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   П Е Т Р О С Я Н  И Р И Н А  Б О Р И С О В Н А   

 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 Дата рождения: 14 июля 1985 
Гражданство: Республика Армения 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
▪ 2002–2007             ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»         Ереван 
Специальность: Мировая экономика  
Квалификация: Экономист (диплом с отличием) 

▪ 2007-2012              ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»                  Ереван 
Специальность: Экономика, управление хозяйством и его отраслями 
Квалификация:   Кандидат экономических наук 

▪ 2015                       ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»                 Москва 
Специальность: Мировая экономика 
Квалификация:   Кандидат экономических наук 

▪ 2010-2012              Университет Манчестера  (совместно с МВШСЭН)         Москва 
Специальность: Менеджмент в сфере образования 
Специализация: Оценка качества образовательных систем 
Квалификация:  Менеджер (магистр) (диплом с отличием) 

▪ 2018                      Высший аттестационный комитет Республики Армения    Ереван 
Ученое звание: Доцент 
Специальность: Экономика 

  
 

ОПЫТ РАБОТЫ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

▪ 2007 по 2009 ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»                    Ереван 
Ассистент,  кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода   

▪ Микроэкономика 

▪ Макроэкономика 

▪ Современные теории мировой экономики 

▪ Государственное регулирование экономики 
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2009 по 09. 2010 ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»               Ереван 

Преподаватель, кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода       

▪ Микроэкономика 

▪ Макроэкономика 

▪ Микроэкономика (продвинутый уровень) 

▪ Макроэкономика (продвинутый уровень) 
 
 
09. 2010 по 04.2015      ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»                          Ереван  
Старший преподаватель, кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода       

▪ Микроэкономика 

▪ Микроэкономика (продвинутый уровень) 

▪ Макроэкономика (продвинутый уровень) 

▪ Экономическая теория  

▪ Прикладная экономика 

▪ Введение в миграцию (Introduction to Migration Studies) 
 
04. 2015 по настоящее время    ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»              Ереван  
Доцент, кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода       

▪ Микроэкономика 

▪ Микроэкономика (продвинутый уровень) 

▪ Макроэкономика (продвинутый уровень) 

▪ Экономическая теория  

▪ Прикладная экономика 

▪ Введение в миграцию (Introduction to Migration Studies) 

▪ Управленческая экономика (Managerial Economics) 
 
09. 2017 по настоящее время    ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»               Ереван  
Заведующая кафедрой, кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода 
 
06.2008 по 06.2009        ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет                            Ереван  
Исследователь, «Актуальные проблемы политики, права и экономики переходного периода»,  
научная группа 
 
2008 по 06.2009  Фонд «Профессионалы»                                                                           Ереван 
Экономист 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

▪ 2007-2010 ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»                     Ереван 
Лаборант,  кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода   

▪ 2010-2014 ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»                     Ереван 
Старший лаборант,  кафедра экономической теории и проблем экономики переходного периода   

▪ 2014 по наст. время ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»                     Ереван 
Координатор работ Специализированного совета 008 ВАК РА по экономическим наукам   
 
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

▪ 2016 по наст. время ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»                     Ереван 
Член Специализированного совета 008 ВАК РА по экономическим наукам  
Специальность: 08.00.02 – «Экономика, управление хозяйством и его сферами»  
 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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 • Микроэкономика 

• Макроэкономика 

• Антимонопольная политика государства 

• Феномен «голландской болезни» экономики 

• Миграционная политика 

• Менеджмент в сфере образования 

• Современные модели экономического роста 

• Дизайн рынков (Market Design)  
 

ПУБЛИКАЦИИ 

 1. Защита экономической конкуренции как основной фактор развития национальной 

экономики // Государственная стратегия обеспечения инновационности экономического 

роста // Коллективная монография по материалам V Международной Интернет-конференции 
экономического факультета ЮФУ. Ростов н/Д.: Изд-во «АкадемЛит», 2007 г., стр. 92-99. 
2. Защита экономической конкуренции как основной фактор развития национальной 

