
МОМДЖЯН МАРИАМ БАБКЕНОВНА 
 

 
Дата рождения; 
Национальность; 
Семейное положение; 

07.07.1983г. 
Республика Армения 

  Не замужем 

 
СТАЖ РАБОТЫ 

С 20.06.2018г.-a Комиссия по Регулированию общественных услуг Республики 
Армения,  
Заместитель начальника управления тарифной политики 
Основные обязанности; 
Координация работ по; 
а) установлению регулируемых тарифов в энергетическом секторе, 
водной системе и в области телекоммуникаций; 
б) лицензированию деятельности, осуществляемом  в энергетическом 
секторе, водной системе и в области телекоммуникаций; 
в) контролю за соблюдением условий лицензии на деятельность; 
г) анализу и определению достоверности предъявленных финансово-
экономических отчетов и информации;  
д) изучению представленных лицензированными лицами 
инвестиционных программ развития, с целью включения или отказа 
включения инвестиций в расчеты тарифов;   

С 18 июня 2018г-а Член рабочей группы по газу при Регулирующем Совете  
Энергетического сообщества ЕС 

05.2011г.-06.2018 г.  Комиссия по Регулированию общественных услуг Республики 
Армения,  
Главный специалист управления тарифной политики;  

С сентября 2013г. Российско-Армянский университет, Институт экономики и бизнеса, 
доцент кафедры управления, бизнеса и туризма;  

С июля 2019 г-а до 
конца процесса 
аккредитации 

Руководитель экспертной группы аккредитации Армянского 
Государственного Экономического университета, созданной 
Национальным центром качества профессионального образования РА  

С мая 2019 г-а до 
конца процесса 
аккредитации 

Руководитель экспертной группы аккредитации Ереванского 
Государственного Медицинского Университета им. Мх. Гераци, 
созданной Национальным центром качества профессионального 
образования РА  

С сентября 2014г.- Ереванский Государственный Университет, доцент кафедры 
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2018г.  экономической теории; 

2009-2013гг. Армянский Государственный Экономический Университет, доцент 
кафедры микроэкономики и организации предпринимательской 
деятельности 

04.2006г.-05.2011г. Комиссия по Регулированию общественных услуг Республики 
Армения,  
Ведущий специалист отдела тарифов управления тарифной политики; 

05.2004-04.2006г. 
 
05-08.2003г.      

Специалист 1-оги класса финансогого управления Министерства 
торговли и экономического развития,  
АрмЭкономБанк, бухгалтер; 

 
ОБРАЗОВАНИЕ  

07.2012 Ученое звание доцента 
07.2008 
 
 
2004-2008гг. 

Ученая степень кандидата экономических наук,  
Тема диссертации “Проблемы внедрения систем электронной торговли 
в предпринимательской деятельности (на примере РА)”; 
Аспирантура на кафедре микроэкономики и организации 
предпринимательской деятельности Армянского Государственного 
Экономического Университета;  

1999-2004гг. Учеба в Ереванском Государственном Экономическом Институте;  
Факультет общей экономики, специальность Управление и экономика 
предприятий (Диплом с отличием); 

04.2004г.        Приз 1-ой категории в 21-ом ученом заседании Ереванского 
Государственного Экономического Института; 

03.2004г.    Звание “Лучшей студентки” в конкурсе, организованном Центральным 
Банком РА для стипендии им. И.Исаакяна; 

2002-2004 Армянская Ассоциация Бухгалтеров и Аудиторов, сертификат 
квалифицированного бухгалтера (по программе ACCA), курсы; 

• Подготовка финансовых отчетов; 
• Финансовая информация для управленческих решений; 
• Налоговое законодательство Республики Армении; 

               
КУРСЫ СТАЖИРОВКИ И СЕМИНАРЫ 

13.02.2020г. Семинар ECRB по выполнению Регламента ЕС/2017/459, устанавливающего 
сетевой код для механизмов распределения мощностей газа в странах 
Энергетического сообщества, Вена, Австрия 

13.02.2020г. 47-ое заседание рабочей группе по газу при Регулирующем совете  
Энергетического сообщества, Вена, Австрия 

30.01.2020г. Семинар по обеспечению равного доступа к сервисам водоснабжения и 
водоотводу в Республике Армения”, тема презентации “Тарифная политика в 
водном секторе Армении, Ереван, Армения 

07.05.2019г. 45-ое заседание рабочей группе по газу при Регулирующем совете  
Энергетического сообщества, Белрад, Сербия 

15.04.2019-
16.04.2019г. 

