Программа деятельности на 2016 год
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I.

Научные исследования по грантам, программам, договорам

Кафедра всемирной истории и зарубежного регионоведения
Тема исследования. Вид и источник
финансирования

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

Задачи на
планируемый год.
Форма предъявления
результатов**

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

1. Руководитель МаргарянЕ.Г. (д.ист.н.),
Участ.–Аветисян П.С.
(д.ист.н.), КосянА.В.
(д.ист.н.), МаилянБ.В.
(к.и.н.), ГезалянВ.
(лаб.каф.), Аветисян А.

1. Издание
совместной
монографии и
статей.

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.).

2. РуководительСимянТ.С. (докт. Фил..
наук), участники аргарянЕ.Г. (д.и.н.),
МаилянБ.В. (к.и.н.)

2. Издание
совместной
монографии и
статей.

3. Руководитель –
Егиазарн А.К. (докт.
Филологи ч. наук),
участники МаргарянЕ.Г. (д.и.н.),
СимянТ.С. (докт.
филологич. наук).
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3. Издание
совместной
монографии и
статей.

Кафедра психологии
Тема исследования. Вид и источник
финансирования

1.Психологический
аспект
формирования
самопонимания
личностью
национальной
идентичности
в
контексте
исторического
опыта
на
постсоветском
пространстве
(на
материале исследования молодежи
России и Армении) (Հայ-Ռուսական
հումանի
տարգիտական
հետազոտու-թյունների
համատեղ
նախագծերի
«ՀՀԿԳՆԳՊԿ-ՌՀԳՀ2016-2017»
մրցույթի
հրավերի
շրջանակներում)

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

Задачи на
планируемый год.

1. Руководитель –
Берберян А.С.
(д.психол.н.,
профессор),

Проведение
эмпирического
исследования,
публикация статей.

2. РуководительСаркисян О.Л.
(канд.полит. наук),
участники – Берберян
А.С.. (д.психол.н.) и др..

Проведение
эмпирического
исследования,
публикация статей.

Форма предъявления
результатов**

2.«Национальная идентичность как
объект
политологических
и
социально-психологических
исследований:
перспективы
международного диалога» (в рамках
программы
развития
РоссийскоАрмянского университета на 20142016гг.).
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II.

Подготовка и защита докторских и кандидатских
диссертаций в 2016г.

Кафедры мировой литературы и культуры
Утвержденная тема диссертации

ФИО работающих над
диссертациями

Шифр

Кандидатские
Карапетян Каринэ

«Язычество в творчестве русских символистов»

Саркисян Г. В.

«Культура средневековых путешествий»

Абовян С.А.

«Вымышленные миры в жанре фэнтези»

Кафедра психологии
ФИО работающих над
диссертациями

Утвержденная тема диссертации

Шифр

Кандидатские
Варданян Нунэ Тиграновна

«Гендерные особенности профессиональной
идентичности личности в образовательной системе
Армении».

ԺԹ.00.01 Теория и
история
психологии

Есаян Гор Суренович

«Вклад А.И.Миракяна в развитие концепции
психического отражения»

ԺԹ.00.01 Теория и
история
психологии

Арутюнян Айкуи
Айкарамовна

«Проблема самореализации и психологические
особенности женщин в профессиональной
деятельности»

ԺԹ.00.01 Теория и
история
психологии
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III. Планируемые публикации в 2016 г.
Кафедра всемирной истории и зарубежного регионоведения
Вид публикации
Монографии

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

Автор
Коллективная
монография

Հելլենիստական ուսում ասիրության

МаргарянЕ.Г.

երեքհղացքների մասին
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

Aghavni
Harutyunyan
Aghavni
Harutyunyan

Հայկական հարցի միջազգայնմացումը
Учебно-методические и Политика Китая на Ближнем Востоке
Aghavni
научные пособия
Harutyunyan
Научные статьи
1. Вещный мир в мифе и эпосе: пища героев, МаргарянЕ.Г.
кости, волосы, борода, соль.
2.
Время
эпическое
Танспорентность миров.

