
 

Приложение 1.1 

 

 
СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА РОССИЙСКО-АРМЯНСКОГО  

(СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА 

 

Председатель – Дарбинян А.Р, ректор РАУ  

Секретарь – Касабабова Р.С., ученый секретарь РАУ 

 

Основной состав Ученого совета РАУ 

 

1. Дарбинян Армен Размикович – ректор РАУ, доктор экономических наук, профессор, 

член-корреспондент Национальной академии наук Республики Армения, академик 

Российской академии естественных наук  

2. Аветисян Паркев Сергеевич – проректор по науке, доктор философских наук, 

кандидат физико-математических наук, профессор, действительный член Академии 

педагогических наук России 

3. Саркисян Гагик Зарзандович – проректор РАУ, директор Института гуманитарных 

наук, кандидат физико-математических наук 

4. Казарян Эдуард Мушегович – профессор кафедры общей физики и квантовых 

наноструктур РАУ, доктор физико-математических наук, профессор, академик 

Национальной академии наук Республики Армения,  

5. Сандоян Эдвард Мартинович – директор Института экономики и бизнеса РАУ, доктор 

экономических наук, профессор  

6. Алавердян Лариса Асатуровна – директор Института права и политики РАУ 

7. Кеворкова Нина Ильинична – директор Института медиа, рекламы и кино, кандидат 

филологических наук 

 

8. Аветисян Павел Седракович – директор Института археологии и этнографии 

Национальной академии наук Республики Армения, доктор исторических наук, член-

корреспондент НАН РА   

9. Аракелян Арсен Арташесович – директор Института молекулярной биологии 

Национальной академии наук Республики Армения, заведующий базовой кафедрой 

биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии РАУ, кандидат 

биологических наук 

10. Папоян Арам Вардгесович – директор Института физических исследований 

Национальной академии наук Республики Армения, доктор физико-математических 

наук, член-корреспондент НАН РА  

 

11. Берберян Ася Суреновна – заведующая кафедрой психологии РАУ, доктор 

психологических наук, профессор  

12. Симонян Армине Арамовна – заведующая кафедрой теории языка и межкультурной 

коммуникации РАУ, доктор филологических наук, профессор 

13. Карапетян Гарник Альбертович – заведующий кафедрой математики и 

математического моделирования, доктор физико-математических наук, профессор  

14. Саркисян Айк Араевич – заведующий кафедрой общей физики и квантовых 

наноструктур РАУ, доктор физико-математических наук, профессор  

15. Багратян Грант Араратович –  руководитель НОЦ мегаэкономики и глобального 

развития, доктор экономических наук, профессор  

16. Суварян Арзик Михайлович – заведующий кафедрой управления, бизнеса и туризма 

РАУ, доктор экономических наук, профессор  

17. Аветисян Сержик Сергеевич – профессор кафедры уголовного и уголовно-

процессуального права РАУ, доктор юридических наук, профессор  



 

18. Тохян Феликс Папикович – заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права РАУ, кандидат юридических наук  

19. Кеворков Ваге Рубенович – руководитель творческой мастерской направления 

«Режиссура кино и телевидения», лауреат международных фестивалей и конкурсов 

20. Григорян Армен Левонович – заведующий кафедрой физвоспитания и здорового 

образа жизни РАУ, доктор педагогических наук, доцент  

 

21. Саркисов Грант Арменович – студент II курса по направлению «Юриспруденция» 

(Институт права и политики РАУ) 

22. Хачатурян Микаел Артурович – студент III курса по направлению «Прикладная 

математики и информатика (Институт математики и высоких технологий РАУ) 

23. Гриценко Давид Аркадьевич – студент IV курса по направлению «Зарубежное 

регионоведение» (Институт гуманитарных наук РАУ) 

24. Биягова Юлия Викторовна – магистрант I года обучения по направлению «Реклама и 

связи с общественностью» (Институт медиа, рекламы и кино РАУ) 

25.  Мнацаканян Лида Арменовна – аспирант III года обучения по специальности 

«Финансы, денежное обращение и кредит» (Институт экономики и бизнеса) 

 

Почетные члены Ученого совета РАУ  

 

1. Мартиросян Радик Мартиросович – президент НАН РА, доктор физико-

математических наук, профессор, академик НАН РА, иностранный член РАН    

2. Амбарцумян Сергей Александрович – главный научный консультант РАУ, доктор 

технических наук, профессор, академик НАН РА, иностранный член РАН   

3. Суварян Юрий Михайлович – академик-секретарь отделения арменоведения и 

общественных наук НАН РА, заведующий кафедрой управления Армянского 

государственного экономического университета, доктор экономических наук, 

профессор, академик НАН РА 

4. Лилоян Тигран Генрихович – руководитель Представительства Информационного 

телеграфного агентства России “ИТАР-ТАСС” в РА, советник Министра обороны РА 

5. Арутюнян Айк Авакович – заместитель директора Бюраканской астрофизической 

обсерватории, кандидат физико-математических наук  

6. Закарян Ваник Суренович – декан факультета прикладной математики и физики 

Национального политехнического университета Армении, доктор физико-

математических наук, профессор, академик НАН РА  

7. Меликян Вазген Шаваршович – директор Учебного департамента ЗАО "SYNOPSYS-

ARMENIA", заведующий кафедрой микроэлектронных схем и систем, доктор 

технических наук, профессор, член-корреспондент НАН РА  

8. Оганесян Владимир Амбарцумович – профессор кафедры международного и 

европейского права РАУ, доктор юридических наук, профессор 

 

Экспертный совет при Ученом совете РАУ  

 

1. Бондаренко Владимир Саввич – руководитель Учебной части (Департамента) РАУ, 

кандидат физико-математических наук, доцент  

2. Геворкян Тигран Араевич – главный бухгалтер РАУ, кандидат экономических наук 

3. Калашян Роберт Ашотович – руководитель юридического департамента РАУ, 

кандидат юридических наук  

4. Мелкикян Артавазд Гагикович – главный советник ректора 

5. Асланян Гаяне Ашотовна – руководитель отдела докторантуры и аспирантуры, 

кандидат биологических наук 

6. Хачатрян Марине Геворковна – руководитель Департамента образовательной политики 

и контроля качества РАУ 