Заседание тарифного комитета Региональной Ассоцации Регуляторов, тема 
презентации "Последние изменения в сфере ценообразования в сфере 
энергетики РА", Скопье, Македония, 

03.04.2019-
06.04.2019г. 

4-ый семинар по схемам проектирования рынка природного газа и разработки 
сетевого кодекса рынка передачи природного газа, организованный НАРУК 



США, при поддержке USAID, тема семинара "Анализ выгод и затрат 
инвестиционных проектов в сфере газа", тема презентации "Последние 
изменения сектора природного газа РА",                                                                                  
Будапешт, Венгрия, 

12.02.2019г. 44-ое заседание рабочей группе по газу при Регулирующем совете  
Энергетического сообщества, Вена, Австрия 

03.12.2018г.-
05.12.2018г. 

2-ое заседание Черноморской инициативы энергетиков по теме "Региональные 
интегрированные энергетические рынки", при поддержке USAID,   Любляна, 
Словения 

28.11.2018-
30.11.2018г. 

3-ий семинар по схемам проектирования рынка природного газа и разработки 
сетевого кодекса рынка передачи природного газа, организованный НАРУК 
США с Энергетическим сообществом, при поддержке USAID, тема 
презентации "Текущее состояние сектора природного газа РА, статус в 
проекте Сетевой кодекс сектора природного газа РА",                                                                                  
Виена, Австрия, 

20.09.2018г. 13-ый международный форум по Газу,                                                                                   
Любляна, Словения 

19.09.2018г. Заседание рабочей группе по газу при Регулирующем совете  Энергетического 
сообщества,  Любляна, Словения 

18.06.2018г.- 
19.06.2018г. 

Регулирующая летняя школа Энергетического Сообщества,                                                                                      
Вена, Австрия 

27.05.2018г․-
31.05.2018г․ 

Риски нестабильного миропорядка, "Международный дипломатический 
форум Примаковские чтения" тема презентации "Перспективы 
сотрудничества в области энергетического менеджмента с целью 
обеспечения  энергетической стабильности в рамках ЕАЭС",                                                                    
Москва, Россия, 

21.05.2018г.-
23.05.2018г. 

2-ой семинар по схемам проектирования рынка природного газа и разработки 
сетевого кодекса рынка передачи природного газа, организованный НАРУК 
США с ЭРРА, при поддержке USAID,   тема презентации "Текущий статус РА 
на рынке газа",    Литва, Вильнюс, 

26.02.2018г.-
28.02.2018г. 

3-ье заседание Черноморской инициативы энергетиков по теме "Региональные 
интегрированные энергетические рынки", при поддержке USAID,   Грузия, 
Тбилиси 

25.01.2018-
26.01.2018 

TAIEX семинар по вопросам либерализации электроэнергетического рынка и ее 
регулирование,  организованный Европейской комиссией, Армения, Ереван 

13.12.2017-
15.12.2017 

Семинар по вопросам кибербезопасности в энергетическом секторе, 
организованный НАРУК США, при поддержке USAID,   Армения, Ереван 

07.12.2017г.-
08.12.2017 г. 

Семинар по схемам проектирования рынка природного газа и разработки 
сетевого кодекса рынка передачи природного газа, организованный НАРУК 
США с ЭРРА, при поддержке USAID,   Венгрия, Будапешт 

17.10.2017г.-
21.10.2017 г. 

2-ое заседание Черноморской инициативы энергетиков по теме "Региональные 
интегрированные энергетические рынки", при поддержке USAID,   Украина, 
Киев 

06.06.2017г.-
09.06.2017 г. 

Заседание Черноморской инициативы энергетиков по теме "Региональные 
интегрированные энергетические рынки", при поддержке USAID,   Украина, 
Киев 

18.05.2017г.-
21.05.2017 г. 