экономики (на примере Республики Армения)  // Современные проблемы развития 

экономики Республики Армения // Материалы межвузовской конференции. Ереван. 
Армянский государственный экономический университет. Изд-во «Тнтесагет», 2008 г., стр. 57-
60. 
3. Монополизация экономики РА  –  последствия приватизации. Пути и методы 

преодоления // Сборник научных статей, Годичная научная  конференция Российско-
Армянского (Славянского) университета, Социально-гуманитарные науки, Ч.1, 2008 г., Ереван, 
изд. РАУ, стр. 241-250. Частные иностранные трансферты как причина «голландской болезни» 
экономики. 
4. Частные иностранные трансферты как причина «голландской болезни» экономики 

// Сборник научных статей, Годичная научная  конференция Российско-Армянского 
(Славянского) университета, 2009 г., Ереван, изд. РАУ, стр. 341-350. 
5. Проблема «голландской» болезни экономики в условиях мирового финансового кризиса 

(на примере Республики Армения) // Сборник научных статей, Международная научная 
конференция «Экономики Российской Федерации и Республики Армения в условиях мирового 
экономического кризиса: проблемы и перспективы развития», Ереван, изд. «Тнтесагет», 2010 г., 
стр. 139-145.  
6. Проблема преодоления «голландской болезни» в РА в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса // Сборник научных статей, Годичная научная 
конференция Российско-Армянского (Славянского) университета, 2010 г., Ереван, изд.  РАУ, 
стр. 419-427. 
7. Экономические предпосылки создания зоны свободной торговли между Арменией и 

Грузией // Информационные технологии и управление, «Энциклопедия-Арменика», 2010 г., 
Ереван, стр.122-144. 
8. Проблема воздействия частных иностранных денежных трансфертов на экономику 

// Материалы международной научно-практической конференции «Модернизация финансово-
кредитных отношений в условиях инновационной экономики», 2011 г., Москва, Издательский 
дом «Государственного университета управления», стр. 125-128. 
9. Частные иностранные денежные трансферты как причина «голландской болезни» в 

экономике Армении // Известия Уральского государственного экономического университета, 
2011 г., Екатеринбург, №5 (37), стр. 87-95. 
10. Воздействие миграции и иностранных частных денежных трансфертов на 

экономику развивающихся стран  // Вестник Института Экономики Российской академии 
наук, 2012 г., Москва, №2, стр. 155-167. 
11. Воздействие финансовых кризисов на потоки частных трансфертов в страны 

развивающегося мира // Материалы Международной научно-практической конференции 
«Подготовка инновационных кадров для рынка труда в условиях непрерывного образования», 
Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2012 г., стр. 127-133. 

12. «Голландская болезнь» в Армении: диагностика и пути разрешения  //  Сборник 
научных статей, Годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) 
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университета, 2011 г., Ереван, изд. РАУ, стр. 311-322. 
13. Воздействие частных иностранных денежных трансфертов на валютный курс в 

малых открытых экономиках // Материалы Международной научно-практической 
конференции «Финансы реального сектора в условиях глобальной экономики», 11-12 октября 
2012 г., Москва. Издательский дом «Государственного университета управления», стр. 72-76. 
14. Миграция и частные иностранные денежные трансферты: теоретическое 

обоснование (на англ. языке) // Материалы Международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы инновационной экономики в развивающихся странах», 
17-18 октября Ереван. Изд. РАУ. 2013. стр. 168-171. 
15. Основные проблемы несоответствия системы ВПО Республики Армения 

требованиям рынка труда // Материалы Международной научно-практической конференции 
«Реалии управления корпоративными финансами и финансовый инжиниринг в современной 
России», 30-31 октября 2013 г., Москва. Издательский дом «Государственного университета 
управления», стр. 80-84.  

