏïÝ»ñ, 
ïå³ñ³Ý, Ñ³Ýñ³Ï³ó³ñ³ÝÝ»ñ ¨ 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³ÛÉ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñ: 

 
4.13   В Университете создаются другие 

структурные подразделения, деятельность 
которых обращена на обеспечение 
управления деятельностью Университета в 
целом и по отдельным направлениям. 
Положения об этих подразделениях, 
должностные обязанности их 
руководителей и работников утверждает 
ректор в соответствии с 
квалификационными требованиями. 

 

4.13        Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³ÛÉ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñ, áñáÝó 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ áõÕÕí³Í ¿ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ³é³ÝÓÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ: ²Û¹ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ 
é»ÏïáñÁ` áñ³Ï³íáñÙ³Ý 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 
5. Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Î²è²ì²ðàôØÀ 

 
5.1   Университет обладает автономией и 

несет ответственность за свою 
деятельность перед соответствующими 
органами государственной власти 
Российской Федерации  и Республики 
Армения, каждым обучающимся и 
обществом. 

    Под автономией понимается 
степень самоуправления, которая 
необходима для принятия эффективных 
решений Университетом в отношении 
своей уставной деятельности. 

    Управление Университетом 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  
и Республики Армения, Соглашением о 
его учреждении, настоящим Уставом на 

5.1    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ  ÇÝùÝ³í³ñ ¿ ¨ Çñ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏñáõÙ ¿ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ  èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëáíáñáÕÇ ¨ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³éç¨: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ 
³ëïÇ×³Ý, áñÝ ³Ýñ³Å»ßï ¿ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Çñ 
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
í»ñ³μ»ñÛ³É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áñáßáõÙÝ»ñ 
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ 
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принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности. 

 

Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ, 
ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ, 
ëáõÛÝ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` ÙÇ³ÝÓÝÛ³ ¨ 
ÏáÉ»·Ç³ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ 
½áõ·³ÏóÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: 

 
5.2              Устав Университета, изменения и 

(или) дополнения к нему принимаются 
общим собранием (конференцией) 
педагогических работников, научных 
работников, а также представителей 
других категорий работников и 
обучающихся Университета открытым 
голосованием (далее – общее собрание 
(конференция)). Порядок избрания 
делегатов на конференцию определяется 
Ученым советом Университета. При этом 
члены Ученого совета должны составлять 
не более 50 процентов от общего числа 
делегатов. Общее собрание (конференция) 
считается правомочной, если в ее работе 
приняли участие не менее 2/3 списочного 
состава избранных делегатов. Устав 
Университета утверждается 
соответствующими органами 
государственной власти Российской 
Федерации  и Республики Армения.   

Для ознакомления с действующим 
Уставом, вносимыми предложениями о его 
изменении и (или) дополнении и для 
свободного обсуждения этих предложений 
в Университете создаются условия всем 
работникам, обучающимся и членам 
общественных организаций Университета. 

 

5.2        Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, 
Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ 
¥Ï³Ù¤ Éñ³óáõÙÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ, ·Çï³Ï³Ý 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÉ 
Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ 
ëáíáñáÕÝ»ñÇ  Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ  
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇ (ÏáÝý»ñ³ÝëÇ) 
ÏáÕÙÇó μ³ó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùμ ¥³ÛëáõÑ»ï` 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáí (ÏáÝý»ñ³Ýë)¤: 
ÎáÝý»ñ³ÝëÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ÁÝïñÙ³Ý 
Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: ÀÝ¹ áñáõÙ, 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃÇíñ ãÇ 
Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ 50 ïáÏáëÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ÅáÕáíÁ (ÏáÝý»ñ³ÝëÁ)  Çñ³í³½áñ ¿ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ, »Ã» Çñ ³ßË³ï³ÝùáõÙ 
Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ÁÝïñí³Í 
å³ñïíÇñ³ÏÝ»ñÇ óáõó³Ï³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ  
³éÝí³½Ý »ñÏáõ »ññáñ¹Á:  
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:    

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ μáÉáñ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ, ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¨  
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó ·áñÍáÕ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ, 
Ýñ³ÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù 
Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ 
³é³ç³ñÏÝ»ñÇÝ Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ ¨ ³Û¹ 
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ³½³ï ùÝÝ³ñÏÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ:                   

 
5.3    Общее руководство деятельностью 

Университета осуществляет выборный 
орган - Ученый совет.             

           Ученый совет Университета: 
- принимает концепцию 

развития Университета; 

5.3       Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³é³í³ñáõÙÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÁÝïñáíÇ Ù³ñÙÇÝÁ` 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: 

                 Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑáõñ¹Á` 
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- вносит предложения об 
изменениях и дополнениях к Уставу 
Университета;  

- ежегодно рассматривает 
проект сметы доходов и расходов 
Университета, заслушивает отчет о 
его финансовой деятельности; 

- решает наиболее важные 
вопросы учебной, воспитательной, 
научно-исследовательской работы, 
вопросы открытия новых 
направлений, специальностей и 
специализаций; 

- рассматривает возможность 
организации подготовки по 
основным и дополнительным 
программам профессионального 
образования, заявленным к 
лицензированию;  

- рассматривает вопросы 
конкурсного отбора претендентов 
на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава и вопросы досрочного 
освобождения преподавателей от 
занимаемой должности по причине 
низкой квалификации или по 
другим причинам, проводит выборы 
декана факультета и заведующих 
кафедрами по представлению 
совета  факультета;   

- разрабатывает материалы 
по развитию и совершенствованию 
подготовки, переподготовки, 
повышению квалификации и 
воспитанию кадров; 

- принимает решение о 
зачислении работников в 
докторантуру и о переводе на 
должности старших научных 
сотрудников для завершения работы 
над докторскими диссертациями, о 
предоставлении творческих 
отпусков; 

-  обсуждает научные 
проблемы; 

- утверждает положение о 
порядке формирования 
тематических планов научно-
исследовательских работ (далее - 
НИР) по заданию  соответствующих 
органов государственной власти 
Российской Федерации  и 
Республики Армения, их 
проведению, отчетности о 
выполнении НИР, а также приемки 

                 - ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á, 

                 - ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ï³ï³ñáõÙ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÛ³É, 

                  - Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ 
Í³Ëë»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßíÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ, 
ÉëáõÙ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ, 

                  - ÉáõÍáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý, 
¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý, 
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
³é³í»É Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ýáñ 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÝ»ñÇ μ³óÙ³Ý 
Ñ³ñó»ñÁ, 

                   - ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã 
Íñ³·ñ»ñáí áõëáõóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, 

                   - åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ 
å³ßïáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
¹Çï³ñÏáõÙ ¿  ÷áË³ñÇÝÙ³Ý 
Ñ³í³ÏÝáñ¹Ý»ñÇ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ 
ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ ó³Íñ áñ³Ï³íáñÙ³Ý 
Ï³Ù ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí 
¹³ë³ËáëÝ»ñÇÝ ½μ³Õ»óñ³Í 
å³ßïáÝÝ»ñÇó í³Õ³Å³ÙÏ»ï 
³½³ï»Éáõ Ñ³ñó»ñÁ, ý³ÏáõÉï»ïÇ 
ËáñÑñ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ 
ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³ÝÇ ¨ ³ÙμÇáÝÇ 
í³ñÇãÝ»ñÇ ÁÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,                      

  - Ùß³ÏáõÙ ¿ Ï³¹ñ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý, í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý, 
áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý, 
¹³ëïÇ³ñ³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ  
½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÝ 
áõÕÕí³Í ÝÛáõÃ»ñ, 

                   -  áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ` ¹áÏïáñ³Ýïáõñ³ 
Ññ³Ù³Ý³·ñ»Éáõ ¨ ¹áÏïáñ³Ï³Ý 
³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý  
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³í³ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ` 
³í³· ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ 
å³ßïáÝÝ»ñÇ ÷áË³¹ñÙ³Ý, 
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É, 

                   - ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ·Çï³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, 
                   - Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 

¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
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результатов НИР; 
- устанавливает порядок 

обеспечения стипендиями 
студентов, обучающихся по очной 
форме обучения и получающих 
образование за счет бюджетных 
средств; 

- устанавливает именные 
стипендии, выдвигает кандидатов 
на стипендии Президента 
Российской Федерации, 
Правительства Российской 
Федерации, Президента Республики 
Армения и Правительства 
Республики Армения; 

- представляет в 
установленном порядке к 
присвоению ученых званий 
профессора и доцента, почетных 
званий; 

- рассматривает правила 
внутреннего распорядка 
Университета; 

- обсуждает мероприятия по 
развитию материально-технической 
базы Университета; 

- определяет сроки и 
процедуру проведения выборов 
ректора, порядок выдвижения 
кандидатур на должность ректора и 
требования к ним; 
     - может вносить предложения 
Общему собранию (конференции) 
Университета о рассмотрении 
вопроса о досрочном освобождении 
от занимаемой должности ректора, 
если такое решение принято не 
менее чем двумя третями голосов 
членов Ученого совета; 

- утверждает предлагаемые 
ректором кандидатуры проректоров,  
ученого секретаря, главного 
редактора издательства, главного 
бухгалтера; 

- решает другие вопросы, 
отнесенные действующим 
законодательством Российской 
Федерации  и Республики Армения 
и Уставом Университета к 
компетенции Ученого совета.   