и

профанное. МаргарянЕ.Г.

3. Средневековый Тифлис: ход времени: будни и МаргарянЕ.Г.
праздники.
4.Cовременные номотетические подходы
анализу динамики всемирной истории.
5.Что такое макроистория и кому она нужна?

к МаргарянЕ.Г.
МаргарянЕ.Г.

1. Иран при Роухани как основной фактор Евстратов А
вывода
Армении
из
международной
изоляции.
5

2. Ирано-таджикское
взаимодействие
«персидская концепция будущего»
3. Роль Китая в сирийском урегулировании

– Евстратов А
Евстратов А

1) К вопросу институционализации абхазов и Маилян 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
Природные бедствия в Сюнике согласно Крбекян В.Г
«Истории области Сисакан» Степаноса Орбеляна

Кафедры мировой литературы и культуры
Вид публикации
Научные статьи

Название публикации
«Убегающая поэзия» М.М. Муравьева
Ալեքսանդր

Ամֆիտեատրովը`

հայերի

«Հայկական հարցի» աջակից

Автор
Айвазян М.К.
և ГончарХанджян Н.К.

Восточный Ренессанс. Миф или реальность?

Маргарян Г.С.

Использование
сказок
для
закрепления
практических
навыков
при
преподавании
литературоведения
Паломнические путешествия как феномен
культуры средневековой Армении
Психологическая проблематика в рассказе Р.Л.
Стивенсона «Маркхейм»

Татевосян
А.А.
Саркисян Г.В.
ГончарХанджян
Н.К.,
А.В.
Акопян

Литературные аллюзии в романе П.Зюскинда Мкртчян Н. Г.
«Парфюмер»
Цели и специфика работ по развитию письменной Маргарян
речи учащихся на практических занятиях по
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«Литературным чтениям»

С.С.

Мотив смерти в сборнике стихотворений И.В. Мовсесян
Елагина «По дороге оттуда
Р.М.
Постколониальные рефлексии в романе Зэди Самвелян
Смит «Белые Зубы»
П.

А.

Образ героя в подростковой антиутопии двадцать Мартиросян
первого века на примере трилогий Сьюзен Р. В.
Коллинз «Голодные игры», Вероники Рот
«Дивергент» и Лорен Оливер «Делириум».

Кафедра философии
Вид публикации
Научные статьи

Название публикации
10 статей

Автор
Аветисян П.С.,Оганесян
С.Г, Оганезова Г.Г.,
Галикян Г.Э., Оганесян Т.
А., , Саркисян.О.Л.,
Заславская М.И.,

Кафедра армянского языка и литературы
Вид публикации
Монографии
Учебно- и научнометодические пособия
Научные статьи

Название публикации
Литературоведческие исследования

Автор
А.К.Егиазарян

Сборник докладов конференции,
посвященной Г. Матевосяну

Кафедра психологии
Вид публикации

Название публикации
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Автор

Монографии

Методологические проблемы через призму метафор.-

Коллективная

М., 2016

монография

Проблемы современного образования, Ереван,
2016

Карапетян В.С.,
Геворкян

С.Р.,

Берберян А.С.

Учебнометодические
научные пособия
Научные статьи

Теоретико-методологическая база и практика
реализации в сфере высшего образования:
философские и психологические аспекты

Коллективная

«Психология менеджмента»

Гегамян Э.Б.