16. «Современные проблемы инновационной экономики в развивающихся странах» // 
Сборник научных трудов. Член редакционной коллегии. 
17. Программа экономической политики Правительства НКР в 2014-2018 гг. Член рабочей 
группы. 
18. Модели эндогенного роста как инструмент эффективной экономической политики 

государства // Материалы Международной научно-практической конференции «Реальные 
финансы в реальной экономике», 30 октября. Москва. Издательский дом «Государственного 
университета управления». 2014. стр. 68-73. 
19. Интегральные матрицы финансовых потоков как инструмент оценивания: 

теоретический подход // Сборник научных статей, Годичная научная конференция 
Российско-Армянского (Славянского) университета, 2014 г., Ереван, изд.  РАУ. стр. 48-52. 
20. Оценка современных модификаций основных моделей макроэкономического 

равновесия // Сборник научных статей, Годичная научная конференция Российско-
Армянского (Славянского) университета, 2014 г., Ереван, изд.  РАУ. стр. 42-48. 

21. Интегральные матрицы финансовых потоков: результаты апробации // Материалы 
Четвертой международной научно-практической конференции «Инновационное развитие 
экономики: тенденции и перспективы». Пермь. «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет». 2015. стр. 113-120. 
22. Основные проблемы и пути возможного развития экономик ресурсообеспеченных 

стран // Материалы Четвертой международной научно-практической конференции 
«Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы». Пермь. «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет». 2015. стр. 120-127. 
23. Проблемы и перспективы развития системы среднего и начального 

профессионального образования в Республике Армения // Сборник научных трудов 
Международной научно-практической конференции «Мировая экономика, международный 
бизнес и Россия в новых геополитических условиях». УрГЭУ. Екатеринбург. 23 апреля 2015 г., 
стр. 100-108. 

24. Анализ развития экономик ресурсообеспеченных стран (на примере РФ) // Сборник 
статей студенческой годичной научной конференции, посвященной 70-летию победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.. 4-6 мая 2015 г., Ереван, изд.  РАУ. стр. 95-101. 
25. Теоретико-методологические основы оценки эффективности деятельности 

экономических интеграционных группировок // Вестник Российско-Армянского 
университета. Гуманитарные и общественные науки. Издательство РАУ. Ереван. №2/2016 (23). 
2016. С.113-123.  
26. Миграция населения и частные иностранные денежные трансферты в контексте 

мегаэкономических процессов // Вестник Российско-Армянского университета. 
Гуманитарные и общественные науки. Издательство РАУ. Ереван. №2/2016 (23). 2016. С.101-
113.  
27. Основные проблемы несоответствия системы профессионального образования 

Республики Армения требованиям рынка труда // Сборник статей Международной научно-
методической конференции «Образовательные программы и профессиональные стандарты: 
поиск эффективного взаимодействия». Финансовый университет при Правительстве РФ. 
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Москва. 30 марта – 02 апреля 2016 г. С.140-148. 

28. Основные причины возникновения экономических кризисов // Международный 
журнал «Проблемы теории и практики управления». Международный научно-
исследовательский институт проблем управления. №7. Москва, 2016. 

29. Issues on Private Foreign Remittances Influence on the Economy // Journal Transition Studies 
Review. Armenian Special Issue. Vol. 23. №2 (2016). С.43-45. 
30. Основные причины неравномерного перемещения труда и капитала в условиях 

мегаэкономики // Вестник Российско-Армянского университета. Гуманитарные и 
общественные науки. Издательство РАУ. Ереван. №1/2017 (25). 2017. С. 25-33. 

31. Проблемы миграции населения в странах ЕАЭС // Материалы III Международной 

научно-практической конференции «Российская экономика: взгляд в будущее» // в 2 частях. 
Часть 2/Министерство во обр. и науки РФ; ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина». 2016. С. 535-547. 

32. Феномен «ресурсного проклятия» в РФ и механизмы его преодоления // Материалы 
студенческой конференции РАУ. 2017. С.269-275.  

33. Анализ современного состояния валютного рынка Армении // Сборник научных 
статей. Годичная научная конференция Российско-Армянского университета, Социально-
гуманитарные науки. Ереван. 2017. С.169-180. 