    В состав Ученого совета 
входят по должности ректор, который 
является его Председателем, проректоры, а 
также по решению Ученого совета и деканы 
факультетов. Другие члены Ученого совета 
избираются на Общем собрании 

Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñ³Ýùáí 
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
(³ÛëáõÑ»ï` ¶Ð²) Ã»Ù³ïÇÏ 
Ý³Ë³·Í»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, ¹ñ³Ýó 
³ÝóÏ³óÙ³Ý, ¶Ð² Ï³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¶Ð² 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ 
¹ñáõÛÃÁ, 

                   - ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³éÏ³ Ó¨áí ëáíáñáÕ ¨ 
μÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ 
ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³óáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ` 
ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñáí ³å³ÑáíÙ³Ý Ï³ñ·Á,

                    - ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³Ýí³Ý³Ï³Ý 
ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñ, ³é³ç³¹ñáõÙ ¿ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³ÑÇ, èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³ÑÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ, 

                     - ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ åñáý»ëáñÇ ¨ ¹áó»ÝïÇ 
·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙÝ»ñÇ, å³ïí³íáñ 
ÏáãáõÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÙ³ÝÁ, 

                      - ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, 

                      - ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ Ð³Ù³ë³ñ³ÝÇ 
ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³ÛÇ 
½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, 

                       - ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ é»ÏïáñÇ 
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á, é»ÏïáñÇ 
å³ßïáÝÇÝ Ñ³í³ÏÝáÕ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ 
³é³ç³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ Ýñ³Ýó 
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, 

                        - Ï³ñáÕ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇÝ ¥ÏáÝý»ñ³ÝëÇÝ¤ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É é»ÏïáñÇÝ ½μ³Õ»óñ³Í 
å³ßïáÝÇó í³Õ³Å³ÙÏ»ï ³½³ï»Éáõ 
Ñ³ñóÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ 
³é³ç³ñÏÝ»ñÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇ áñáßáõÙÝ 
ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ áã ùÇã, ù³Ý »ñÏáõ 
»ññáñ¹áí, 

                       - Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ é»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó 
³é³ç³ñÏíáÕ åñáé»ÏïáñÝ»ñÇ, 
·Çï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñÇ, 
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ËÙμ³·ñÇ, 
·ÉË³íáñ Ñ³ßí³å³ÑÇ  
Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

                       - ÉáõÍáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ¨ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
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(конференции) Университета путем тайного 
голосования.  

Число членов Ученого совета, нормы 
представительства в Ученом совете от 
структурных подразделений и 
обучающихся, порядок избрания, 
формирования и деятельности Ученого 
совета, определяются регламентом работы 
Ученого совета. Число членов Ученого 
совета не должно превышать 70 человек. 

Решения Ученого совета 
Университета признаются правомочными, 
если на его заседании присутствовало не 
менее 2/3 членов совета. Решения Ученого 
совета вступают в силу после их 
подписания Председателем Ученого совета 
(Ректором). Председатель Ученого совета 
(Ректор) подписывает решения Ученого 
совета в срок не позднее одного месяца 
после принятия решения Ученым советом.  

Ученый совет Университета 
рассматривает и учитывает в своей 
деятельности предложения общественных 
организаций Университета.  

 

Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ÉÇ³½áñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ 
Ñ³ñó»ñ: 

                      ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ï³½ÙÇ Ù»ç Ç 
å³ßïáÝ» ÙïÝáõÙ »Ý é»ÏïáñÁ, áñÁ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ¹ñ³ Ý³Ë³·³ÑÁ, 
åñáé»ÏïáñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùμ 
ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñÁ: ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç ³ÛÉ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ÁÝïñíáõÙ »Ý 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ  ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíáõÙ 
¥ÏáÝý»ñ³ÝëáõÙ¤` ÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùμ: 

                   ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
ÃÇíÁ, Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇ  
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÁ, 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÁÝïñáõÃÛ³Ý, 
Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  Ï³ñ·Á 
áñáßíáõÙ  ¿ ¶Çï³Ï³Ý  ËáñÑñ¹Ç 
³ßË³ï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí: 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ 
ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 70 Ù³ñ¹: 

                    ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÁ 
Çñ³í³½áñ »Ý ×³Ý³ãíáõÙ, »Ã» ÝÇëïÇÝ 
Ý»ñÏ³ »Ý  ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ  
³éÝí³½Ý 2/3-Á:   ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
áñáßáõÙÝ»ñÝ áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ 
(é»ÏïáñÇ) ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí»Éáõó Ñ»ïá: 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÁ 
(é»ÏïáñÁ) ëïáñ³·ñáõÙ ¿ ËáñÑñ¹Ç  
áñáßáõÙÝ»ñÁ áã áõß, ù³Ý ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó 
Ñ»ïá Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

                     Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑáõñ¹Á Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¨ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ: 

 
5.4         Для решения вопросов материально-

технического, финансового и учебно-
методического обеспечения деятельности 
Университета, а также определения 
условий и порядка проведения 
конкурсного отбора абитуриентов 
Учредителями создается совместная 
российско-армянская рабочая группа из 
представителей соответствующих органов 
государственной власти Российской 
Федерации  и Республики Армения.  

 

5.4         Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
³å³ÑáíáÕ ÝÛáõÃ³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ áõëáõÙÝ³-Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨  
¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÁÝïñáõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Ç 
áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ï»Õ 
éáõë-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙμ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó:  

 
5.5        В соответствии со статьей 8 абзаца 2 5.5    èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý 
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Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Армения о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение 
между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики 
Армения “Об условиях учреждения и 
деятельности в городе Ереване Российско-
Армянского Университета” от 29.08.1997г. 
Университету в решении поставленных 
задач оказывает содействие 
Попечительский совет, в который могут 
входить представители органов 
государственной власти Российской 
Федерации и Республики Армения, 
предпринимательских, финансовых, 
научных и творческих кругов, средств 
массовой информации, общественных 
организаций. Деятельность 
Попечительского совета регламентируется 
положением, утверждаемым 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Министерством 
образования и науки Республики Армения. 

Основной целью Попечительского 
совета является оказание содействия в 
решении актуальных задач развития 
Университета, постановки учебно-
научного процесса, экспертной и 
консультационной деятельности, 
внедрения новейших информационных и 
педагогических технологий, обеспечения 
конкурентоспособности рынка 
образовательных и научных услуг.  

   Попечительский совет: 
- участвует в рассмотрении 

вопросов по стратегии дальнейшего 
развития Университета, укрепления 
научной и материально-
технической базы, а также 
социальной защиты обучающихся и 
работников; 

- вносит предложения по 
реализации и развитию новых 
эффективных технологий обучения, 
поддержке новых форм научно-
исследовательской деятельности, 
формированию и развитию научных 
школ Университета; 

- содействует развитию 
фундаментальных и прикладных 
научно-технических разработок, 
интеграции учебного и научного 
процессов в Университете,  
кооперации с промышленными и 
научными организациями; 

Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ÙÇç¨ 29.08.1997Ã. ù³Õ³ù ºñ¨³ÝáõÙ 
¦èáõë-Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ§ 
Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý 
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý 
ÙÇç¨ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-
ñ¹ å³ñμ»ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
ÉáõÍÙ³ÝÁ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³μ»ñáõÙ 
Ðá·³μ³ñÓ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á, áñÇ Ï³½ÙÇ 
Ù»ç Ï³ñáÕ »Ý ÙïÝ»É èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, 
·Çï³Ï³Ý ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 
áÉáñïÝ»ñÇ, ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ   
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ:   Ðá·³μ³ñÓ³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ 
·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
Ñ³ëï³ïíáÕ ¹ñáõÛÃáí: 