5-я международная конференция молодых ученых "Современные проблемы 
экономики", тема презентации «Проблемы внедрения  энергетического 
менеджмента в РА» 

16.05.2017г.-
18.05.2017 г. 

Совместное заседание Рабочей группы ЭЭС СНГ по охране окружающей 
среды и по энергоэффективности и возобновляемой энергетике 

20.04.2017 Семинар по политике сферы энергети и окражающей среды, Армения, Ереван 



10.01.2017г.-
26.03.2017 г. 

Курс переподготовки по английскому языку (Сертификат) 

25.01.2017г.-
27.01.2017г. 

Международный инвестиционный форум солнечной энергетики, Армения 

13.06.2016г.-
18.06.2016г. 

8-ая международная школа молодых политологов ''Историческая и 
культурная общность народов стран Содружества Независимых Государств'', 
победителж конкурса научных работ ''Армения и Евразийская интеграция'', 

10.03.2016г.-
13.03.2016г. 

4-я международная конференция молодых ученных "Современные проблемы 
экономики", тема презентации «Проблемы использования гидропотенциала 
водных ресурсов Армении» 

11.11.2015г.- 
13.11.2015г. 

25-ая международная конференция АЭГУ “Знание, инновация и развитие” 

06.05.2015г.- 
07.05.2015г. 

Республиканская конференция "Современные проблемы развития и 
размещения экономики РА" 

12.03.2015г.-
15.03.2015г. 

3-я международная конференция молодых ученных "Современные 
проблемы экономики" 

27.07.2014г.-
16.08.2014г. 

Курс стажировки по чистой и возобновляемой энергетике, организованной 
Министерством Коммерции Китая  (Китай); 

22.10.2013г.-
25.10.2013г. 

23-ая международная конференция АЭГУ "Современные проблемы 
политики экономического развития Армении" ; 

17.10.2013г.-
18.10.2013г. 

Международная конференция "Современные проблемы инновационной 
экономики в развивающихся странах", организованная Российско-
Армянским (Славянским) университетом; 

09.09.2013г.-
20.09.2013г. 

Курс стажировки для госслужащих; 

26.10.2012г. Семинар по проблемам защиты прав потребителей в области общественных 
услуг, организованный офисом омбудсмена по защите прав потребителей 
штата Огайо США (США) 

22.10.2012г.-
27.10.2012г. 

Программа обмена между Комиссией по Регулированию общественных 
услуг Республики Армении и Советом по Регулированию общественных 
услуг штатов Айовы и Огайо США (США); 

14.09.2011г.-
16.09.2011г. 

Семинар по Вопросам политики энергоэффективности, организованный в 
рамках проекта INOGEIT (Казахстан); 

20.09.2010г.-
01.10.2010г. 

Курс стажировки для госслужащих 

26.02.2007г.-
13.04.2007г. 

Курс “Тарифы и ценовое регулирование”, организованный международной 
ассоциацией регулирующих органов в энергетике; 

23.07.2007г.-
24.07.2007г. 

Семинар по теме “Регулирующий аудит”, организованный PA Consulting 
Group USAID; 

02.04.2007г.-
13.04.2007г. 

Курс стажировки для госслужащих; 

14.02.2005г.-
18.02.2005г. 

Семинар по теме “Анализ бюджетов”, организованный Министерством 
финансов РА и Государственным казначейством США; 

01.11.2004г.-
12.11.2004г. 

Семинар по теме “Подготовка бюджетов капитальных расходов”, 
организованный Министерством финансов РА и Государственным 
казначейством США; 
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06.12.2004г.-
08.12.2004г. 

Семинар по теме “Подготовка программных бюджетов”, “Формирование 
бюджетов”, “Исполнение бюджетов”  организованный Министерством 
финансов РА и Государственным казначейством США. 
 

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
1. “Институт энергетического омбудсмена и энергетический менеджмент как средство и 

результат развития энергетического сотрудничества в ЕАЭС” (в процессе публикации в 
научно-практическом журнале Гипотеза). 