34. Взаимные инвестиции в странах ЕАЭС: ретроспективный анализ // Вестник 
Российско-Армянского университета. Гуманитарные и общественные науки. Издательство 
РАУ. №2/2017 (26). Ереван. С.114-127. 
35. Роль частных иностранных денежных трансфертов в развитии мировой экономики: 

современные тенденции // Актуальные проблемы развития финансового сектора. Материалы 
V Международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный университет имени. Г. Р. Державина». Тамбов. 2017. С.418-426. 
36. Проблемы развития экономики стран с высокой трансфертной зависимостью в 
условиях участия в региональных интеграционных процессах (на примере Республики 

Армения и Кыргызской Республики) // Сборник научных статей, Годичная научная 
конференция Российско-Армянского (Славянского) университета, Социально-гуманитарные 
науки, Ч.1. Ереван. Изд. РАУ. 2017. В печати. 
37. Ресурсная зависимость как фактор, стимулирующий и ограничивающий 

экономический рост РФ // Сборник научных статей, Годичная научная конференция 
Российско-Армянского (Славянского) университета, Социально-гуманитарные науки, Ч.1. 
Ереван. Изд. РАУ. 2017. В печати. 

38. Микроэкономика // Учебно-методическое пособие. Издательство РАУ. Ереван. 2018. 99 
стр.  
39. Проблемы и пути развития Армении как экономики с высокой 

трансфертозависимостью // «Прошлое, настоящее и будущее армянской государственности». 
Третья международная молодежная конференция, Степанакерт, 13-16 сентября 2018 г.  
40. Воздействие миграции на экономический рост в странах-участницах 

интеграционных объединений (на примере ЕАЭС) // Научно-практический журнал 
«Гипотеза», Выпуск 3(4). 2018. Москва. С.233-244. 

41. Взаимные инвестиции в странах ЕАЭС: ретроспективный анализ (на арм. языке) // 
«Что делать?». Сборник научных трудов научно-практической конференции «Современные 
проблемы и стратегические направления развития экономики Армении». Изд-во «Антарес». 
Ереван. 2018. С. 132-139. 

 

НАГРАДЫ 

▪ 28 мая, 2008  Диплом первой степени   
Конкурс проектов в рамках ISET  (International School of Economics at Tbilisi State University)  
Весенняя школа «Анализ данных, прогнозирование и выработка экономической политики» 
 

▪ 15 октября, 2008  Грамота «За научные достижения»  
ГОУ ВПО «Российско-Армянский (Славянский) университет» 
 

▪ Декабрь, 2008  Сертификат об участии 
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Интернет-олимпиада аспирантов по «Истории и философии науки»  
    Ставропольский государственный университет 
 

▪ 15 октября, 2009  Грамота «Лучший аспирант»  
ГОУ ВПО «Российско-Армянский (Славянский) университет» 
 

▪ 11 сентября, 2015  Диплом научного руководителя победителя конкурса в номинации «Лучшая 
работа в области мировых финансов» 

     Конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу  выпускников 2015 года финансово-    
     экономических факультетов ВУЗов государств – членов Евразийского Экономического Союза 

▪ 15 сентября, 2017  Почетная грамота в номинации «Лучший преподаватель года РАУ» 
ГОУ ВПО «Российско-Армянский (Славянский) университет» 

 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

▪ Международная Интернет-конференция экономического факультета ЮФУ «Государственная стратегия 
обеспечения инновационности экономического роста». Ростов, октябрь 2007 

▪ Весенняя школа «Анализ данных, прогнозирование и выработка экономической политики», 
организованная ISET (International School of Economics at Tbilisi State University). Ереван, апрель 2007 

▪ Научная конференция Государственного экономического университета Армении «Современные 
проблемы развития экономики Армении», Ереван, декабрь 2007  

▪ Ежегодная научная конференция РАУ. Ереван, 2007-2018  

▪ Международная научная конференция: «Экономики Российской Федерации и Республики Армения в 
условиях мирового экономического кризиса: проблемы и  перспективы развития».  Ереван,  апрель 
2010 

▪ Международная научная конференция «Проблемы в области монетарной политики и регулирования 
финансового сектора в контексте глобального финансового кризиса». Ереван, май 2010 

▪ VIII Ежегодная международная конференция: «Тенденции развития образования». Москва, февраль 
2011 