                     Ðá·³μ³ñÓ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ª Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
ÉáõÍÙ³ÝÁ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý 
óáõó³μ»ñáõÙÁ, áõëáõÙÝ³·Çï³Ï³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, ÷áñÓ³ùÝÝ³Ï³Ý ¨ 
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, Ýáñ³·áõÛÝ 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ, ÏñÃ³Ï³Ý 
¨ ·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ 
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ:   

                   Ðá·³μ³ñÓ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á`  
                    - Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 

Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý 
é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ 
ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ, ·Çï³Ï³Ý ¨ 
ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³ÛÇ 
³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, 

                   - Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ýáñ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ 
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- в случае возникновения 
вакансий на должность ректора 
Университета может рассматривать 
выдвинутые кандидатуры и 
предлагать их для избрания Общим 
собранием (конференцией) 
Университета;  

-  участвует в решении 
вопросов, связанных с долевым 
участием Университета в 
коммерческих и некоммерческих 
организациях, приобретением акций 
различных организаций, 
вступлением Университета в 
различные союзы и ассоциации; 

- принимает меры по 
реализации и финансированию 
перспективных инициатив и 
нововведений в образовательной и 
научной деятельности 
Университета; 

- содействует заключению 
Университетом договоров с 
предприятиями, учреждениями, 
организациями различных форм 
собственности на подготовку, 
переподготовку специалистов; 

-   содействует в выделении 
Университету дополнительных 
средств и установлении 
дополнительных льгот; 

- оказывает Университету 
помощь в финансировании 
строительства, капитального и 
текущего ремонта зданий, 
сооружений, в приобретении 
необходимого учебного и научного 
оборудования; 

- содействует заключению 
договоров с иностранными 
партнерами о совместной научной и 
образовательной деятельности; 

- принимает участие в 
финансировании зарубежных 
стажировок обучающихся,  
преподавателей и научных 
сотрудников Университета, а также  
в приглашении иностранных 
ученых и специалистов; 

-    представляет интересы 
Университета в органах 
исполнительной власти, 
общественных и международных 
организациях, средствах массовой 
информации, а также в отношениях 
с другими образовательными и 

Çñ³·áñÍÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý, 
·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ýáñ Ó¨»ñÇ 
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý, Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
·Çï³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ 
½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñ, 

                   - ³ç³ÏóáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ¨ 
ÏÇñ³é³Ï³Ý ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ 
·Çï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ 
ÇÝï»·ñ³óÙ³ÝÁ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ 
·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ïááå»ñ³óÇ³ÛÇÝ, 

                   - Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ é»ÏïáñÇ å³ßïáÝÁ 
Ã³÷áõñ ÙÝ³Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ 
ùÝÝ³ñÏ»É ³é³ç³¹ñí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ 
¨ Ýñ³Ýó ³é³ç³ñÏ»É Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇ ¥ÏáÝý»ñ³ÝëÇ¤ 
ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ, 

                   - Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ¨  áã 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
μ³ÅÝ»Ù³ë³ÛÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í, ï³ñμ»ñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 
Ó»éùμ»ñÙ³Ý, Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ` ï³ñμ»ñ 
ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñáõÙ  
ÙÇ³íáñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ, 

                   - ÙÇçáóÝ»ñ ¿  Ó»éÝ³ñÏáõÙ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ 
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ ¨ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Çñ³·áñÍÙ³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 
áõÕÕáõÃÛ³Ùμ, 

                   - ³ç³ÏóáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ 
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ Ó¨»ñÇ 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ, 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃáõÛÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý, 
í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý  í»ñ³μ»ñÛ³É 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³ÝÁ, 

                    - ³ç³ÏóáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ 
Éñ³óáõóÇã ÙÇçáóÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³ÝÁ ¨ 
Éñ³óáõóÇã ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, 

                   -  Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ 
óáõó³μ»ñáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ß»Ýù»ñÇ, 
Ï³éáõÛóÝ»ñÇ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ ÁÝÃ³óÇÏ 
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý, 
³ÝÑñ³Å»ßï ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý 
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó»éùμ»ñÙ³Ý ·áñÍáõÙ,

                   - ³ç³ÏóáõÙ ¿ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 
·Çï³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý 
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ 
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научными учреждениями и 
отдельными гражданами. 
Иные функции и порядок 

деятельности Попечительского совета 
устанавливаются утвержденным Ученым 
советом положением. 

 

ÏÝùÙ³ÝÁ, 
                  - Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 

ëáíáñáÕÝ»ñÇ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ 
·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇª 
³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ëï³Å³íáñÙ³Ý 
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ññ³íÇñÙ³ÝÁ, 

                   - Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ß³Ñ»ñÁ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, 
½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÉ ÏñÃ³Ï³Ý 
¨ ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ¨ ³é³ÝÓÇÝ 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: 

                  Ðá·³μ³ñÓ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³ÛÉ 
·³ñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ¹ñáõÛÃáí:

 
5.6        В Университете могут создаваться 

другие советы по различным 
направлениям деятельности. Порядок 
создания и деятельности, состав и 
полномочия этих советов определяются 
положениями и правилами, принятыми в 
установленном порядке. 

 

5.6          Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ëï»ÕÍí»É  
³ÛÉ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ` ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ï³ñμ»ñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Û¹ 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·Á, Ï³½ÙÁ ¨ 
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ÁÝ¹áõÝí³Í 
¹ñáõÛÃÝ»ñáí ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñáí: 

 
5.7              Непосредственное управление 

деятельностью Университета 
осуществляет ректор.  

Ректор несет ответственность за 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов, руководство 
образовательной, научной, 
методологической, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью Университета, исполнение 
законодательства Российской Федерации  
и Республики Армения, реализацию 
решений органов государственной власти, 
и в части обеспечения выполнения 
указанных задач осуществляет функции 
представителя государств - учредителей  в 
Университете. 

Ректор: 
   - руководит образовательной, 

научной, производственной, 
хозяйственной, финансовой, 
международной и иной деятельностью 
Университета; 

   - созывает и проводит заседания 

5.7            Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ é»ÏïáñÁ:  

               è»ÏïáñÁ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ μ³ñÓñ 
áñ³Ï³íáñÙ³Ùμ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý, Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ÏñÃ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý, Ù»Ãá¹áÉá·Ç³Ï³Ý, 
¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ 
Ï³½Ù³Ï»ñåã³-ïÝï»ë³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÙ³Ý, 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý, å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  ¨ Ýßí³Í 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý 
³å³ÑáíÙ³Ý Ù³ëáí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ÑÇÙÝ³¹Çñ  
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ 
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ: 

             è»ÏïáñÁ` 
- Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 

ÏñÃ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, 
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Ученого совета Университета; 
   - обеспечивает исполнение решений  

Ученого совета и  Общего собрания 
(конференции) Университета; 

   -  представляет один раз в год отчет 
Ученому совету о деятельности 
Университета; 

     -  принимает акты, 
регламентирующие деятельность 
Университета; 

    - утверждает структуру и штатное 
расписание Университета; 

    - определяет полномочия 
руководящего состава Университета, 
организует работу иных органов 
управления Университетом  и его 
структурных подразделений; 

           -  утверждает положения о 
структурных подразделениях и определяет 
должностные обязанности  работников 
Университета; 

- представляет  на утверждение 
Ученого совета Университета кандидатуры 
проректоров, ученого секретаря, главного 
редактора Издательства Университета, 
главного бухгалтера; 

    - представляет Университет без 
доверенности в отношениях с другими 
предприятиями, организациями и 
учреждениями всех форм собственности и 
физическими лицами в Российской 
Федерации, Республике Армения и за 
рубежом; 

   -    заключает (расторгает) трудовые 
договора (контракты);  

    - приостанавливает решения Совета 
структурного подразделения, если они 
противоречат законодательству 
Российской Федерации  и Республики 
Армения или настоящему Уставу. 

Права и обязанности ректора, его 
компетенция в области управления 
Университетом, материальные гарантии и 
стимулирование деятельности 
определяются действующим 
законодательством Российской Федерации 
и Республики Армения, настоящим 
Уставом, а также утверждаемым Ученым 
советом положением о статусе ректора. 

Ректор Университета избирается 
путем тайного голосования на Общем 
собрании (конференции) на срок до 5 лет 
по результатам обсуждения программ 
претендентов (претендента) на должность 
ректора.  