монография

и
«Аксиология личности: арттерапия»
Бабаян А.Г.
Особенности самоидентификации студентов Берберян
в
А.С.
контексте социокультурной среды. В журнале
«Психология». - М., 2016.
Исследование взаимосвязи смысложизненныхБерберян А.С.
ориентаций и ценностно-смыслового аспектаБерберян Э.С.
«Образа – Я» в структуре этнической
идентичности у армянской молодежи РФ и РА
XXI
Международный
симпозиум
«Психологические проблемы смысла жизни и
акме»
2016 года, г. Москва
Психологический аспект готовности личности к Гегамян Э.Б.
действиям в напряженных условиях. Материалы
международной
междисциплинарной конференции:
«Стыки
модерности:
жизнестойкость
личности и сообществ», - Екатеринбург, 2016
Ethno-psychological aspects of life meaning and
values of the personality (among Armenian and
Russian students)
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Berberyan A.S.,
Berberyan H.S.,

"Investigation Of The Personality Self-Interpretation Berberyan A.S.,
In The Titular Ethnic group and The Associated Tuchina O.R..
Diaspora"
«Основные предпосылки изучения личности в
рамках психологии катастроф», в научном
журнале «Академическая психология», Прага,
2016

Архетипы как неосознаваемые мотиваторы в
профессиональном
развитии
личности.
Материалы научно-практической конференции:
«Театр
архетипов
в
профессиональной
психологической практике»,- Ереван, 2016

Берберян А.С. .,
Гегамян Э.Б.

Берберян А.С

Особенности профессиограмм у студентов разной Берберян А.С.,
Николаева И.Н.
профессиональной деятельности
Особенности смыслового аспекта
Берберян
этнокультурной идентичности и «Образа-Я» в
А.С., Акопян
структуре самопонимании армянской
М.И.
студенческой молодежи VI международную
научно-практическую
конференцию Психология XXI века: теория,
практика, перспективы»,- Прага, (15–16 февраля,
2016
К вопросу об изучении принципов порождения
Нагдян Р.М.
психического

От современной эмпирической психологии к
трансцендентальной
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Нагдян Р.М.

IV. Планируемые
семинары

научные

конференции,

симпозиумы,

Кафедра всемирной истории и зарубежного регионоведения
Название
Статус (международный,
республиканский,
университетский,
кафедральный)
II Конфуцианские чтения.

Сроки и
местопроведения

Ответственное
лицо

Японоведческий семинар

2 месяца раз , Маргарян Е
РАУ

Ереван,
РАУ, МаргарянЕ.Г.
февраль 2016
ExOrientLux.
Изме Ереван, РАУиюнь МаргарянЕ.Г.
идеологической парадигмы 2016
Японский фонд
от
европацентризма
к
универсализмунение
Тифлис как форма жизни
Ереван,
РАУ, МаргарянЕ.Г.
октябрь 2016
Современные
Ереван,
номотетические подходы к РАУиюнь-июль
историографии
и 2016
макросоциологии
Семинар
по
методике Сентябрь
2016 Карамян К.
преподавания
японского РАУ
Японский фонд
языка

Кафедра мировой литературы и культуры
Название
Статус (международный,
республиканский,
университетский, кафедральный)
Одиннадцатая годичной научной
конференции
РАУ
(Литературоведение)
Органиация конференции,
посвященной 125-летию
О.Мандельштама

Сроки и
место
проведения

Ответственное
лицо

Меликсетян
Л.С.
Кафедра
мировой
литературы
культуры
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Кафедра психологии
Название
Статус (межд, респ,
университетский,
кафедральный)

Сроки и место
проведения

Источник
финансирования

Ответственное
лицо

Международные конференции
Вторая международная
конференция
«Эмоциональное
выгорание и
Балинтовское движение
в помогающих
профессиях»

Армения, Ереван,
РАУ, ЕГУ

Армения, Ереван,
«Театр РАУ, ЕГУ

архетипов

Кафедра
психологии
Берберян А.С.

Научно-практическая
конференция

Июль

Апрель

Кафедра
психологии
Берберян А.С.

в

профессиональной
психологической
практике»

Международная
научная конференция
«Психология сознания:
этно-национальные,
религиозные, правовые
и регулятивные
аспекты»

РФ, Самара,
поволжская
Академия,
Армения, Ереван,
РАУ

Октябрь

Кафедра
психологии
Берберян А.С.

Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Пропедевтика
инженерной культуры
обучающихся в

РФ, Челябинский
государственный
педагогический
университет

Декабрь

Кафедра
психологии
Берберян А.С.
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условиях модернизации
образования

Университетские конференции
Годичная XI научная
конференция РАУ

Декабрь 2016 г.

Кафедра
психологии
Берберян А.С.

Организация совместных международных конференций
1. VI международная
научно-практическая
конференция

«Психология XXI
века: теория,
практика,
перспектива»

15–16
февраля Научно2016 года
издательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
университет
Ташкентский
государственный
педагогический
университет имени
Низами
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия
Пензенский
государственный
технологический
университетФилиал
Военной академии
связи
в
г.
Краснодаре
(on-line)
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2. VI международная «Инновации и
научно-практическая
современные
конференция
технологии в
системе
образования»

20–21
февраля Научно2016 года
издательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
университет
Ташкентский
государственный
педагогический
университет имени
Низами
Филиал
Военной
академии связи в г.
Краснодаре
Шадринский
государственный
педагогический
институт (on-line)

3. V международная «Гуманизация
научно-практическая
обучения и
конференция
воспитания в
системе
образования:
теория и практика»

4. VI международная «Проблемы и
научно-практическая
перспективы

20– 21 марта 2016
года
Сборник
будет
издан в чешском
издательстве
Vědecko
vydavatelské
centrum
«Sociosféra-CZ»
(Прага).– Prague :
Vědecko
vydavatelské
centrum
«Sociosféra-CZ»,
2016

Научноиздательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
университет
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия
(on-line)

10–11
апреля Научно2016 года
издательский центр
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конференция

5. VII международная
научно-практическая
конференция

развития
профессионального
образования в XXI
веке»

«Теория и
практика
гендерных
исследований в
мировой науке»

«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
университет
5–6 мая 2016 года Научноиздательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
университет
Ташкентский
государственный
педагогический
университет имени
Низами
Дагестанский
государственный
университет
(on-line)

6. VII международная
научно-практическая
конференция

«Психологопедагогические
проблемы
личности и
социального
взаимодействия»
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15–16 мая 2016
года

Научноиздательский центр
«Социосфера»
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
университет
Шадринский
госпедагогический
институт
Ташкентский
государственный
педагогический
университет имени
Низами
Филиал Военной

академии связи в г.
Краснодаре
(on-line)

Кафедра русского языка и профессиональной коммуникации
Научно-методический семинар
УМС кафедры

Ежемесячно
г. Ереван, РАУ (РА)

Научный семинар,
организуемый ИРС в рамках
исследовательских направлений
г. Ереван, РАУ (РА)
«Лингвистическая прагматика»
и «Компьютерная лингвистика»
Участие в XXIX
г. Велико Тырново,
Международном летнем
семинаре по болгарскому языку ВТУ (Болгария)
и культуре
III Международная научнопрактическая конференция
«Русский язык на перекрестке
г. Ереван, РАУ (РА)
эпох: традиции и инновации в
русистике»
III Международная научнопрактическая конференция
преподавателей, студентов,
магистрантов и аспирантов
Армении, России и других
стран СНГ «Русский язык как
г. Ереван, РАУ (РА)
средство реализации
межпредметных связей в
современной парадигме
образования» (в рамках IX Дней
русского слова в Армении)
Курсы повышения
квалификации преподавателей
русского языка вузов и школ
г. Ереван, РАУ (РА)
РА при поддержке Посольства
РФ в РА
15

Саркисян
И.Р.,
Акопян К.С.

Ежеквартальн
ИРС РАУ
о

июль- август
2016

ВТУ им. К.
Охридского
(Болгария)

Ежегодно
Акопян К.С.
22-24
Петросян
сентября 2015 Л.В.

