
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИЙ (Г. МОСКВА) 

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Г. ЕРЕВАН) 
 

 
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

АРМЯНО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ» 

 

Дата: 16.11.2022 (среда), 10.00 (по мск) 

Цель – обсуждение состояния, условий, проблем и перспектив развития общего 

гуманитарного пространства России и Армении. 

Планирует обсуждение следующих вопросов: 

▪ Политика исторической памяти (позиции в отношении основных исторических 

событий) 

▪ Язык общего гуманитарного пространства России и Армении 

▪ Русские писатели в школьных учебниках литературы 

▪ Мосты дружбы: российские культурные центры в Армении и армянские культурные 

центры в России 

▪ Совместные научные издания на русском и армянском языке 

▪ Роль диаспор в развитии общего гуманитарного пространства Армении 

 

Участники: 

▪ Айвазян Диана – старший научный сотрудник Отдела Черноморско-

Средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук, 

кандидат политических наук 

▪ Акопян Елена – председатель общественной организации “Россия” (организация 

российских соотечественников в Армении) 

▪ Акопян Карен – кандидат филологических наук, доцент, и.о. профессора, заведующий 

кафедрой русского языка и профессиональной коммуникации Российско-Армянского 

университета 

▪ Акопян Левон – заведующий кафедрой русской литературы факультета русской 

филологии ЕГУ, кандидат филологических наук, доцент 

▪ Арутюнян Аида – председатель общественной организации “Гармония” (организация 

российских соотечественников в Армении) 

▪ Арутюнян Геворг – переводчик, эксперт Центра российских исследований, кандидат 

исторических наук 

▪ Габриелян Олег – декан философского факультета Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, доктор философских наук, профессор 

▪ Газарова Диана – заместитель декана факультета русской филологии ЕГУ, кандидат 

филологических наук, доцент 



▪ Грдзелян Рузан – профессор ЕГУ, доктор филологических наук 

▪ Гукасян Арман – председатель Международной общественной организации 

гуманитарного развития 

▪ Дронская Татьяна – координатор проектов и образовательных программ по русскому 

языку Русского дома в Ереване 

▪ Комлева Валентина – заместитель директора по научной работе Национального 

исследовательского института развития коммуникаций, доктор социологических наук, 

профессор 

▪ Костанян Цовинар – заместитель председателя Международной общественной 

организации гуманитарного развития 

▪ Кривопусков Виктор – президент Российского общества дружбы с Арменией, 

председатель Диссертационного совета по социальной психологии и социологии 

управления ГУУ, доктор социологических наук, профессор 

▪ Мартирян Наира – заведующая кафедрой русского языка факультета русской 

филологии ЕГУ, кандидат филологических наук, доцент 

▪ Мхитарян Карине – доцент ЕГУ, кандидат филологических наук 

▪ Нерсисян Арусяк – руководитель Русского центра ЕГУ 

▪ Новиков Александр – советник посольства Российской Федерации в Республике 

Армения 

▪ Оганнисян Кристина – председатель общественной организации “Славянский дом” 

(организация российских соотечественников в Армении) 

▪ Саркисян Аршак – заслуженный профессор Российско-Армянского университета, 

кандидат филологических наук, доцент, исполнительный секретарь Армянской 

ассоциации руссистов 

▪ Саркисян Инна – профессор Российско-армянского университета и Государственного 

университета им. Валерия Брюсова, доктор педагогических наук 

▪ Сафарян Александр – заведующий кафедрой тюркологии ЕГУ, член Евразийского 

экспертного клуба, профессор 

▪ Сафарян Арам – директор Центра российских исследований Ереванского 

государственного университета, председатель ОО “Интеграция и развитие”, 

координатор Евразийского экспетного клуба, политический аналитик 

▪ Хачатрян Карен – заместитель директора Института истории НАН Армении, член 

Евразийского экспертного клуба, доктор исторических наук, профессор 

▪ Шуваева-Петросян Елена – специалист Русского дома в Ереване  

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/85966361937?pwd=TE1zT0dYVnpRem5ST1FPODNmZEpJUT09  

  

Идентификатор конференции: 859 6636 1937 

Код доступа: 237666 

 

https://us06web.zoom.us/j/85966361937?pwd=TE1zT0dYVnpRem5ST1FPODNmZEpJUT09

