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                                                                                                                          Приложение 3.6 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
 

Анализ научно-методической работы Российско-Армянского (Славянского)  

университета содержит результаты научных и учебно-методических исследований,  

выполненных штатными сотрудниками факультетов, кафедр и научных структур 

Университета и выпущенных   издательством РАУ и другими издательствами.  

       Редакционно-издательский Совет РАУ (РИС) осуществляет свою деятельность в 

целях контроля за обеспечением высокого качества издаваемой литературы, определения 

приоритетной тематики учебной, учебно-методической, научной и других видов изданий, 

исходя из обеспеченности литературой учебных курсов, основных направлений научных 

исследований, а также в рамках развития и укрепления российско-армянских 

литературных, переводческих и др. связей. 

        Издательство РАУ Российско-Армянского (Славянского) университета – одно из 

основных структурных подразделений Университета, назначение которого состоит в 

осуществлении на профессиональном уровне издательских функций Университета на 

основании Лицензии на издательскую деятельность (ЛР N 0112 от 09.06. 1999г.) 

      Издательство РАУ функционирует в полном объеме с 01.02.2002г. Основной задачей 

издательства РАУ является организация и осуществление редакционно-издательской 

деятельности Университета, издание учебной, учебно-методической литературы, 

отвечающей требованиям государственного стандарта, а также выпуск научной, научно-

методической, художественной, публицистической, справочной и др. видов литературы в 

интересах обеспечения учебного процесса и научно-исследовательских работ. В рамках 

издательской структуры в 2012 году была основана Редакция научных изданий РАУ, 

деятельность которой исключительно направлена на повышение научно-

исследовательских мероприятий и университетской научной деятельности, в целом. 

      Издательство осуществляет свою деятельность на основе годовых и перспективных 

тематических планов, договоров со сторонними организациями и учреждениями, 

трудовых соглашений. 

       Ниже приводятся сведения по опубликованным работам, выполненным штатными 

сотрудниками Университета за 2017г. 
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Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных издательством РАУ 

за 2017г. 

 

 

 

Вид НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЁМ,  ТИРАЖ  

1.  Учебно-

методическое 

А.В. Дарьян. Общая теория 

связи (курс лекций): Ч.I 

4.8 п.л. 200 экз. 

2.  Учебно-

методическое 

С.Р. Папян. Основы 

радиовещания и телевидения 

13.125 п.л. 200 экз. 

3.  Учебно-

методическое 

А.Г. Багратян, Г.А. Багратян. 

Пути развития 

эффективной структуры 

системы финансового 

посредничества в РА 

15.25 п.л. 150 экз. 

4.  Учебно-

методическое 

А.Г. Бабаян. Устноречевая 

коммуникация: развитие 

креативности личности 

 6 п.л.  

5.  Учебно-

методическое 
Ժ. Ռոստոմյան, Կ. Սահակյան 

«Խոսենք հայերեն» 

34 п.л.  

 

500 экз. 

6.  Учебно-

методическое 

Ш.А.  Григорян  «Высшая 

математика»: Учебник для 

нематематических факультетов 

15.7 п.л. 200 экз. 

7.  Учебно-

методическое 

Алгебра (пособие по 

математике для абитуриентов)  

переиздание 

24.5 п.л. 250 экз. 

 

Сведения о монографиях, изданных за 2017г. 

 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЁМ,  ТИРАЖ  

1.  Модернизация системы высшего образования 

Армении в контексте интеграционных 

процессов  

14.68 п.л. 200 экз. 
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2.  А.Г. Малхасян Изменения обстоятельств и их 

последствия для договорных отношений  

14.125 п.л. 200 экз. 

3.  Э.М. Сандоян, М.А. Восканян Модернизация 

валютного регулирования в Армении в 

контексте экономических кризисов 2008–

2009 и 2014–2015 гг. 

9.5 п.л. 200 экз. 

4.  Суварян А.М., Тевикян А.Р., Мкртичян Н.Г., 

Манукян А.Х., Сарибегян Л.Б., Хачатрян 

Л.А.  