октябрь 2015

РАУ,
совместно с
Российским
центром
науки и
культуры в
РА,
Посольство
РФ в РА

ноябрь 2016

ИРС РАУ,
Посольство
РФ в РА,
Представител
ьство
Россотруднич

ества в РА
Одиннадцатая Годичная
научная конференция РАУ

г. Ереван, РАУ (РА)

декабрь 2016

РАУ

Кафедра теории языка и межкультурной коммуникации
Апрель, РАУ

Международная конференция по проблемам современной
лингвистики и методики преподавания иностранных языков

Август

Научный семинар на факультете информатики военного
университета Мюнхена

Май

Языковая картина мира. Международная конференция в рамках
Недели Франкофонии в Армении.

Февраль-Март

RAU Talks Event in February

Июнь
Французский
Альянс
Сентябрь-Октябрь

Международный семинар по проблемам теории и практики
преподавания французского языка.

В течение года

Актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков
(научный семинар)

В течение года

Проблемы современной лингвистики (научный семинар)

В течение года

Зарубежная литература в вузе (научный семинар)

Shakespeare on the Armenian Stage

Кафедра философии
Название
Статус (международный,
республиканский,
университетский,
кафедральный)
Проблемы
высшего
образования

в

Сроки и
место
проведения

Май 2016

контексте

Ответственное
лицо

Галикян
Заславская

16

Г.Э.,

глобализационных

изменений

М.И.

(университетский)
Методика
философии

преподавания
в

Февраль 2016

Оганесян С.Г

современных

условиях (кафедральный)
Научно-методический семинар Ежеквартально
Галикян Г.Э.
Оганесян
С. Г.
УМС кафедры
философии:
«Особенности
методики
преподавания философии на
современном этапе»
Студенческая
научная
11.04.2016Департамент
конференция РАУ
14.042016
научной
политики РАУ
Научная сессия (конференция)
для студентов, аспирантов и
молодых ученых.

ЕГУ
25.04.201629.04.2016

Кафедра армянского языка и литературы

Название
Статус (международный,
республиканский,
университетский, кафедральный)
1.
Армянский эпос «Давид

Сроки и
место
проведения

Источник
Ответственное
финансирования
лицо

октябрь

Комитет по науке А.К.Егиазарян

Сасунский» и мировое эпическое
наследие.
Международная конференция
2.

Непрерывное обучение

май

армянскому языку. Учебнометодическая конференция

17

РАУ

Ж.В.Ростомян

V.Учебно-методическая деятельность
Кафедра психологии
№

Мероприятия

Сроки

Ответственное лицо,
организатор

1.

Контролировать текущую успеваемость
студентов, контролировать проведение
контрольных работ (модулей) по
специальным учебным дисциплинам.
Результаты обсудить.

Апрель, ноябрь

Директорат ИГН,
Кафедра психологии

2.

Составить учебную нагрузку
преподавателей

Май-июнь

Директорат ИГН,
Кафедра психологии

3.

Осуществлять контроль за работой
студентов в течение семестров:
посещаемость, участие в семинарских и
практичских занятиях

В течение
учебного года

Директорат ИГН,
Кафедра психологии

4.

Составить график проведения
экзаменов и зачетов. Организовать и
контролировать проведение экзаменов
и зачетов

За месяц до
экзаменов.

Директорат ИГН,
Кафедра психологии

в зачетную и
экзаменационную
сессию
Март

Кафедра психологии

Психологический вернисаж (встреча с
работодателями с привлечением
специалистов из различных
государственных и негосударственных
учреждений), РАУ

Апрель

Кафедра психологии

«Ломоносовские чтения» при МГУ
XXII Международная конференция

Апрель

Кафедра психологии

5.

Подготовка и проведение ежегодной
Студенческой научно-практической
конференции

6.

7.

18

студентов, аспирантов, молодых
учёных
8.

Май

Олимпиада юных психологов для
старшеклассников, РАУ

Кафедра психологии
Берберян
А.С.,Саркисян И.А.

Октябрь - апрель

Кафедра психологии

Защита курсовых работ на II и III курсе

Апрель - май

Кафедра психологии

11.

Составить список тем дипломных работ
выпускников на следующий год

Апрель - май

Кафедра психологии

12.