Утверждение кандидатуры, 

ïÝï»ë³Ï³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, 
-  Ññ³íÇñáõÙ  ¨ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ÝÇëï»ñÁ, 
- ³å³ÑáíáõÙ ¿ ¶Çï³Ï³Ý 

ËáñÑñ¹Ç ¨ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ÅáÕáíÇ ¥ÏáÝý»ñ³ÝëÇ¤ áñáßáõÙÝ»ñÇ 
Çñ³·áñÍáõÙÁ, 
- ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù 

Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, 
- ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ 
³Ïï»ñ, 
- Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 

Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ Ñ³ëïÇù³óáõó³ÏÁ, 
- áñáßáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 

Õ»Ï³í³ñ Ï³½ÙÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ 
³ßË³ï³ÝùÁ, 
- Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 

ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ 
¨ áñáßáõÙ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
å³ßïáÝ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
- Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý 

ËáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 
åñáé»ÏïáñÝ»ñÇ, ·Çï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñÇ, 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ðñ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý 
·ÉË³íáñ ËÙμ³·ñÇ, ·ÉË³íáñ 
Ñ³ßí³å³ÑÇ  Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ, 
- ³é³Ýó ÉÇ³½áñ³·ñÇ 

Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¨ 
³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
μáÉáñ Ó¨»ñÇ ³ÛÉ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,  
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ 
¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï 
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,  
-  ÏÝùáõÙ ¿ ¥ÉáõÍáõÙ ¿¤ 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ 
¥ÏáÝïñ³ÏïÝ»ñ¤, 
- Ï³ë»óÝáõÙ ¿ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 

ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ÊáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÁ, 
»Ã» ¹ñ³Ýù Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ 
ëáõÛÝ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ:  

                 è»ÏïáñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ Ýñ³ 
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÁ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
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избранной на должность ректора, 
осуществляется соответствующими 
органами государственной власти 
Российской Федерации  и Республики 
Армения.   

Сроки  и   процедура   проведения  
выборов  ректора,   порядок выдвижения  
кандидатур   на  должность   ректора   и  
требования   к   ним определяются 
утверждаемым Ученым советом 
Университета положением. 

 

»ñ³ßËÇùÝ»ñÁ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ËÃ³ÝáõÙÁ áñáßíáõÙ »Ý èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ, ëáõÛÝ 
Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó 
Ñ³ëï³ïí³Í é»ÏïáñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ 
Ù³ëÇÝ ¹ñáõÛÃáí: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ é»ÏïáñÝ 
ÁÝïñíáõÙ ¿ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíáõÙ 
¥ÏáÝý»ñ³ÝëáõÙ)` ÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùμ, 
5 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí` é»ÏïáñÇ å³ßïáÝÇ 
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ¥Ã»ÏÝ³ÍáõÇ) Íñ³·ñ»ñÇ 
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:  

è»ÏïáñÇ å³ßïáÝáõÙ ÁÝïñí³Í 
Ã»ÏÝ³ÍáõÇ  Ñ³ëï³ïáõÙÝ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿  èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: 

è»ÏïáñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý 
³ÝóÏ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ 
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á, é»ÏïáñÇ å³ßïáÝÇ 
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ 
Ýñ³Ýó  Ý»ñÏ³Û³óíáÕ  å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó 
Ñ³ëï³ïíáÕ ¹ñáõÛÃáí: 

 
5.8         Текущие вопросы деятельности 

Университета периодически 
рассматриваются на заседаниях 
ректората, который является 
совещательным органом при ректоре.  
Состав ректората и порядок его работы 
утверждается приказом ректора. 
Положение о ректорате утверждается 
Ученым советом Университета. Решения 
ректората носят рекомендательный 
характер и принимаются к исполнению 
приказом ректора.   

 

5.8       Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ñó»ñÁ å³ñμ»ñ³μ³ñ 
ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý é»Ïïáñ³ïÇ ÝÇëï»ñÇÝ, 
áñÁ é»ÏïáñÇÝ ÏÇó ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý 
Ù³ñÙÇÝ ¿: è»Ïïáñ³ïÇ Ï³½ÙÁ ¨  
³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿  
é»ÏïáñÇ Ññ³Ù³Ýáí: è»Ïïáñ³ïÇ 
Ù³ëÇÝ ¹ñáõÛÃÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ÏáÕÙÇó: è»Ïïáñ³ïÇ áñáßáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý μÝáõÛÃ ¨ 
Çñ³·áñÍíáõÙ »Ý é»ÏïáñÇ Ññ³Ù³Ýáí:  

 
5.9           Проректора принимаются на работу 

ректором по трудовому договору 
(контракту), срок окончания которого 
совпадает со сроком окончания 
полномочий ректора. 

Распределение обязанностей между 
проректорами устанавливается приказом 
ректора Университета, который доводится 
до сведения всего коллектива. 

 

  5.9        äñáé»ÏïáñÝ»ñÝ ³ßË³ï³ÝùÇ »Ý 
ÁÝ¹áõÝíáõÙ é»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó` 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí 
¥ÏáÝïñ³Ïïáí), áñÇ ³í³ñïÙ³Ý 
Å³ÙÏ»ïÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ é»ÏïáñÇ 
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Å³ÙÏ»ïÇ 
³í³ñïÇ Ñ»ï: 

äñáé»ÏïáñÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ßËáõÙÁ 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ é»ÏïáñÇ 
Ññ³Ù³Ýáí, áñÁ Í³ÝáõóíáõÙ ¿  áÕç 
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ÏáÉ»ÏïÇíÇÝ:  
 

5.10    В структурных подразделениях 
Университета, осуществляющих 
образовательную и (или) научную 
деятельность, по решению Ученого совета 
могут создаваться выборные 
представительные органы - советы.             

                     Порядок создания и деятельности, 
состав и полномочия совета структурного 
подразделения определяются Ученым 
советом Университета. 

 

5.10       ÎñÃ³Ï³Ý ¨ ¥Ï³Ù¤ ·Çï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùμ Ï³ñáÕ »Ý ëï»ÕÍí»É 
ÁÝïñáíÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ` ËáñÑáõñ¹Ý»ñ:  

                   Î³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ËáñÑñ¹Ç ëï»ÕÍÙ³Ý 
¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  Ï³ñ·Á, Ï³½ÙÁ ¨ 
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ÏáÕÙÇó: 

 
5.11    Должности ректора, проректоров, 

руководителя (директора) филиала и 
деканов факультетов могут быть заняты 
лицами, отвечающими требованиям, 
предъявляемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и Республики Армения  к данной 
должности. Лица, переставшие 
соответствовать этим требованиям, 
освобождаются от занимаемой должности 
и переводятся с их согласия на иные 
должности, соответствующие их 
квалификации. 

По представлению Ученого совета 
Университета соответствующие органы 
государственной власти Российской 
Федерации  и Республики Армения вправе 
установить индивидуальный срок 
пребывания в должности ректора в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения в области образования. 

Для других руководящих 
должностей индивидуальный срок 
пребывания в должности может 
устанавливать ректор по представлению 
Ученого совета Университета. 

 

5.11      è»ÏïáñÇ, åñáé»ÏïáñÝ»ñÇ, 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Õ»Ï³í³ñÇ ¥ïÝûñ»ÝÇ) ¨ 
ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹»Ï³ÝÝ»ñÇ 
å³ßïáÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ½μ³Õ»óÝ»É ³ÛÝ 
³ÝÓÇÝù, áíù»ñ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý 
ïíÛ³É å³ßïáÝÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ²ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áñáÝù  
³ÛÉ¨ë ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ³Û¹ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ³½³ïíáõÙ »Ý 
½μ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇó ¨ Çñ»Ýó 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ ÷áË³¹ñíáõÙ »Ý 
Çñ»Ýó áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ³ÛÉ å³ßïáÝÝ»ñÇ: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ý»É 
é»ÏïáñÇ å³ßïáÝÁ ½μ³Õ³óÝ»Éáõ 
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Å³ÙÏ»ï` ÏñÃáõÃÛ³Ý 
áÉáñïáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

                     ØÛáõë Õ»Ï³í³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ å³ßïáÝÁ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ 
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Å³ÙÏ»ï Ï³ñáÕ ¿ 
ë³ÑÙ³Ýí»É é»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó`  
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ: 

 
6. КОЛЛЕКТИВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
6. Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ ÎàÈºÎîÆìÀ 

 
6.1           Коллектив    Университета  

составляют   обучающиеся и работники 
Университета. 

6.1             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÉ»ÏïÇíÁ 
Ï³½ÙáõÙ »Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ëáíáñáÕÝ»ñÁ 
¨ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ: 
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Трудовые и социально-экономические 
отношения в коллективе Университета 
решаются на основе законодательства 
Российской Федерации  и Республики 
Армения, а также в рамках коллективного 
договора, принятие и реализация которого 
определяются  законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения. 