▪ Международная научно-практическая конференция: «Модернизация финансово-кредитных 
отношений в условиях инновационной экономики». Москва, октябрь 2011  

▪ Международная научно-практическая конференция:  «Подготовка инновационных кадров для рынка 
труда в условиях непрерывного образования». Нижний Тагил, январь 2012 

▪ IX Ежегодная международная конференция: «Тенденции развития образования. Разные, но равные: как 
преодолеть разрыв в доступе к качественному образованию». Москва, февраль 2012 

▪ Международная научно-практическая конференция: «Финансы реального сектора в условиях 
глобальной экономики». Москва, октябрь 2012 

▪ Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы инновационной 
экономики в развивающихся странах», 17-18 октября. Ереван, октябрь 2013 

▪ Международная научно-практическая конференция «Реалии управления корпоративными финансами 
и финансовый инжиниринг в современной России». Москва, октябрь 2013  

▪ Международная научно-практическая конференция «Реальные финансы в реальной экономике». 
Москва, октябрь 2014 

▪ Четвертая международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие экономики: 
тенденции и перспективы». Пермь, 2015 

▪ Международная научно-практическая конференции «Мировая экономика, международный бизнес и 
Россия в новых геополитических условиях». Екатеринбург, 2015 

▪ Международная научно-методическая конференция «Образовательные программы и 
профессиональные стандарты: поиск эффективного взаимодействия». Москва, 2016 

▪ III Международная научно-практическая конференция «Российская экономика: взгляд в будущее». 
Тамбов. 2016.  

▪ VIII Гайдаровский форум «Россия и мир: выбор приоритетов». Москва, 2017 
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▪ Международная научно-практическая конференция «Малые транзитивные экономики: локальные 
ответы на глобальные  вызовы». Ереван, 2017 

▪ Международный научный семинар «Измерение миграции в Армении: теории и модели». Проект 
ERASMUS+ PROMIG (Promoting Migration Studies in Higher Education). Ереван, 2017 

▪ Международная научно-практическая конференция «Форсайт образования: территория сетевого 
взаимодействия Евразийского экономического союза». Ереван, 2017 

▪ «Прошлое, настоящее и будущее армянской государственности». Третья международная молодежная 
конференция, Степанакерт, 13-16 сентября 2018 

▪ «Современные проблемы и стратегические направления развития экономики Армении», Ереван, 
ноябрь 2018 

 

 

ГРАНТЫ 

1. Грантовый проект в рамках организованной ISET (International School of Economics at Tbilisi State 
University) Весенняя школа «Анализ данных, прогнозирование и выработка экономической 
политики». 2008. 

2. Грант на бесплатное обучение в Московской Высшей Школе Социально-экономических Наук на 
факультете «Менеджмент в сфере образования»  по специальности «Оценка качества 
образовательных систем», финансируемый Всемирным банком. 2010-2012. 

3. TEMPUS IV – Миграция и высшее образование. Навыки и возможности (UNIMIG). 2011-2014. 
4. Грантовый проект «Модернизация системы регулирования институтов финансового посредничества 

в РА», финансируемый Госкомнауки РА. 2013-2015. 
5. Грант в рамках «Программы развития РАУ», научная группа «Мегаэкономика», 2015-2016.  
6. Грант в рамках «Программы развития РАУ», научная группа «Армения-ЕАЭС: состояние и 

перспективы торгово-экономических отношений», 2016-2017.  
7. ERASMUS+ – Promoting Migration Studies in Higher Education (PROMIG). 2016-2019.  
8. Грант в рамках «Программы развития РАУ», научная группа «Политика финансового регулирования в 

РА: оценка и перспективы развития», 2018-2019.   
9. Грантовый проект «Налоговые и денежно-кредитные механизмы стимулирования экономического 

роста в РА в условиях ЕАЭС», финансируемый Госкомнауки РА. 2018-2020. 
10.  Грант на осуществление научно-исследовательской работы для официального использования 

Евразийской экономической комиссией «Анализ институциональных особенностей и 
совершенствование основ институциональной структуры функционирования внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза без барьеров, изъятий и ограничений», 2018-2019.  
 