Осуществлять контроль за написанием
дипломных и магистерских работ.
Заслушивать отчеты дипломников и
магистрантов

Февраль-апрель

Кафедра психологии

13.

Подготовка и проведение учебной,
производственной и преддипломной
практики студентов (1, 2, 4 курсы)

Апрель

Кафедра психологии

14.

Обсуждение тем соискателей и
проведение научных семинаров с
соискателями

В течение
учебного года

Кафедра психологии

15.

Презентация по результатам практики

Апрель-май

Кафедра психологии

16.

Утвердить тематический план научнометодической работы кафедры

январь-сентябрь

Кафедра психологии

17.

Обсуждение учебно-методических и
учебных пособий

Ноябрь, апрель

Кафедра психологии

18.

Обсуждение тем соискателей и
проведение научных семинаров с
соискателями

В течение
учебного года

Кафедра психологии

9.

Осуществлять контроль за работой
студентов над курсовыми работами

10.
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Кафедра теории языка и межкультурной коммуникации
СРОКИ
Январь
Февраль
Февраль

Организация и проведение зимней сессии
Отчет о результатах зимней экзаменационной сессии на дневном
отделении направления Лингвистика.
Отчет о результатах зимней экзаменационной сессии на заочном
отделении

Февраль
Март

Проведение консультации по курсовым и дипломным работам
Обсуждение работы Клуба английского языка

Апрель

Отчеты преподавателей по прохождению повышения квалификации
в семинарах, научных стажировках и т.д
Утверждение тестовых экзаменационных баз в компьютерном виде
Проведение олимпиады по английскому языку среди школьников
Армении
Отчет о проведении Дней франкофонии
Утверждение годовых отчетов преподавателей.
Обсуждение результатов анкетирования «Преподаватель глазами
студентов»
Подведение итогов учебно-методической, научной и воспитательной
работы кафедры теории языка и межкультурной коммуникации
Отчет о состоянии УМКД по дисциплинам кафедрам
Обсуждение результатов работы второго семестра
О результатах летней экзаменационной сессии на очном и заочном
отделениях
Утверждение нагрузок преподавателей 2016 уч. год
Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей на
2016 учебный год
Задачи кафедры на 2016 учебный год
Обсуждение методических материалов, используемых на 1,2,3,4
курсах направления Лингвистика
Организация и проведение занятий на заочном отделении
направления Лингвистика

Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май
Май
Июнь
Июнь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Организация и проведения интернет – тестирования по иностранным
языкам

Декабрь

Подготовка к зимней экзаменационной сессии
20

В течение года

Организация учебно-методических семинаров

VI.Организационно-профессиональная деятельность
Кафедра психологии
Название

Место проведения

Сроки

Ответственное лицо

Функционирование
Армянского
регионального
отделения
профессиональной
психотерапевтической
лиги (на базе кафедры
психологии РАУ)

РАУ

В течение года

Кафедра психологии

Функционирование
Армянского
регионального
отделения
Международной
академии
психологических наук
психотерапевтической
лиги (на базе кафедры
психологии РАУ)
психологии)

РАУ

Зав.кафедрой –
д.психол.н., професс.
Берберян А.С.

В течение года
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Преподаватели
кафедры,
зав.кафедрой –
д.психол.н., професс.
Берберян А.С.

VII. Cтуденческая
учебно-научная
просветительская деятельность

и

культурно-

Кафедра мировой литературы и культуры
НАЗВАНИЕ

Ответственное лицо

Продолжение
деятельности В течении года
проекта
«Арт-аквариум»
(выставка
произведений
современного искусства)

Меликсетян Л.

