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М А Н У К Я Н  Л У С И Н Е  А Р М Е Н О В Н А 
Л И ЧН АЯ И Н ФО Р М АЦ И Я 

Дата рождения: 9 июня 1995 

Гражданство: Республика Армения 

О БР АЗ О В АНИ Е 

• c 2020 года по настоящее время  ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет»,  

экономика, аспирант  

• 2017-2019гг. ГОУ ВПО «Российско-Армянский  университет», Экономика 

(Образовательная программа:  Информационные технологии в экономике) 

Квалификация: магистр по специальности  «Экономика» 

• 2013-2017гг.  ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет», Экономика 

Квалификация:  бакалавр по специальности  «Экономика» 

 

О П ЫТ Р АБО ТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Преподаватель, Кафедра математических методов и информационных технологий в 

экономике и бизнесе, ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет», сентябрь 2020 

года по настоящее время 

• Преподаватель, Кафедра экономики и финансов, ГОУ ВПО «Российско-Армянский 

университет»,  сентябрь 2019 год- июнь 2020 года 

 Основы ИТ в экономике; 

 Информатика; 

 Стартап-инжиниринг; 

 Бизнес-инжиниринг; 

 Экономика общественного сектора. 

• Ассистент, кафедра экономической теории и проблем экономики переходного 

периода, ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет», 2018 год 

 Макроэкономика 

 Экономика общественного сектора (армянский сектор) 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ  РАБОТА  

• с 4 сентября 2020 года – по настоящее время, ГОУ ВПО «Российско-Армянский 

университет», (г.Ереван) 

Главный специалист, Департамент образовательной политики и контроля качества 

образования. 

• 5 марта 2018 года– по 3 сентября 2020 года, ГОУ ВПО «Российско-Армянский 

университет», (г.Ереван) 

Ведущий специалист, Департамент образовательной политики и контроля качества 

образования. 

• 2017 год декабрь – по настоящее время   ГОУ ВПО «Российско-Армянский 

университет» (г.Ереван) 

Тренер по переподготовке преподавателей, по платформе Moodle РАУ, по внутреннему 

совместительству, Институт экономики и бизнеса; 

• 2017 год сентябрь – 2018 год март ГОУ ВПО «Российско-Армянский университет», 

(г.Ереван) 

Менеджер НОЦ «Глобального развития и мегаэкономики», Институт экономики и бизнеса 

• 2016 год февраль – май , свадебное агентство «Wedding Story», (г.Ереван) 

Организатор, координатор 

 

О СН О ВН ЫЕ О БЛ АС ТИ И СС Л ЕДО В АН ИЙ 

• Бизнес-процессы; 

• Бизнес-управление; 

• Управление проектами; 

• Бизнес-планирование и SWOT-анализ; 

• Дистанционное обучение; 

• Информационные технологии; 

• Цифровые навыки. 

 

У Ч АСТИ Е В Н АУ Ч НЫХ С Е М И Н АР АХ И К О Н ФЕР ЕН Ц И ЯХ 

• 6 декабря 2014 г. (Армения, г.Ереван), участие в круглом столе на тему: «Тенденции 

спроса рынка труда на молодых специалистов»; 

• 23-31 июля 2017 г. (Армения, г. Дилижан), участие в международной дискуссионной 

школе GAIDPARK. Тема школы: «25 лет после СССР. Опыт становления новых 

государств»; 

• 29 ноября 2017 г. (Армения, г.Ереван), участие в круглом столе на тему: 

«Образовательная миграция»; 



• 12 декабря 2017 г. (Армения, г.Ереван), участник форума делового сотрудничества с 

российскими соотечественниками за рубежом: «Развитие кооперации высших учебных 

заведений Москвы и Еревана в рамках ЕАЭС»; 

• 26 марта 2018 г. (Армения, г.Ереван), участник международного тренинга по теме 

«Социально-экономические аспекты миграции»; 

• 8-15 июля 2018 г. (Армения, г. Дилижан), участник международной дискуссионной 

школы GAIDPARK.Тема школы: «От старого к новому и обратно. Как наше прошлое 

формирует настоящее и проектирует будущее»; 

• 23 октября 2018 г. (Армения, г.Ереван), участник Третьего международного форума 

«Евразийская неделя». Форсайт-сессия: «Цифровые консорциумы – пул возможностей 

для высокотехнологичного бизнеса ЕАЭС»; 

• 2018 год, участник VII Международного студенческого конкурса исследовательских 

работ «ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО», в рамках Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования. 