 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÉ»ÏïÇíÇ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý  
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ÏáÉ»ÏïÇí å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, áñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¨ 
Çñ³·áñÍáõÙÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ: 

 
6.2    К обучающимся в Университете 

относятся студенты, аспиранты, соискатели, 
слушатели и другие категории обучающихся. 

Студентом является лицо, в 
установленном порядке зачисленное 
приказом ректора в Университет для 
обучения по образовательной программе 
высшего профессионального образования. 
Студент получает высшее профессиональное 
образование по избранной специальности в 
пределах соответствующего 
государственного образовательного 
стандарта путем освоения соответствующей 
образовательной программы высшего 
профессионального образования. 

Аспирантом является лицо, которое 
имеет высшее профессиональное 
образование, обучается в аспирантуре и 
подготавливает диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук.  

Слушателями Университета 
являются лица, обучающиеся: 

а) в Центре довузовского 
образования; 

б) в структурных 
подразделениях повышения 
квалификации и переподготовки 
специалистов; 

в) в другом высшем учебном 
заведении, если они параллельно 
получают второе высшее 
профессиональное образование. 
Правовое положение слушателей в 

отношении получения образовательных 
услуг соответствует статусу студента 
Университета соответствующей формы 
обучения. 

Зачисление лиц в студенты, 
аспиранты, соискатели, слушатели и 
другие категории обучающихся 
Университета для получения образования 
соответствующего уровня осуществляется 

6.2            Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ëáíáñáÕÝ»ñÝ »Ý 
Ñ³Ù³ñíáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ, 
³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÁ, Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÁ, 
áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç ëáíáñáÕÝ»ñÁ: 

àõë³ÝáÕ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÁ, 
áí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí é»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó 
Ññ³Ù³Ý³·ñí»É ¿` Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí 
ëáíáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: àõë³ÝáÕÁ 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ÁÝïñí³Í 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ  ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ 
Ûáõñ³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: 

²ëåÇñ³Ýï ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ 
³ÝÓÁ, áí áõÝÇ μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ, ëáíáñáõÙ ¿ 
³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ ¨ 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ·ÇïáõÃÛ³Ý 
Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý 
Ñ³Ûó»Éáõ ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ ëáíáñáõÙ 
»Ý` 

³) Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý Î»ÝïñáÝáõÙ, 

μ) áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ, 

·)  ³ÛÉ μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, 
»Ã»  ½áõ·³Ñ»é ëï³ÝáõÙ »Ý »ñÏñáñ¹  
μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛáõÝ: 

ÎñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ëï³Ý³Éáõ ³éáõÙáí  áõÝÏÝ¹ñÇ 
Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ó¨Ç 
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на основании приказа ректора. Для лиц, 
принятых для одновременного освоения 
двух основных образовательных программ 
высшего профессионального образования 
в одном или разных высших учебных 
заведениях, в приказе о зачислении в 
слушатели могут устанавливаться условия 
посещения учебных занятий, проведения 
практик и аттестаций. 

 

áõë³ÝáÕÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇÝ: 
àõë³ÝáÕÝ»ñÇ, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ, 

Ñ³Ûóáñ¹Ý»ñÇ, áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç 
ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáõÙÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ é»ÏïáñÇ Ññ³Ù³ÝÇ 
ÑÇÙ³Ý íñ³: ÜáõÛÝ Ï³Ù ï³ñμ»ñ 
μ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 
»ñÏáõ μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý  ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áñå»ë 
áõÝÏÝ¹Çñ ÁÝ¹áõÝí³Í ³ÝÓ³Ýó Ññ³Ù³ÝÇ 
Ù»ç Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ýí»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý  
å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³×³Ë»Éáõ, 
åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: 

 
6.3             Социальные гарантии, льготы, права, 

обязанности, меры поощрения и 
ответственности обучающихся 
устанавливаются законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения, положениями и правилами, 
принятыми Ученым советом Университета 
и ректором, а также иными актами, 
регламентирующими деятельность 
Университета.  

Университет в пределах имеющихся 
бюджетных и внебюджетных средств 
самостоятельно разрабатывает и реализует 
меры социальной поддержки студентов, в 
том числе устанавливает в зависимости от 
их материального положения и 
академических успехов стипендии, 
пособия и другие социальные выплаты в 
соответствии с положениями, 
утвержденными Ученым советом 
Университета. 

 

6.3   êáíáñáÕÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
»ñ³ßËÇùÝ»ñÁ, ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
Ëñ³ËáõëÙ³Ý áõ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ, 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ¨ 
é»ÏïáñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñáí 
áõ Ï³ÝáÝÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ ³ÛÉ ³Ïï»ñáí: 

²éÏ³ μÛáõç»ï³ÛÇÝ ¨ 
³ñï³μÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ 
ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ùß³ÏáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
³ç³ÏóáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇó ¨ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý 
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ï³Ëí³Í 
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñ, 
Ýå³ëïÝ»ñ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ÛÉ 
í×³ñáõÙÝ»ñ` ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
6.4  В соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики 
Армения студент может быть отчислен из 
Университета: 

- по собственному желанию; 
- в связи с переводом в другой 

вуз; 
- по состоянию здоровья на 

6.4        èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
áõë³ÝáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ»é³óí»É 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇó` 

 Çñ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùμ. 
 ³ÛÉ μáõÑ ï»Õ³÷áËí»Éáõ 

Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ. 
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основании справки ВКК; 
- за академическую 

неуспеваемость; 
- за нарушение условий договора 

(для обучающихся на платной 
основе); 

- за нарушение Устава 
Университета; 

- за нарушение правил 
внутреннего распорядка 
Университета. 

За академическую неуспеваемость 
отчисляются студенты: 

- не сдавшие в сессию экзамены 
по трем и более дисциплинам; 

- не ликвидировавшие в 
установленные сроки 
академическую задолжность; 

- получившие 
неудовлетворительную оценку 
при пересдаче одной и той  же 
дисциплины аттестационной 
комиссии. 

Отчисление студента Университета 
за нарушение обязанностей, 
предусмотренных Уставом Университета и 
правилами внутреннего распорядка, 
производится после получения от него 
объяснения в письменном виде. 
Дисциплинарное взыскание вплоть до 
отчисления применяется не позднее, чем 
через шесть месяцев со дня совершения, не 
считая времени болезни, каникул, отпуска 
по беременности и родам. 

Отчисление по собственному 
желанию производится в срок не более 
месяца с момента подачи студентом 
заявления. 

 

 ³éáÕçáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÇó »ÉÝ»Éáí` 
´ìÐ-Ç ï»Õ»Ï³ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³. 

 ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý í³ï 
³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí. 

 å³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (í×³ñáíÇ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ¤. 

 Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëï»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ. 

 Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ý»ñùÇÝ 
Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ 
Ë³Ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

                    ²Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý í³ï 
³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí 
Ñ»é³óíáõÙ »Ý ³ÛÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ, áñáÝù ` 

 ùÝÝ³ßñç³ÝáõÙ ã»Ý Ñ³ÝÓÝ»É 
ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñ»ù ¨ ³í»ÉÇ 
³é³ñÏ³Ý»ñáí. 

 ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ã»Ý 
Ù³ñ»É ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý å³ñïùÁ. 

  ëï³ó»É »Ý áã μ³í³ñ³ñ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ 
³é³ñÏ³Ý ³ï»ëï³íáñÙ³Ý 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ í»ñ³Ñ³ÝÓÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï: 

            àõë³ÝáÕÇ Ñ»é³óáõÙÁ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃ³Ùμ ¨ 
Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí 
Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ª 
Ýñ³ÝÇó ·ñ³íáñ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝ 
ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá: 
              Ð»é³óáõÙÁ Çñ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùμ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó 
¹ÇÙáõÙ ï³Éáõ ûñí³ÝÇó áã áõß, ù³Ý Ù»Ï 
³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 

 
6.5    В Университете предусматриваются 

должности научно-педагогического 
(профессорско-преподавательский состав, 
научные работники), инженерно-
технического, административно-
хозяйственного, производственного, 
учебно-вспомогательного и иного 
персонала.  

К профессорско-преподавательским 
должностям относятся должности декана 
факультета, заведующего кафедрой, 
профессора, доцента, старшего 
преподавателя, преподавателя и 
ассистента. 