Помощь в проведении курсов
повышения квалификации
преподавателей русского языка и
литературы

РАУ (осенью
и весной

Институт
словесности

Ежегодное участие в
международных переводческих
форумах. Подготовка и
представление научных докладов
и сообщений по армяно-русским
переводам художественной
литературы, а также
осуществление самих переводов

Москва,
страны СНГ

«Институт
МГЛУ,
Россоюзпечать

Участие в работе русскоязычного
литературного журнала
«Литературная Армения»,
нацеленного на укрепление и
углубление армяно-российских
культурных и гуманитарных
связей

Армения

Союз писателей РА, Совет
попечителей и рдеколлегия
журнала
«Литературная
Армения»
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русской

перевода»,
МГУ,

Организация встреч и
обсуждений с писателями и
поэтами

осень-весна)

Министерство культуры РА,
международный
литературный
проект
«Литературный
ковчег»,
Кафедра
мировой
литературы и культуры

Кафедра русского языка и профессиональной коммуникации
Организация и проведение
музыкально-поэтического
концерта, посвященного
празднованию «Дня славянской
письменности» («Дня святых
Кирилла и Мефодия») и
приуроченного к празднованию
1150-летию славянской азбуки.
Организация и проведение
музыкально-поэтического
концерта, посвященного
празднованию «Дня русского
языка»
Содействие в организации и
проведении Студенческой
годичной конференции РАУ.
Организация подготовки
студентов 2 и 3 курсов к
ежегодным олимпиадам по
русскому языку, обучение
студентов пользованию
виртуальными тренажерами,
контроль за их виртуальными
тренингами.
Содействие в организации и
проведение «Тотального
диктанта» по русскому языку
Участие в XXIX
Международном летнем
семинаре по болгарскому
языку и культуре

г. Ереван, РАУ (РА)

24 мая 2015

Калбова
М.А.,
Акопян
К.С.

г. Ереван, РАУ (РА)

6 июня 2015

Акопян
К.С.

г. Ереван, РАУ (РА)

Апрель 2015

Акопян
К.С.

г. Ереван, РАУ (РА)

г. Ереван, РАУ (РА)

г. Велико Тырново, ВТУ
(Болгария)
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Ежесеместров
о
Акопян
Апрель 2015 К.С.

16 апреля
2015
июль- август
2016

Еременко
Н.В.,
Акопян
К.С.
ВТУ им. К.
Охридског
о
(Болгария)

Участие в Открытой
международной студенческой
Интернет-олимпиаде 2015

г. Ереван, РАУ (РА)

сентябрьоктябрь 2015

РАУ

Кафедра теории языка и межкультурной коммуникации
СРОКИ
Февраль

МЕРОПРИЯТИЕ
Открытый урок, посвященный Дню Святого Валентина

Март

Организация и проведение концерта, посвященного
8
Марта
Организация и проведение мероприятий, посвященных дням
Франкофонии в РАУ
Межуниверситетская студенческая конференция, посвященная
проблемам репатриации (на французском языке)

Март
Апрель, РАУ

Апрель, РАУ

Студенческая конференция РАУ

Апрель

Постановка спектаклей на английском, французском, немецком и
испанском языках
Конкурс, посвященный патриотической песне
Мероприятие для студентов 1 курса «День знаний», цель которого
ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка РАУ

Май
1 Сентября

Октябрь

Организация и проведение мероприятия, посвященное празднику
"Halloween"

Ноябрь

Организация мероприятий, посвященных Дню Благодарения
(Thanksgiving Day)"

Декабрь

Организация и проведение концерта, посвященного Рождеству и
Новому году
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Август

Апрель

Июнь

Апрель

Научный семинар по проблемам обучения французскому языку в
вузах Армении
Студенческая конференция по проблемам современной
лингвистики и методики преподавания испанского языка
Научный семинар по проблемам теории и практики преподавания
фрагцузского языка
Конкурс песни на испанском. Музыкально-танцевальный стиль
фламенко – неотъемлемая составляющая культурного наследия
Испании
День испанского языка в РА У

Октябрь
Ноябрь

Средиземноморская диета как залог крепкого здоровья

Декабрь

Испанская поэзия в русских и армянских переводах

Декабрь

Универсальное и национальное в творчестве Федерико Гарсиа
Лорки

Кафедра психологии
№

19.