ТРЕНИНГИ И КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

1. Тренинги в рамках проекта TEMPUS IV– Миграция и высшее образование. Навыки и возможности. 
Тбилиси, Грузия. Апрель-май 2012, октябрь 2012, апрель 2013, октябрь 2014. 
2. Региональный семинар TEMPUS по управлению человеческими ресурсами в сфере высшего 
образования в Восточной Европе. Кишинев, Молдова. 22-23 апреля 2013. 
3. Тренинги в рамках проекта TEMPUS IV– Миграция и высшее образование. Навыки и возможности. 
Ольденбург, Германия. Июнь 2013. 
4. Семинар TEMPUS «Управление человеческими ресурсами в сфере высшего образования: тренды и 
вызовы». Ереван, Армения. Сентябрь 2013.  
5. Разработка и развитие системы обеспечения качества профессионального образования. ANQA, 
Всемирный банк. Ереван. Апрель, июль, декабрь 2013.  
6. Тренинг в рамках проекта TEMPUS «Обеспечение качества и признания транснационального 
образования в Армении и Грузии » (TNE-QA). Глостер, Великобритания. Июнь 2014.  
7. Летняя школа по экономической теории (макроэкономика), организованная Фондом Е. Гайдара и 
РЭШ. Программа повышения квалификации преподавателей экономической теории. Москва, Россия. 
Июль 2013, июнь-июль 2014, июль 2015.  
8. Краткосрочное повышение квалификации по теме: «Экономическая теория, экономическая 
реальность и экономическая политика». Ереван, Армения. 02-06 мая 2016. 
9. Краткосрочное повышение квалификации по теме: «Инновационный рост, среда, человеческий 
капитал, международная политика и управление» (Innovative Growth, Environment, Human Capital, 
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International Policies and Governance). Ереван, Армения. 09-11 мая 2016. 
10. Летняя школа по экономической теории (микроэкономика), организованная Фондом Е. Гайдара и 
РЭШ. Программа повышения квалификации преподавателей экономической теории. Москва, Россия. 
Июнь-июль 2016, июнь-июль 2017, июль 2018. 
11. Тренинг в рамках проекта ERASMUS + – Promoting Migration Studies in Higher Education (PROMIG). 
Тбилиси, Грузия. Февраль 2017. 
12. Тренинг в рамках проекта ERASMUS + – Promoting Migration Studies in Higher Education (PROMIG). 
Аликанте, Испания. Май 2017. 
13. Повышение квалификации по дисциплине «Эконометрика. Вводный курс». Открытый университет Е. 
Гайдара. Москва, Россия. Октябрь 2016 – февраль 2017.  
14. Повышение квалификации по дисциплине «Эконометрика. Введение в анализ временных рядов и 
панельных данных». Открытый университет Е. Гайдара. Москва, Россия. Февраль – апрель 2017. 
15. Международный тренинг «Socio-Economic Issues of Migration». Проект ERASMUS+ PROMIG 
(Promoting Migration Studies in Higher Education). Ереван, Армения.  Март 2018.  
16. Тренинги по использованию электронной платформы Moodle с разработкой собственного курса. 
Российско-Армянский университет. Ереван, Армения.  Март 2018. 
17. Повышение квалификации по дисциплине «Гражданское право». Российско-Армянский   
университет. Ереван, Армения. Март-май 2018. 
18. Повышение квалификации по дисциплине «Институциональная экономика». Фонд Егора Гайдара и 
МГУ. Москва, Россия. Март-июнь 2018. 
19. Повышение квалификации по дисциплине «Введение в теорию экономического роста». Фонд Егора 
Гайдара и Европейский университета в Санкт-Петербурге. Москва, РФ. Декабрь 2018. 
 

ЯЗЫКИ  

 Армянский (родной), русский (родной), английский (отлично), немецкий (хорошо) 
 

ЗНАНИЯ КОМПЬЮТЕРА 

 ▪ Ms Windows 7, Ms Office 2010  

▪ E-Views 

▪ STATA 9 

▪ Gretl 
 

ИНТЕРЕСЫ 

 ▪ Книги, музыка  

 