Замещение всех должностей 
научно-педагогических работников в 

6.5   Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í 
»Ý ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
¥åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÁ, 
·Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ), 
ÇÝÅ»Ý»ñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, 
í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, 
áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï ¨ ³ÛÉ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ  
å³ßïáÝÝ»ñ:  

äñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý 
å³ßïáÝÝ»ñÝ »Ý` ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³ÝÁ, 
³ÙμÇáÝÇ í³ñÇãÁ, åñáý»ëáñÁ, ¹áó»ÝïÁ, 
³í³· ¹³ë³ËáëÁ, ¹³ë³ËáëÁ ¨ 
³ëÇëï»ÝïÁ:  
           ´áÉáñ ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ å³ßïáÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ÉñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 
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Университете производится на конкурсной 
основе и по трудовому договору 
(контракту), заключаемому на срок до 5 
лет. При замещении должностей научно-
педагогических работников заключению 
трудового договора (контракта) 
предшествует конкурсный отбор. 

Порядок замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава 
и научных работников  принимается 
Ученым советом на основании 
утвержденных соответствующими 
органами государственной власти  
Российской Федерации  и Республики 
Армения  правил. 

 

ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ·áí ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
å³ÛÙ³Ý³·ñáí ¥ÏáÝïñ³Ïïáí), áñÁ 
ÏÝùíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 5 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí: 
¶Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
å³ßïáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 
¥ÏáÝïñ³ÏïÇ) ÏÝùÙ³ÝÁ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ 
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ: 

   ¶Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ 
¨ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
å³ßïáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý Ï³ñ·Ý 
ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
ÏáÕÙÇó`  èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å»ï³Ï³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ  ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í 
Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:  

 
6.6    Научно-педагогические работники 

Университета пользуются правами и 
выполняют обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  
и Республики Армения, настоящим 
Уставом и иными актами Университета. 

 

6.6    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÝ 
û·ïíáõÙ »Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó ¨ ÏñáõÙ »Ý 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ` èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ, 
ëáõÛÝ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ÛÉ ³Ïï»ñÇÝ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 

 
6.7      К педагогической деятельности в 

Университете допускаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование 
(бакалавры, дипломированные 
специалисты, магистры). В объявлениях о 
конкурсе Университет вправе 
устанавливать требования к уровню 
высшего образования и стажу работы по 
специальности. Образовательный ценз 
указанных лиц подтверждается 
документами о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации. 

 

6.7   Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ 
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 
³ÝÓÇÝù (μ³Ï³É³íñÝ»ñ, 
¹ÇåÉáÙ³íáñí³Í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ, 
Ù³·ÇëïñáëÝ»ñ): ØñóáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ 
Çñ³íáõÝù áõÝÇ ë³ÑÙ³Ý»É μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ ¨ 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùμ ³ßË³ï»Éáõ 
ëï³ÅÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ: 
Üßí³Í ³ÝÓ³Ýó ÏñÃ³Ï³Ý ó»Ý½Á 
Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ ¥Ï³Ù) 
áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí:

 
6.8    Для работников Университета, 

осуществляющих педагогическую 
деятельность (далее - педагогические 
работники), продолжительность рабочего 
времени и ежегодного оплачиваемого 
отпуска устанавливается в соответствии с 
трудовым законодательством Российской 
Федерации и Республики Армения и 
коллективным договором Университета.  

 

6.8   Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
¥³ÛëáõÑ»ï` Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
³ßË³ïáÕÝ»ñ) Ñ³Ù³ñ 
³ßË³ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ   ¨ ³Ù»Ý³ÙÛ³ 
í×³ñáíÇ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 
ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
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ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ÏáÉ»ÏïÇí å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
6.9    Учебная нагрузка для 

педагогических работников 
устанавливается Университетом 
самостоятельно в зависимости от их 
квалификации и профиля кафедры в 
размере до 900 часов в учебном году.  

Расчет предельной численности 
профессорско-преподавательского состава 
по дневной форме обучения производится 
исходя из среднего соотношения, 
устанавливаемого законодательством 
Российской Федерации и Республики 
Армения. 

 

6.9      Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿  
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÇÝùÝáõñáõÛÝ` 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Çñ»Ýó 
áñ³Ï³íáñÙ³Ùμ ¨ ³ÙμÇáÝÇ 
áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ùμ, ÙÇÝã¨ 900 Å³ÙÇ 
ã³÷áíª áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ Ù»ç:           

                     àõëÙ³Ý ó»ñ»Ï³ÛÇÝ Ó¨Ç 
åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ 
³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³ÏÇ Ñ³ßí³ñÏÝ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ª »ÉÝ»Éáí 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³ÝíáÕ ÙÇçÇÝ 
Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÇó: 

 
6.10    Права и обязанности 

административно-хозяйственного, 
инженерно-технического, 
производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала 
Университета определяются 
законодательством о труде Российской 
Федерации и Республики  Армения, 
настоящим Уставом, правилами 
внутреннего распорядка Университета и 
должностными инструкциями. Трудовые 
отношения указанной категории 
работников регулируются на основании 
трудового договора (контракта). 

 

6.10   Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý, ÇÝÅ»Ý»ñ³-
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, 
áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï ¨   ³ÛÉ 
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ, 
ëáõÛÝ Î³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùμ, 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ý»ñùÇÝ 
Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí ¨ 
å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáí: 
²ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ýßí³Í ËÙμ»ñÇ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ¥ÏáÝïñ³ÏïÝ»ñáí): 

 
6.11    Работникам Университета за успехи 

в учебной, методической, научной, 
воспитательной работе и другой 
деятельности устанавливаются различные 
формы морального и материального 
поощрения. 

 

6.11   Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ 
ÏñÃ³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý, 
¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ³ÛÉ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý  μ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ëñ³ËáõëÙ³Ý ï³ñμ»ñ 
Ó¨»ñ:   

 

7. ЭКОНОМИКА УНИВЕРСИТЕТА 

 

 
7. Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ îÜîºêàôÂÚàôÜÀ 

 
7.1    Учредители передают Университету 

на праве, определяемом соглашением о 
создании и условиях деятельности 
Университета здания, сооружения, 

7.1   ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ëé»ÕÍÙ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ³íÝáõÝùáí 
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студенческие общежития, земельные 
участки, готовые объекты, с целью 
размещения учебного корпуса, а также 
спортивных, лечебно-профилактических, 
культурных и других учреждений. 

 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ »Ý ÷áË³ÝóáõÙ ß»Ýù»ñ, 
ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áõë³ÝáÕ³Ï³Ý 
Ñ³Ýñ³Ï³ó³ñ³ÝÝ»ñ, ÑáÕ³Ù³ë»ñ, 
å³ïñ³ëïÇ ûμÛ»ÏïÝ»ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëåáñï³ÛÇÝ, 
μáõÅåñáýÇÉ³ÏïÇÏ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ 
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: 

 
7.2   За Университетом закрепляются в 

постоянное (бессрочное) пользование 
земельные участки, выделенные ему в 
установленном порядке. 

7.2     Համալսարանին մշտական 

(անժամկետ) օգտագործման 

իրավունքով ամրացվում են 

սահմանված կարգով տրամադրվող 

հողամասեր: 
7.3    Государственное имущество, 

переданное Университету, может 
отчуждаться в порядке и на условиях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения. Отчуждение может 
производиться при обоюдном согласии 
соответствующих органов 
государственной власти Российской 
Федерации и Республики Армения без 
нарушения имущественного паритета 
сторон. 

 

7.3    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ ÷áË³Ýóí³Í 
å»ï³Ï³Ý ·áõÛùÁ Ï³ñáÕ ¿ ûï³ñí»É 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí: úï³ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ 
Çñ³Ï³Ý³óí»É èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` ³é³Ýó 
ÏáÕÙ»ñÇ ·áõÛù³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý 
¥å³ñÇï»ïÇ) Ë³ËïÙ³Ý: 

 
7.4   Имущество, приобретенное 

Университетом за счет средств, 
полученных от разрешенных видов 
деятельности, поступает в 
самостоятельное распоряжение 
Университета и учитывается  на отдельном 
балансе. 

 

7.4    ¶áõÛùÁ, áñÁ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ó»éù ¿ 
μ»ñáõÙ ÃáõÛÉ³ïñí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ï»ë³ÏÝ»ñÇó ëï³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó 
³ÝóÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
ïÝûñÇÝÙ³Ý ¨ Ñ³ßí³éíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ 
Ñ³ßí»ÏßéáõÙ: 

 

7.5   Университет вправе выступать в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения в качестве арендатора и (или) 
арендодателя  закрепленного имущества и 
земельных участков.  

 

7.5    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ 
Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ áñå»ë ³Ùñ³·ñí³Í ·áõÛùÇ 
¨ ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ í³ñÓ³ïáõ ¨ ¥Ï³Ù) 
í³ñÓ³Ï³É:   

 
7.6   Университет несет ответственность 

за сохранность и эффективное 
использование закрепленного  имущества.  