Мероприятия

Мастер-классы «Театр архетипов»

Сроки

Ответственное лицо,
организатор

Апрель

Кафедра психологии
Берберян А.С.,
Чеглова И.В.

20.

Тренинг «Пространство решений»

Май

Кафедра психологии
Чеглова И.В.
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21.

Мастерская самопознания,
междисциплинарное мероприятие,
организованное кафедрами психологии
и русского языка и межкультурной
коммуникации, РАУ

Сентябрь

Кафедра психологии
Берберян А.С.,
Акопян К.С.,
Бабаян А.Г.

22.

Октябрь

Тренинг «Саморегуляция
психофизиологических состояний»,
РАУ

Кафедра психологии
Берберян А.С.,
Касабян С.А.

23.

Подготовка и проведение ежегодной
Годичной студенческой научнопрактической конференции РАУ

Ноябрь-декабрь

Кафедра психологии

24.

Научный семинар «Мотивация выбора
специальности Психология»

Декабрь 2015г.

Кафедра психологии
и СНО

25.

Деловые игры и тренинги: «Тренинг
развития личности», «Творчество и
инновации»

В течение года

Кафедра психологии

26.

Проведение психодиагностических
процедур по проблеме учебной
деятельности студентов

В течение года

Кафедра психологии

27.

Презентация результатов практики
студентов

Май

Кафедра психологии

СНО

26

Кафедра армянского языка и литературы
СРОКИ

МЕРОПРИЯТИЕ
1. Уроки, посвященные родному языку на 1-2 курсах

15-19 февраля
март

2. Утренник, посвященный празднику 8-го марта «Наши матери
и наш родной язык»

апрель
в течение года

3. Западно-армянская поэзия. Вечер поэзии
4. Встречи с современными армянскими писателями

Кафедра всемирной истории и зарубежного регионоведения
СРОКИ
Апрель-май

МЕРОПРИЯТИЕ
Выставка фотографии «Фусиги Нихон»

октябрь

Выставка работ художника манаката Сико

Институт Конфуция
СРОКИ
В течении
года

Май

(26 сентября – 3
октября)

МЕРОПРИЯТИЕ
Организация участия в научных конференциях и программах в
Китае студентов и сотрудников РАУ (совместно с посольством КНР)

Проведение подготовительных лекций и пробного экзамена по
китайскому языку HSK и HSKK для проверки знаний наших
студентов.

“Неделя китайской культуры в РАУ”

27

VIII Работа с абитуриентами
Кафедра русского языка и профессиональной коммуникации
Консультации абитуриентов
преподавателями кафедры
г. Ереван, РАУ (РА)
русского языка и
профессиональной
коммуникации
Работа с абитуриентами,
посещение школ,
колледжей
Олимпиада по русскому языку РАУ

Со 25 февраля
по 03 июля
2015

Тогошвили
Н.Г.,
Акопян
К.С.

Апрель2016
Акопян К.С

Кафедра психологии
Название

Место проведения

Сроки

Ответственное лицо

РАУ

В течение года

Кафедра психологии

Консультации для
поступающих на
направление
«Психология»
Олимпиада по
психологии

РАУ

Апрель

Кафедра психологии

Формирование
службы
профориентационной
работы

РАУ

В течение года

Кафедра психологии

В течение года

Кафедра психологии

Работа с
абитуриентами,
посещение школ,
колледжей
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Кафедра Философии
Работа с абитуриентами,
посещение школ,
колледжей
Олимпиада юных философов

Галикян
Г.Э
РАУ

Апрель2016
Галикян
Г.Э.

Кафедра всемирной истории и зарубежного регионоведения
Работа с абитуриентами,
посещение школ,
колледжей
Олимпиада по истории

Маргарян
Е.Г
РАУ

Апрель2016
Маргарян Е
Г.

Кафедра теории языка и межкультурной коммуникации
Работа с абитуриентами,
посещение школ,
колледжей
Олимпиада по иностранному
языку для старшеклассников

Симонян А
РАУ

Апрель2016
Симонян А
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