2. Перспективы сотрудничества в области энергетического менеджмента в рамках ЕАЭС с 
целью обеспечения  энергетической стабильности (была признана победителем в 
отборе ИМЭМО конкурса научных работ для участия в “Международном 
дипломатическом форуме Примаковские чтения-2018"),  

3. “Проблемы повышения эффективности использования гидроэнергетического 
потенциала водных ресурсов РА в концепции энергетической безопасности Армении", 
Вестник Армянского государственного экономического университета, N1 (45), 2017г., 
стр. 54-63 

4. “Проблемы внедрения  энергетического менеджмента в РА (научная статья)”, Труды   
5-ой международной конференции молодых ученых на тему "Современные проблемы 
экономики", ISSN 1829-4987, стр 91-97, 2017г. шт.150 

5. ''Перспективы глобализации в энергетике в рамках ЕАЭС'' материалы 8-ой 
международной школы молодых политологов ''Историческая и культурная общность 
народов стран Содружества Независимых Государств'', ISBN 978-5-7893-0259-0, стр 18-
26, М. 2016, тираж 500 экз. 

6. “Вопросы развитии малых ГЭС в РА” (научная статья), Армения, Финансы и 
Экономика, #5-6 (189-190), 2016г.,стр. 72-76, ISSN1829-3689 

7. “Стратегия управления гидроэнергетическим потенциалом РА” (научная статья), 
Армения, Финансы и Экономика, #3-4 (187-188), 2016г.,стр. 20-22 

8. “Проблемы развития возобновляемой энергетики в РА” материалы 25-ой 
международной конференции “Знание, инновация и развитие”, ՀՏԴ 001.89:06, ԳՄԴ 72, 
Изд.Экономист, 2016г., ISBN978-9939-61-135-8, стр 622-628,  шт.200  

9. “Проблемы развития электроэнергетической системы Армении (научная статья)”, 
Труды 3-й международной конференции молодых ученных на тему "Современные 
проблемы экономики", ISBN978-9939-1-1140-8, стр 111-119, 2015г. 

10. “Проблемы развития туриндустрии Армении” материалы Республиканской 
конференции  "Современные проблемы развития и размещения экономики РА", 
ISBN978-5-8084-2017-5, стр 299-304, 2015г. 

11. “Информационные технологии как фактор экономического роста”, Публикация 
материалов 23-ей конференции АГЭУ по теме "Современные проблемы политики 
экономического развития Армении", 2014г., ISBN978-9939-61-099-3, стр 19-23 . 

12. “Проблемы энергосбережения и энергетическая грамотность потребителей”, Вестник 
Армянского государственного экономического университета, N2, 2014г., стр. 97-104 

13. “Электронный бизнес как часть сетевой экономики”, Сборник научных статьей 
международной конференции на тему "Современные проблемы инновационной 
экономики в развивающихся странах", 2014, Изд. РАУ, ISBN978-9939-67-084-3 (стр.144-
155) 



14. 1-ая “Предмет, метод изучения микроэкономики и связь с другими науками” и 8-ая 
глава “Ценообразование в предприятиях” Учебника по Микроэкономике, 
ՀՏԴ330.101.542 (07)(042.4), ԳՄԴ65ց7 Экономист, 2011 ISBN978-9939-61-046-7,стр. 8-21 
и 274-314 

15. “Ценообразование в предприятиях и в энергетике” (текст лекций) ՀՏԴ338.5(042.4), 
ԳՄԴ65.9(0)25ց7 Экономист, 2011 ISBN978-9939-61-048-1, 155 стр. 

16. “Электронный бизнес как часть сетевой экономики”, (научная статья), Армения, 
Финансы и Экономика,  N1 (127), январь 2011г. стр. 20-25, 

17. “Перспективы развития электронных платежных систем в РА”, 
(научная статья), 21-ый Век, Нораванк, N5 (39) 2011г., стр. 105-124 

18. Учебно-методический комплекс дисциплины “Теория фирм” (учебная программа) 
ՀՏԴ519.865.5(073), ԳՄԴ22.18, Экономист, 2011 ISBN978-9939-61-043-6, 14 стр. 

19. Учебно-методический комплекс дисциплины “Экономика организаций топливо-
энергетичецкого комплекса” (учебная программа) ՀՏԴ658:662.6(073), ԳՄԴ65.9(2) 
304.14, Экономист, 2011 ISBN978-9939-61-042-9, 15 стр. 

20. “Направления развития электроэнергетического сектора Армении (научная статья)”, 
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