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РУБЕН ГАГИКОВИЧ ЭЛАМИРЯН 

Тел: +374 55 777 095 | Эл.почта: ruben.elamiryan@rau.am | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rubenelamiryan/ 

Профессиональная деятельность 

Российско-Армянский (Славянский) университет, Армения, февраль 2014 – по настоящее время 

Заведующий кафедрой мировой политики и международных отношений (начиная с марта 2020г.), 

доцент (начиная с мая 2020 г.), преподаватель (февраля 2014 – апрель 2020 г.г.) 

• Преподаю такие предметы, как «Геополитика», «Терроризм и Медиа», а также «Современные 

международные отношения» (аспиранты, магистранты и бакалавриат, соответственно) 

• Руковожу 5-6 магистерскими диссертациями и исследовательскими работами на бакалавриате 

• Координирую и организую международные конференции, семинары, исследовательские проекты 

Академия государственного управления РА, Армения, апрель 2014 – по настоящее время 

Доцент кафедры политического управления и публичной политики   

• Координирую магистерскую программу «Глобальное управление и региональная политика» 

• Развиваю внешние связи кафедры, включая программы по обмену студентов 

• Организую международные конференции, мастер-классы, летние школы 

• Составляю и обновляю учебные программы 

• Составляю ежегодные планы и отчеты о результатах проделанной работе кафедры 

• Преподаю такие курсы, как «Политическая глобализация» и «Этнополитика» 

• Руковожу 5-6 магистерскими диссертациями ежегодно 

Принстонский университет, США, сентябрь 2018 – август 2019   

Фулбрайт стипендиант. Тема исследования: «Страны Восточного партнерства на перекрестках 

евразийской геополитики: РФ, США, ЕС, Китай» 

• Основываясь на политическом, экономическом, военном и геополитическом анализе интересов и 

акторов, развил понимание стратегической среды в регионе Восточного партнерства 

• Проанализировал и применил концепцию сотруднической культуры к архитектуре региональной 

безопасности 

Институт внешних сношений и торговли, Венгрия, август-сентябрь 2017   

Приглашенный исследователь. Тема исследования: «Страны Восточного партнерства на 

перекрестках евразийских интеграционных процессов» 

• Проанализировал и сравнил интересы и потенциальное взаимодействие Евразийского 

Экономического Союза, Программы Восточного партнерства и Инициативы «Пояс и Путь» в 

Восточной Европе и на Южном Кавказе. 

Университет Цюриха, Швейцария, сентябрь-декабрь 2014 

Приглашенный исследователь. Тема исследования: «Безопасность человека в контексте второго 

поколения информационных войн: Пример Нагорно-Карабахского конфликта» 

• Развил методологию анализа информационной конфронтации в Твиттере между Азербайджаном, 

Нагорным Карабахом и Арменией 

• Проанализировал формы и сущность информационной войны между Азербайджаном, Нагорным 

Карабахом и Арменией 

Информационное агентство «Арка», Армения, январь 2012-февраль 2013 

Корреспондент 

• Освещал политические (внешняя и внутренняя политика) и экономическую сферы 

• Осуществлял интервью с представителями высшего руководства Армении, экспертами и 

представителями бизнес-среды 
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Образование  

Дипломатическая школа МИД Армении, Армения, февраль-декабрь 2015 

Сертификат в области международных отношений и дипломатии 

Российско-Армянский (Славянский) университет, Армения, 2010-2013 г.г.  

Кандидат политических наук (международные отношения). Тема диссертации: «Информационная 

безопасность в контексте обеспечения национальных интересов Армении» 

Российско-Армянский (Славянский) университет, Армения, 2005-2010 г.г.   

Специалист в области международных отношений 

 

Языки и ИТ навыки  

Языки: русский, английский, армянский (свободно), немецкий (Б1), турецкий (начальный) 

ИТ: MS Office, Windows 

 

Публикации 

Более тридцати научных статей и информационных записок на русском, английском и армянском 

языках в области международных отношений, глобализации, геополитики, информационной и кибер 

безопасности. В частности:  

• Armenian National Policy in Cyber Space: Toward a Global Cyber Security Architecture in 'Routledge 

Companion to Global Cyber-Security Strategy'. Eds. Scott N. Romaniuk, Mary Manjikian. First 

Published 2021, https://www.routledge.com/Routledge-Companion-to-Global-Cyber-Security-

Strategy/Romaniuk-

Manjikian/p/book/9780367024239?fbclid=IwAR0GPBnAar7x9ivgv4AsKleb3tzu7hqj28fxQxiQZCzepu

UWdkzzzhIBu3I  

• Eastern Partnership Countries on the Cross-Roads of the Eurasian Geopolitics: USA, European Union 

(EU), Russia, and China, November 2019, https://www.kozmetskycenter.org/briefing-november-2019  

• Reaching a Durable Peace in the Nagorno-Karabakh Conflict. The National Interest, April, 2019, 

https://nationalinterest.org/feature/reaching-durable-peace-nagorno-karabakh-conflict-54237  

• Cyber Security in NATO and CSTO: comparative analysis of Legal and Political Frameworks, 

Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security ECCWS 2018, p.p. 146 – 

155 (with Radomir Bolgov) 

Более полный список доступен на LinkedIn profile 

 

Конференции и семинары 

Выступал с докладами и презентациями на многочисленных конференциях, семинарах и публичных 

лекциях в Армении, России, США, странах ЕС и т.д. Одними из последних можно выделить:  

• 5-8 ноября, 2020, Вашингтон, Округ Колумбия, США (онлайн), 52nd Annual ASEEES Convention. 

Тема моего выступления: «Перспективы трансформации внешней политики Армении после 

«Бархатной революции»» 

• 22-23 ноября, 2019, Ереван, Армения, Примаковские чтения. Тема моего выступления: «Армения 

на перекрестках евразийской геополитики: РФ, США, ЕС, Китай» 

• 10-13 октября, 2019, Вашингтон, Округ Колумбия, США, 20th Annual Conference, Central Eurasian 

Studies Society 2019. Тема моего выступления: «Трансформация внешнеполитических 

приоритетов США в регионе Восточного партнерства» 

 

Награды и стипендии 

Central Eurasian Studies Society 2019 Annual Conference Travel Grant (2019), Visiting Fulbright Scholarship 

(2018), Calouste Gulbenkian Travel Grant (2017, 2018), Think Visegrad Fellowship (2017), Swiss Academic 

Caucasus Net Fellowship (2014). 
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