 

7.6    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ 
³Ùñ³·ñí³Í ·áõÛùÇ  å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  

 
7.7   Университет отвечает по своим 

обязательствам средствами, находящимися 
в его распоряжении. При их 
недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам 

7.7    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Çñ ïÝûñÇÝÙ³Ý ï³Ï 
·ïÝíáÕ ÙÇçáóÝ»ñáí:  ¸ñ³Ýó áã 
μ³í³ñ³ñ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ 
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Университета несут собственники 
соответствующего имущества в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения.  

 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
ûÅ³Ý¹³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý 
ÏñáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áõÛùÇ 
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ` èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ý¹ñáõÃÛ³Ùμ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 

 
7.8    Финансовое обеспечение 

деятельности Университета 
осуществляется:  

        а)  соответствующими 
органами государственной власти 
Российской Федерации  и Республики 
Армения на паритетных началах, в том 
числе в форме субсидий за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете 
Российской Федерации и в 
государственном бюджете Республики 
Армения на образование и науку; 

б) национальными и 
международными научными и 
образовательными фондами, программами, 
осуществляющими финансовую 
поддержку научно-исследовательских 
проектов и проектов в области образования 
на конкурсной основе; 

в) получаемыми в 
благотворительных целях средствами; 

г) добровольными и целевыми 
взносами юридических и физических лиц, 
в том числе иностранных попечителей, 
неправительственных фондов, 
общественных организаций и т.д.; 

д) средствами, получаемыми 
от платной образовательной и иной, 
приносящей доход деятельности, а также 
другими, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации 
и Республики Армения источниками. 

 

7.8   Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ` 

 ³¤ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý  
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí` ³Û¹ 
ÃíáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý 
¹³ßÝ³ÛÇÝ μÛáõç»áõÙ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý μÛáõç»áõÙ 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ` 
Éñ³Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ Ó¨áí,  

                      μ) ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
·Çï³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý 
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñáí, ÙñóáõÃ³ÛÇÝ 
ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ 
ÏñÃáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ Ý³Ë³·Í»ñÇÝ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Íñ³·ñ»ñáí, 

·) μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ëï³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó, 

¹) Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ¨ 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ï³Ù³íáñ ¨ 
Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó` ³Û¹ 
ÃíáõÙ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý 
Ñá·³μ³ñÓáõÝ»ñÇó, áã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý  
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇó, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ³ÛÉÝ, 

») í×³ñáíÇ ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ 
»Ï³Ùï³μ»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó 
ëï³óí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨  
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ 
³ÕμÛáõñÝ»ñÇó: 

 
7.9    Финансирование образовательной 

деятельности в части реализации 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального, среднего, 
высшего и послевузовского 
профессионального образования 
осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов с учетом 

7.9             ÎñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ  ï³ññ³Ï³Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, 
ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¥ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, 
ï³ññ³Ï³Ý,  ÙÇçÝ³Ï³ñ·, μ³ñÓñ³·áõÛÝ 
¨ Ñ»ïμáõÑ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³ëáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μÛáõç»Ý»ñÇ 
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установленных государственных заданий 
по приему на основе государственных 
нормативов финансирования, 
определяемых в расчете на одного 
обучающегося и предусмотренных для 
соответствующих типов и видов 
образовательных учреждений. 

 

ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ` ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí, 
áñáÝù áñáßíáõÙ »Ý Ù»Ï ëáíáñáÕÇ 
Ñ³ßí³ñÏáí ¨ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý 
ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïÇå»ñÇ ¨ 
ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  

 
7.10    Университет осуществляет 

расходование бюджетных средств и 
средств иных источников финансирования 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и Республики 
Армения и иными актами. 

 

7.10             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ μÛáõç»ï³ÛÇÝ 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÛÉ 
³ÕμÛáõñÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëáõÙÝ  
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ 
³ÛÉ ³Ïï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
7.11    Привлечение Университетом 

дополнительных средств не влечет за 
собой снижения государственных 
нормативов финансирования и (или) 
размеров финансирования, 
предусмотренных в соответствующем 
бюджете. 

 

7.11    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Éñ³óáõóÇã 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ 
å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 
ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ  ¨ ¥Ï³Ù) 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μÛáõç»áí 
ë³ÑÙ³Ýí³Í ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ã³÷Ç 
Ýí³½»óÙ³ÝÁ: 

 
7.12    Университет по договорам с 

юридическими и (или) физическими 
лицами вправе осуществлять прием для 
обучения и подготовки специалистов 
соответствующего уровня образования с 
оплатой стоимости обучения, оказывать 
платные дополнительные образовательные 
услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными 
программами и государственными 
образовательными стандартами. 

Указанные виды деятельности не 
могут быть оказаны взамен и в рамках 
образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета. 

 
Стоимость обучения и размер 

оплаты за предоставление дополнительных 
образовательных услуг устанавливаются 
приказом ректором Университета с учетом 
утвержденной сметы доходов и расходов 
Университета.  

 

7.12    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 
¨ ¥Ï³Ù) ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí Çñ³íáõÝù áõÝÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÏñÃáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áõëáõó³ÝÙ³Ý ¨ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ` áõëÙ³Ý 
³ñÅ»ùÇ í×³ñÙ³Ùμ, Ù³ïáõó»É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñáí ¨ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý 
ã³÷áñáßÇãÝ»ñáí ãÝ³Ë³ï»ëí³Í 
í×³ñáíÇ Éñ³óáõóÇã ÏñÃ³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ:  

¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýßí³Í 
ï»ë³ÏÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ Ù³ïáõóí»É 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μÛáõç»Ý»ñÇ  
ÙÇçáóÝ»ñÇ  Ñ³ßíÇÝ   ýÇÝ³Ý³ë³íáñíáÕ 
ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÷áË³ñ»Ý ¨ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: 

àõëÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ ¨ Éñ³óáõóÇã 
ÏñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ïáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í³ñÓ³ïñÙ³Ý 
ã³÷Á ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
é»ÏïáñÇ Ññ³Ù³Ýáí` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³ëï³ïí³Í Í³Ëë»ñÇ 
Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ: 

 
7.13    Университет самостоятельно 

решает вопросы, связанные с заключением 
7.13             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ 

áñáßáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý, 
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договоров, определением обязательств и 
иных условий, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации  
и Республики Армения и своему Уставу. 

 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý ¨ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ Çñ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ 
ãÑ³Ï³ëáÕ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í Ñ³ñó»ñÁ: 

7.14    Университет в пределах имеющихся 
у него средств на оплату труда 
самостоятельно, в установленном порядке, 
на основании приказа ректора (в 
отдельных случаях по решению Ученого 
совета)  определяет размеры доплат и 
надбавок, премий и других выплат 
работникам Университета. 

 

7.14             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ, ³ßË³ï³ÝùÇ 
í³ñÓ³ïñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÇÝùÝáõñáõÛÝ, 
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí` é»ÏïáñÇ 
Ññ³Ù³ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¥³é³ÝÓÇÝ 
¹»åù»ñáõÙ` ¶Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
áñáßÙ³Ùμ¤ áñáßáõÙ ¿ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ Ñ³í»ÉáõÙÝ»ñÇ ¨ 
Ñ³í»É³í×³ñÝ»ñÇ, å³ñ·¨³ïñáõÙÝ»ñÇ ¨ 
³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ã³÷»ñÁ:  

 
7.15   Университет,  не в ущерб своей 

основной образовательной и научной 
деятельности, вправе осуществлять все 
виды не запрещенной законодательством 
Российской Федерации и Республики 
Армения предпринимательской и 
приносящей доход деятельности (включая 
внешнеэкономическую), в том числе:  

- оказание платных услуг 
библиотеки, вычислительной техники, 
оргтехники, транспорта и других видов 
оборудования;  

- оказание услуг по предоставлению 
в пользование спортивных залов и 
сооружений, концертного зала, объектов 
общественного питания, бассейна, 
предоставление услуг в области культуры 
и спорта; 

- организация туристической 
деятельности (в том числе 
международной), публичного показа кино- 
и видеофильмов; 

- организация общественного 
питания и досуга студенческой 
молодежи; 

- предоставление консультативных, 
лизинговых, информационных, 
телекоммуникационных, маркетинговых, 
рекламных, аудиторских, посреднических, 
сервисных,  архитектурно-проектных, 
архитектурно-планировочных,  
строительных  и транспортных работ, 
юридических и коммунальных услуг 
населению и юридическим лицам; 

- осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны и 
конфиденциальной информации, 

