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I. Госбюджетные исследования РА, РФ*
Темаисследования.
Основаниеивидфинансирования (базовое,
целевоеилитематическое)

Объемфинанси
рования
(заотчетныйгод
), сроки,
руководитель,
исполнители

Задачинапланируемыйгод.
Формапредъявлениярезультато
в**

* Указатьужедействующиепрограммы, финансированиекоторыхпланируетсясохранитьвследующемгоду,
атакженовыепрограммы, накоторыепланируетсяподачазаявок.

II. Научные исследования по грантам, программам, договорам
Тема исследования. Вид и источник
финансирования

1. На стыке древних мир-систем (в
рамках программы развития
Российско-Армянского
университета на 2014-2016гг.).
2. Инонациональная топика в
русской литературе XIX-начала
XX веков. Лики Кавказа.
Тифлис (Հայ-ռուսական
հումանի տարգիտական
հետազոտու-թյունների
համատեղ նախագծերի
«ՀՀԿԳՆԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2014»
մրցույթի հրավերի
շրջանակներում)
3. Эпос …(в рамках программы
развития Российско-Армянского
университета на 2014-2016гг.).
4.

Объем финансирования
(за отчетный год), сроки,
руководитель,
исполнители

Задачи на планируемый
год.
Форма предъявления
результатов**

1. Руководитель МаргарянЕ.Г. (д.ист.н.),
участники–
АветисянП.С. (д.ист.н.),
КосянА.В. (д.ист.н.),
МаилянБ.В. (к.и.н.),
ГезалянВ.
(лаборанткаф.),
АветисянА.
2. РуководительСимянТ.С. (докт.
филологич. наук),
участники МаргарянЕ.Г. (д.и.н.),
МаилянБ.В. (к.и.н.)
3. Руководитель –
Егиазарн А.К. (докт.
Филологи ч. наук),
участники МаргарянЕ.Г. (д.и.н.),
СимянТ.С. (докт.
филологич. наук).

1. Изданиесовмест
ноймонографии
истатей.
2. Изданиесовмест
ноймонографии
истатей.

** Еслитемаотноситсякфундаментальнымисследованиям, тоуказатьрезультатизперечня: теория, метод, гипотеза.
Еслитемаотноситсякприкладнымисследованиямиэкспериментальнымразработкам, тоуказатьрезультатизперечня: –
методика, алгоритм–технология–устройство, установка, прибор, механизм–вещество, материал, продукт–
штаммымикроорганизмов,
культурыклеток–система
(управления,
регулирования,
контроля,
проектирования, информационная–программноесредство, базаданных).

III. Подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций в 2016г.
ФИО работающих над
диссертациями

Докторские

Утвержденная тема диссертации

Шифр

Кандидатские

IV. Количество планируемых публикаций в 2016г.
Вид публикации
Монографии

Название публикации
На стыке древних мир-систем ( в рамках
программы развития Российско-Армянского
университета на 2014-2016гг.).

Автор
Коллективная
монография

Հ ե լ լ ե ն ի ս տակ ան ո ւ ս ո ւ մ
աս ի ր ո ւ թ յ ան
ե ր ե ք հ ղ աց ք ն ե ր ի մ աս ի ն

МаргарянЕ.Г.

Национальный вопрос и положение армян в

Маилян Б.В.

Республике Грузия (1918-1921 гг.)
The Implications of “Arab Spring” for China’s
Middle Eastern Policy
China's Initiative of "One Belt, One Road" as a
Concept of Eurasian Development and Prosperity
“Հ այ կ ակ ան

հ ար ց ի

մ ի ջ ազ գ այ ն աց ո ւ մ ը ”

Учебно-инаучнометодическиепособия

Политика Китая на Ближнем Востоке

Научные статьи

1. Вещный мир в мифе и эпосе: пища героев,
кости, волосы, борода, соль.
2.
Время
эпическое
и
профанное.
Танспорентность миров.
3. Средневековый Тифлис: ход времени: будни и
праздники.
4.Cовременные номотетические подходы к
анализу динамики всемирной истории.
5.Что такое макроистория и кому она нужна?
1. Иран при Роухани как основной фактор
вывода
Армении
из
международной
изоляции.
2. Ирано-таджикское
взаимодействие
–
«персидская концепция будущего»

Aghavni
Harutyunyan
Aghavni
Harutyunyan
Կր բ ե կ յ ա
ն Վ .Գ .

Aghavni
Harutyunyan

МаргарянЕ.Г.
МаргарянЕ.Г.
МаргарянЕ.Г.
МаргарянЕ.Г.
МаргарянЕ.Г.

Евстратов

3. Роль Китая в сирийском урегулировании

Евстратов

Евстратов
1) К вопросу институционализации абхазов и Маилям Б.В.
осетин в Республике Грузия (1918-1921 гг.)
2) Imperatives of Georgian diplomacy at the present stage and cooperation Tbilisi and Beijing
Маилян Б.В.

China’s “Belt and Road” Initiative for Middle
Aghavni
Eastern Countries
Harutyunyan
Приридные бедствия в Сюнике согласно
“Истории области Сисакан” Степаноса Орбеляна

V. Организация
семинаров

планируемых

Название
Статус (международный,
республиканский, университетский,
кафедральный)

научных

конференций,

Крбекян В.Г

симпозиумов,

Сроки и
Источник
Ответственное
местопроведения финансирования
лицо

Ереван,
РАУ,
февраль 2016
ExOrientLux.
Ереван,
РАУиюнь 2016
Тифлис как форма жизни
Ереван,
РАУ,
октябрь 2016
Современные
номотетические Ереван,
подходы
к
историографии
и РАУиюнь-июль
макросоциологии
2016

МаргарянЕ.Г.

Международная конференция «"Ex

Маргарян Е.Г.

II Конфуцианские чтения.

orient

lux".

идеологической

МаргарянЕ.Г.
МаргарянЕ.Г.

19-21 июня 2016 Японский фонд

Изменение Ереван, РАУ
парадигмы

с

европоцентризма к универсализму »
Семинар по методике преподавания Конец сентября

Японский фонд

японского языка (в рамках Армении)

2016 Ереван, РАУ

Японоведческий семинар

1 раз в каждые 2 -

Карамян К.г.

Маргарян Е.Г.

месяца

VI. Организациявыставок
№
1.

НАЗВАНИЕ
Выставка фотографии “Фусиги Нихон”
Выставка работ художника Мунаката Сико

ПРОЕКТ

