
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИЙ 

 
НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 

«КОММУНИКАЦИОННЫЙ РЕЖИМ АРМЕНИИ – 2022» 

Дата и время проведения  

22.11.2022 г.  

10.00 - 12.30 (ВРЕМЯ МСК)  

 

Адрес  

Коробейников пер, 22/1  

Москва, Россия 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/81855472025?pwd=YkIweFRoSDIvZmlEUnVSaFBRYTZRQT09  

Идентификатор конференции: 818 5547 2025 

Код доступа: 562007 

 

Организаторы  

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций  http://nicrus.ru/ 

Журнал «Россия и мир: научный диалог» https://www.russia-world.ru/jour  
 

На научной дискуссии планируется обсуждение следующих вопросов: 

▪ динамика норм и правил межстрановой коммуникации России и Армении; 
▪ особенности работы русскоязычных СМИ на территории Армении; 
▪ образ России и российско-армянских отношений в армяноязычных и русскоязычных 

массмедиа Армении; 
▪ деятельность НКО на территории Армении, армяно-российские проекты НКО; 
▪ актуальные направления российских и российско-армянских культурных проектов в 

Армении. 

  

https://us06web.zoom.us/j/81855472025?pwd=YkIweFRoSDIvZmlEUnVSaFBRYTZRQT09
http://nicrus.ru/
https://www.russia-world.ru/jour


ПРОГРАММА 
10.00-10.10 

▪ Представление участников 
 
10.10 – 12.10 
Доклады 

 
Выступления и экспертные мнения  

 
Модератор: КОМЛЕВА Валентина Вячеславовна – заместитель директора по научной работе 

НИИРК, доктор социологических наук, профессор 

 

▪ АЙВАЗЯН Диана Степановна – старший научный сотрудник Отдела Черноморско-

Средиземноморских исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук 

«Особенности подачи информации в русскоязычных информационных и информационно-

аналитических агентствах Армении» 

▪ БОЙЦОВА Ангелина Витальевна – обучающаяся Российского университета дружбы народов, 

стажёр НИИРК 

Отчёт по исследованию «Коммуникационный режим Армении» 

▪ ГУКАСЯН Арман Феликсович - председатель Международной общественной организации 

гуманитарного развития 

«Тема армяно-российских отношений в информационном пространстве Армении» 

▪ КОЧАРЯН Тигран Робертович – медиа-эксперт 

«Тема армяно-российских отношений в информационном пространстве Армении»  

            КРИВОПУСКОВ Виктор Владимирович – президент Российского общества дружбы с 

Арменией, председатель Диссертационного совета по социальной психологии и социологии 

управления ГУУ, доктор социологических наук, профессор 

▪ КРЫЛОВ Александр Борисович – главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра 

постсоветских исследований ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов, доктор 

исторических наук 

«Российско-армянские отношения в контексте информационных войн» 

▪ ПОГОСЯН Геворг Арамович – доктор социологических наук, профессор, академик 

Национальной академии наук Армении, иностранный член Российской академии наук 

«Отношения армянского общества к России: по материалам социологических исследований»  

             САФАРЯН Александр Виленович - профессор Армянского государственного университета, 

востоковед 

▪ САФАРЯН Арам Виленович – директор Центра российских исследований факультета 

международных отношений Ереванского государственного университета, председатель ОО 

“Интеграция и развитие”, координатор Евразийского экспетного клуба, политический аналитик 

«Современное состояние и видимые перспективы российско-армянского стратегического союза» 

▪ ТАВАДЯН Ашот Агасиевич – заведующий кафедрой Российско-Армянского университета, 

руководитель Центра экономических исследований, доктор экономических наук, профессор 

«Экономические аспекты российско-армянского сотрудничества» 

 

10.10 – 12.10 
▪ Подведение итогов 

 
 


