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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ    
Имя, Фамилия   КОДЖОЯН РИПСИМЕ 

Адрес   Республика Армения, г. Ереван,                                        
Мамиконянца 41, Кв. 49 

        Телефон    (+374-55) 95 55 53 
E-mail   h_kojoyan@yahoo.com 
Национальность   армянка 
Дата рождения   11 Сентября 1981 
    

ОПЫТ РАБОТЫ    
• Дата (от –до)   2008 – по сей день 
• Работодатель   ЗАО  «Газпром Армения»                       

• Должность   Планово-экономический отдел, Главный специалист 
    

• Дата (от –до)   2006-2009 
• Работодатель   Юридический институт при Министерстве Юстиции РА 

• Должность   Курсы подготовки государственных служащих, 
преподаватель 

    

• Дата (от –до)   2004- по сей день 
• Работодатель   ГОУ ВПО Российско-Армянский университет  
• Должность   Доцент Кафедры Управления, бизнеса и туризма  
    

• Дата (от –до)   2002 – 2004        
• Работодатель   ЗАО  «АРМЕНМОТОР»                                              

• Должность   Департамент маркетинга, Менеджер по маркетингу 
 

 

   

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ    

• Наименование организации   2004-2007, ГОУ ВПО Российско-Армянский университет, 
Экономический факультет 

• Квалификация   Кандидат экономических наук 
    

• Наименование организации   1999-2004, ГОУ ВПО Российско-Армянский университет, 
Экономический факультет 

• Квалификация   Менеджер (диплом с отличием) 
    

• Наименование организации   Армянская маркетинговая ассоциация, 2011 

• Квалификация   Сертификат за участие на семинаре  «Маркетинг 3.0» 
профессора Филиппа Котлера  

    

• Наименование организации   Business & Community Development Center,  2008 

• Квалификация   Сертификат за участие в тренинге  «Бюджетирование 
и контроль, бюджетные системы» 

    

• Наименование организации   2008, Moscow Business School 

• Квалификация   
Сертификат о прохождении курса обучения по теме: 
«Пошаговая разработка мастер-бюджета: бизнес-
практика на сквозных примерах» 

    

• Наименование организации   

Ассоциация женщин с университетским образованием в 
партнерстве с Бюро по демократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ (Варшава) для преподавателей 
высших учебных заведений Армении, 2008 



 

 

• Квалификация   

Сертификат об окончании Гендерной школы «Гендерное 
образование как гражданское образование и фактор 
формирования демократической культуры» 

    

• Наименование организации   Enterprise Incubator Foundation, EIF, Армения и учебный 
центр «Сетевой  академией Ланит, Москва, 2005 

• Квалификация   Сертификат за успешное окончание курса «Product 
management» 

    

• Наименование организации   Civic Education Project, CEP и Государственный 
инженерный университет Армении, ГИУА, 2004 

• Квалификация   
Сертификат за активное участие во 2-й 
Республиканской научной конференции молодых 
экономистов 

    

• Наименование организации   Учебный центр ОО «Союз Интернет» при содействии 
фонда «Евразия» (EF), 2003  

• Квалификация   Сертификат об окончании курса «E-Commerce Designer» 
    

• Наименование организации   International Centre for Human Development,2002 

• Квалификация   
Сертификат за участие и успешное окончание курса 
«Управление конфликтами, эффективные коммуникации 
и лидерство» 

    

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ    

        • Наименование организации, 
проводящей конференцию   Проект EU4Energy –Секретариат Энергетической Хартии 

        • Название конференции   Оценка инвестиционных рисков энергетического 
сектора РА 

        • Дата 
  Ноябрь 2017 

        • Наименование организации, 
проводящей конференцию   ГОУ ВПО Российско-Армянский Университет 

        • Название конференции    Международная конференция на тему "Малые 
транзитивные экономики (сессия в Армении)". 

        • Дата   Сентябрь 2017 
        • Наименование организации, 

проводящей конференцию   United States Energy Association//Energy Industry 
Partnership Program, Ереван, Армения 

        • Название конференции   “Вопросы концессионных договоров” 
        • Дата   Октябрь 2008 
        • Наименование организации, 

проводящей конференцию   Новосибирский институт экономики, психологии и права,  
Новосибирск, Российская Федерация 

        • Название конференции   “Классика и модернизм в научной мысли” 
        • Дата   Июнь 2004 

    

        • Наименование организации, 
проводящей конференцию   ГОУВПО Российско-Армянский (Славянский) 

университет, Ереван, Армения  

        • Название конференции   
«Актуальные проблемы повышения эффективности 
управления» 

        • Дата   Апрель 2003 
    

        • Наименование организации, 
проводящей конференцию   Министерство иностранных дел Армении и Посольство 

Российской Федерациии в Армении  
        • Название конференции   «Россия и Армения:XXI век» 
        • Дата   Октябрь 2002 

    

ПУБЛИКАЦИИ    



 

 

• Название публикации    « Будущее образования или образование будущего» 

        • Издательство, журнал   Международный научный электронный журнал « Бизнес-
образование в экономике знаний», г.Иркутск 2019г. 

    
• Название публикации    «Основы развития корпоративного управления в 

коммерческих банках РА (Монография, соавтор)» 
        • Издательство, журнал   Издательство РАУ, г. Ереван 2015г. 

    
• Название публикации    

«Корпоративное управление в коммерческих банках РА 
и принципы разработки новой концепции (Монография, 
соавтор)» 

        • Издательство, журнал   Издательство РАУ, г. Ереван 2014г. 
    
• Название публикации   «Корпоративное управление: новые реалии, новая 

философия» 

        • Издательство, журнал   

Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, кoмплексами: теория и практика  
Сборник материалов международной научной 
конференции.Россия, г. Москва, 26-28 июня 2014г. 

    
• Название публикации   «Корпоративное управление инвестициями (Учебное 

пособие)» 
        • Издательство, журнал   Издательство РАУ, г. Ереван 2010г. 

    
• Название публикации    

«Применение современных подходов к оценке 
инвестиционной привлекательности армянских 
корпораций» 

        • Издательство, журнал   
Годичная научная конференция: Сборник научных 
статей: В 2 ч. Ч. 1. Социально-гуманитарные науки. – Ер.: 
Изд-во РАУ, 2008. 

    
• Название публикации    

«Количественная оценка эффективности 
корпоративного управления инвестициями» 
 

        • Издательство, журнал   “Проблемы теории и практики управления” 
Международный  журнал #5, Москва, Май 2008г. 

    
• Название публикации    

«Проблемы формирования эффективной  системы 
корпоративного управления в РА» 
 

        • Издательство, журнал   
“Закон и действительность” Международный 
юридический научный журнал #4-5 (126-127), Ереван, 
Апрель-Май 2006г. 

    
• Название публикации    «Проблемы инвестиционной среды Армении и пути ее 

улучшения» 
        • Издательство, журнал   “Армения:Финансы и экономика” #4-5 (52-53), Ереван, 

Март-Апрель 2005г. 
    
• Название публикации    «Инвестиции как фактор экономического роста» 

        • Издательство, журнал   
“Классика и модернизм в научной мысли”. Сборник 
статей на материалах международной конференции, 
Новосибирск, 2005г.  

    
• Название публикации    «Инвестиции – инициатор экономического роста в РА»  

        • Издательство, журнал   Материалы конференции молодых экономистов 
организованной ГИУА и CEP, Ереван, 2004г. 

    

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ И 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ    

Родной язык   Армянский 
    
Иностранные языки   Русский, Английский 
    
Компьютерные навыки    MS Office 

 


	Коджоян Рипсиме