7.15      Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ áã Ç íÝ³ë Çñ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý,  Çñ³íáõÝù áõÝÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ 
ã³ñ·»Éí³Í Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ¨ 
»Ï³Ùáõï μ»ñáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 
¥Ý»ñ³éÛ³É ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý¤, ³Û¹ 
ÃíáõÙ` 

               - ·ñ³¹³ñ³ÝÇ, Ñ³ßíÇã ï»ËÝÇÏ³ÛÇ, 
Ï³½Ùï»ËÝÇÏ³ÛÇ, ïñ³ÝëåáñïÇ ¨ ³ÛÉ 
ï»ë³ÏÇ ë³ñù³íáñÙ³Ý í×³ñáíÇ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

            -  Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ×Ý»ñÇ ¨ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, 
Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ ¹³ÑÉÇ×Ç, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
ëÝÝ¹Ç ûμÛ»ÏïÝ»ñÇ, ÉáÕ³í³½³ÝÇ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ, 

           -    ½μáë³ßñçáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
¥³Û¹ ÃíáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ¤, ÏÇÝá- ¨ 
ï»ë³ýÇÉÙ»ñÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ óáõó³¹ñÙ³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, 

               -    Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ëÝÝ¹Ç  ¨ áõë³ÝáÕ 
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³ÝóÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, 

               - μÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ¨ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 
³ÝÓ³Ýó ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý, ÉÇ½ÇÝ·³ÛÇÝ,  
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý, 
Ñ»éáõëï³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý, 
Ù³ñù»ïÇÝ·³ÛÇÝ, ·áí³½¹³ÛÇÝ, 
³áõ¹Çïáñ³ÛÇÝ, ÙÇçÝáñ¹³ÛÇÝ, 
ëå³ë³ñÏÙ³Ý, 
×³ñï³ñ³å»ï³Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ, 
×³ñï³ñ³å»ï³Ñ³ï³Ï³·Í³ÛÇÝ, 
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý »õ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ¨ 
ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ,
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проведение специальных экспертиз 
предприятий в области защиты 
государственной тайны, проведение в 
установленном законом порядке работ в 
области разработки, создания, 
распространения и сертификации средств 
защиты информации, оказание услуг в 
области криптографической защиты 
информации; 

- осуществление издательской, 
типографской и полиграфической 
деятельности, оказание услуг в этой 
области, реализация собственной и 
приобретенной книгопечатной и другой 
издательской продукции;  

- реализация наукоемкой и 
программной продукции, производимой  
Университетом; 

- сдача в аренду основных фондов и 
имущества Университета;  

- участие за счёт средств и 
имущества, находящихся в  
самостоятельном распоряжении 
Университета в деятельности других 
предприятий, учреждений и организаций;  

- приобретение за счет средств, 
находящихся в самостоятельном 
распоряжении Университета и реализация 
ценных бумаг и получение доходов 
(дивидендов) по ним.    

       Виды деятельности, требующие в 
соответствии с законодательством 
лицензирования, осуществляются только 
после получения соответствующей 
лицензии. 

Университет осуществляет 
функции субъекта рынка в Российской 
Федерации и Республике  Армения в 
статусе резидента каждого из них. 

 

              - å»ï³Ï³Ý ·³ÕïÝÇùÇ ¨ 
ÏáÝýÇ¹»ÝóÇ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ ¥Ï³Ù¤ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, å»ï³Ï³Ý ·³ÕïÝÇùÇ 
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïáõÏ 
÷áñÓ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ, 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, ëï»ÕÍÙ³Ý, 
ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ ë»ñïÇýÇÏ³óÙ³Ý 
μÝ³·³í³éáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
³ÝóÏ³óáõÙ` ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í 
Ï³ñ·áí, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
·³ÕïÝ³·ñ³ÛÇÝ å³Ñå³ÝÙ³Ý 
μÝ³·³í³éáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ïáõóáõÙ, 

                   - Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý, ïå³·ñ³Ï³Ý 
¨ åáÉÇ·ñ³ýÇÏ ·áÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ïáõóáõÙ ³Û¹ μÝ³·³í³éáõÙ, 
ë»÷³Ï³Ý ¨ Ó»éùμ»ñ³Í ·ñ³ïå³Ï³Ý ¨ 
³ÛÉ Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
Çñ³óáõÙ, 

                   - Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó 
³ñï³¹ñíáÕ ·Çï³ï³ñ ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ 
³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óáõÙ,  

                  - Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýáÝ¹»ñÇ 
¨ ·áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝáõÙ,  

                  - Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
ïÝûñÇÝÙ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ 
·áõÛùÇ Ñ³ßíÇÝ ³ÛÉ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ, 

                  - Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
ïÝûñÇÝÙ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ñ³ßíÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ó»ñùμ»ñáõÙ »õ 
¹ñ³Ýó Çñ³óáõÙ ¨ ¹ñ³Ýóáí 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ  ¥ß³ÑáõÃ³μ³ÅÇÝÝ»ñÇ¤ 
ëï³óáõÙ, 

                     ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ, 
áñáÝù ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý 
ÉÇó»Ý½³íáñáõÙ, Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ý 
ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá: 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßáõÏ³ÛÇ 
ëáõμÛ»ÏïÇ   ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ` 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ  é»½Ç¹»ÝïÇ 
Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí:  

 
7.16   Университет вправе использовать 7.16   Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ  
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дополнительно привлеченные средства на 
его функционирование и развитие, 
осуществление образовательного процесса, 
в том числе приобретение предметов 
хозяйственного обихода, обустройство 
интерьера, проведение ремонтных работ, 
организацию досуга и отдыха членов 
коллектива, различные виды доплаты 
работникам и другие нужды. 

 

Éñ³óáõóÇã Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÝ 
û·ï³·áñÍ»É Çñ ·áñÍ»Éáõ  ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí, ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` 
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ó»éù μ»ñÙ³Ý, 
Ý»ñùÇÝ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý, í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý, 
ÏáÉ»ÏïÇíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ  Å³Ù³ÝóÇ ¨ 
Ñ³Ý·ëïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ 
Ñ³í»É³í×³ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:   

 

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

 
8. Ð²Þì²èàôØÀ, Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜÀ 

ºì ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚàôÜÀ 
 

8.1   Университет осуществляет 
оперативный бухгалтерский учет в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики 
Армения.  

 

8.1        Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
ûå»ñ³ïÇí Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 
Ñ³ßí³éáõÙ` èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý 
¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 

8.2   Формы бухгалтерской отчетности 
устанавливаются Министерством 
финансов Российской Федерации и 
Министерством финансов Республики 
Армения. Сроки предоставления 
квартальной и годовой бухгалтерской 
отчетности устанавливаются Федеральным 
агентством по образованию и 
Министерством образования и науки 
Республики Армения.   

 

8.2  Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý 
Ó¨»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý èáõë³ëï³ÝÇ 
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: 
ºé³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ ¨ ï³ñ»Ï³Ý 
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ 
¿ ÎñÃáõÃÛ³Ý ¹³ßÝ³ÛÇÝ 
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý »õ 
·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ: 

 
8.3   Контроль за соблюдением 

финансово-хозяйственной дисциплины 
Университета осуществляется 
соответствующим органами 
государственной власти Российской 
Федерации и  Республики Армения. 

 

8.3    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА 

 

 
9. Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ 

ìºð²Î²¼Ø²ÎºðäàôØÀ ºì 
ÈàôÌ²ðàôØÀ 

 
9.1    Университет в установленном 

законодательством Российской Федерации  
и Республики Армения порядке может 
быть реорганизован или ликвидирован. 

 

9.1    Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ 
í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåí»É Ï³Ù ÉáõÍ³ñí»É` 
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 
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9.2    При реорганизации или ликвидации 

Университета увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и 
интересов в соответствии с гражданским и 
трудовым законодательством Республики 
Армения. 

 

9.2             Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 
í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ï³Ù ÉáõÍ³ñÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ïíáÕ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ »ñ³ßË³íáñíáõÙ ¿ 
Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ß³Ñ»ñÇ  
å³Ñå³ÝáõÙ` Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

 
9.3       При ликвидации Университета имущество, 

находящееся на его балансе, за вычетом 
платежей по покрытию своих 
обязательств, разделяется между 
государствами-учредителями с учетом 
обязательств сторон.      

 

9.3        Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ·ïÝíáÕ 
·áõÛùÁ, Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
Ñ³ïáõóÙ³ÝÁ áõÕÕí³Í í×³ñáõÙÝ»ñÁ 
Ñ³Ý»Éáí, μ³Å³ÝíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³¹Çñ-
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 
ÏáÕÙ»ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
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