Основные проблемы развития и экспорта 

продукции малого и 

среднего предпринимательства в РА и РФ 

 

21.56 п.л.  

200 экз. 

5.  Э.М. Сандоян, М.А. Восканян Политика 

валютного регулирования в Республике 

Армения: проблемы и перспективы развития 

9.5 п.л. 200 экз. 

 

Сведения о сборниках научных статей, материалах семинаров, изданных в 

2017г. 

 Вид НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЁМ ТИРАЖ  

1.  Сборник 

научных 

статей 

Вестник РАУ № 3 (серия: 

гуманитарные и общественные 

науки) 2016г. 

 

8 п.л. 60 экз 

2.  Сборник 

научных 

статей  

Вестник РАУ № 1 (серия: физико-

математические и естественные 

науки), 2017г. 

 

7.75 п.л 60 экз. 

3.  Сборник 

научных 

статей 

Вестник РАУ № 1 (серия: 

гуманитарные и общественные 

науки), 2016г. 

 

7.75 п.л. 100 экз. 

4.  Сборник 

материалов 

конференци

и 

Этико-правовые проблемы 

биомедицины (Материалы 

международной научной 

конференции 

10 п.л. 200 экз 

5.  Сборник 

материалов 

конференци

и 

Состояние незаконного оборота 

наркотических средств. Проблемы 

расследования и предупреждения 

(Материалы международной 

научной конференции) 

16.13 п.л. 200 экз.  

6.  Сборник 

научных 

статей  

«Вестник РАУ», № 2 (серия: 

гуманитарные и общественные 

науки), 2017г. 

17.9 п.л. 60 экз. 
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7.  Сборник 

научных 

статей  

«Вестник РАУ», № 2 (серия: 

физико-математические и 

естественные науки), 2017г. 

10.5 п.л. 60 экз. 

8.  Сборник 

материалов 

конференци

и 

Материалы II Международной 

конференции «Конфуцианские 

чтения» в РАУ 

27.5 п.л. 200 экз. 

9.  Сборник 

научных 

статей 

Изменение мировоззренческой 

парадигмы от евро центризма к 

универсализму (Сборник научных 

статей. Т.II) 

24.125 п.л. 200 экз. 

10.  Сборник 

научных 

статей 

Матевосяновские чтения  18 п.л. 200 экз. 

11.  Сборник 

материалов 

конференци

и 

Одиннадцатая Годичная Научная 

конференция (серия: физико-

математические и естественные 

науки), 2017г. 

12.75 п.л. 150 п.л. 

12.  Сборник 

материалов 

конференци

и 

Одиннадцатая Годичная Научная 

конференция (серия: 

гуманитарные и общественные 

науки), I том, 2016г. 

30 п.л. 200 экз. 

13.  Сборник 

материалов 

конференци

и 

Одиннадцатая Годичная Научная 

конференция (серия: 

гуманитарные и общественные 

науки), II том, 2016г. 

37.5 п.л. 200 экз. 

14.  Сборник 

материалов 

конференци

и 

Современные проблемы развития 

науки и образования  

14.69 п.л. 200 экз. 

15.  Сборник 

материалов 

конференци

и 

Проблемы национальной 

идентичности в контексте 

современной глобализации 

10.25 п.л. 200 экз. 

16.  Сборник 

научных 

статей 

Вестник РАУ, сер: общественные 

и гуманитарные науки, №3, 2017 

12.75 п.л. 60 экз. 

 

Выводы:                                                                                                                                                                                                                  

1. Исходя из представленных показателей изданной литературы следует, что за отчетный 

год издательством РАУ было осуществлено издание:  

 Учебной и учебно-методической литературы, общим объемом в 113,375 печ. л.;  

 научных монографий – 69,365 печ. л.; 

 научной и научно-методической литературы – 265.595 печ. л. 

2. За отчетный период издательством РАУ было издано:  
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 учебной и учебно-методической литературы – 7 наименований; 

 монографий – 5,  

 научных сборников – 16 

3. В отчетном году сотрудниками РАУ было опубликовано: 

 учебной и учебно-методической литературы – 30 наименований; 

 монографий – 18. 

 

 

 