• 6-10 мая 2019 г. (Испания, г.Аликанте), участник международной весенней школы по 

проблемам миграции в рамках реализации проекта Erasmus+ «Продвижение 

миграционных наук в высшем образовании» («Promoting Migration Studies in Higher 

Education», PROMIG). 

 

ТР ЕН И НГ И И К УР СЫ П О В ЫШЕН И Я К ВАЛ И ФИ К АЦ И И 

• Курсы повышения квалификации «Тренинг для тренеров:  работа с платформой 

электронного обучения Moodle». Российско-Армянский университет. Ереван, 

Армения,  с 9 октября по 9 ноября 2017 г. 

• Курсы повышения квалификации по дисциплине «Базовые модели 

макроэкономического равновесия». Фонд Егора Гайдара и Европейский университета 

в Санкт-Петербурге. Москва, РФ. Декабрь 2018 г. 

• Курсы повышения квалификации по программе «Педагогика цифрового 

профессионального образования: цифровые навыки и компетенции 

преподавателей высшего образования, среднего профессионального образования и 

инновационные технологии обучения», Автономная некоммерческая организации 

ДПО «Межотраслевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров», 5 декабря – 26 декабря 2019 г. 

• Курсы повышения квалификации по дисциплине «Поведенческие финансы». Фонд 

Егора Гайдара, Москва, РФ. Апрель 2020 г. 

• Курсы повышения квалификации по дисциплине «Что экономисту нужно знать о 

данных:  



избранные социально-экономические показатели». Фонд Егора Гайдара, Москва, 

РФ. Май 2020 г. 

• Курсы «Обзор платформы Salesforce CRM», разработанный компанией SystroTech. 

 

П УБЛИ К АЦ И И 

1) Концентрация на финансовом рынке Армении: проблемы и перспективы // XI 

Годичная научная конференция РАУ «Армения 25», 5-9 декабря 2016 г., стр.30-38; 

2) Развитие банковской системы в наши дни // Студенческая годичная научная 

конференции РАУ, посвященная 20-летию РАУ, 18-20 апреля 2017 г., стр.140-145; 

3) Привлекательность  SWOT  –анализа,  как  инструмент  разработки  стратегии// 

XII Годичная  научная  конференция,  посвященная  20-летию  основания  Российско-

Армянского университета, 4-8 декабря 2017 г., стр.152-157; 

4) Перспективы внедрения технологий бизнес-аналитики в банковский сектор 

Армении//VII Международная научно-практическая конференция 

«Конкурентоспособность экономики  в эпоху глобализации: российский и 

международный опыт»// Издательский дом "Белгород", стр. 100-105. 

5) Сравнительный анализ платформ для дистанционного обучения//Тамбовский 

государственный университет им. Державина, стр.212-217; 

6) Генерирование ценностей для открытия нового рыночного пространства в сфере 

образования//XIV Международная научно-практическая конференция: "Экономика 

счастья в формате ABLE: искусство, бизнес, право, экономика", г.Екатеринбург, 

стр.254-257; 

7) Применение стратегии голубого океана на рынке образовательных услуг в 

Армении//XIII Годичная научная конференция РАУ, 3-7 декабря 2018 г. 

8) Проблемы развития экспорта образовательных услуг в Армении в контексте 

международной образовательной миграции// Сборник студенческих научных работ 

по проблемам миграции конференции продвижение миграционных наук в высшем 

образовании 

Ереван, 05-11 мая 2019 г., стр.131-159. 

9) Проблемы, препятствующие применению информационных технологий в 

образовательном процессе// Материалы Международного молодежного научного 

форума «ЛОМОНОСОВ-2020» [Электронный ресурс] / Отв.ред. И.А. Алешковский, 

А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. – Электрон. текстовые дан. (1500 Мб.) – М.: МАКС 

Пресс, 2020. – Режим доступа: https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm, свободный – Материалы Международного 

молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020». ISBN 978-5-317-06417-4 
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ЯЗ ЫК И 

Армянский (родной), русский (в совершенстве), английский (хорошо) 

 

З Н АН И Я К ОМ П ЬЮТЕР А 

MS Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, Visio), навыки работы с Интернетом. 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Нацеленность на результат, стрессоустойчивость, стремление к развитию и 

профессиональному росту, ответственность, организованность, быстрая обучаемость, 

способность работать в коллективе, высокая работоспособность. 


