
АКОПЯН  ВИКТОРИЯ  ВЛАДИМИРОВНА 

 

Образование: 

1. С 2021 г. – аспирант по направлению подготовки Ժ.00.00 Филологические науки, Ժ.02.00 

Языкознание, по специальности Ժ.02.04 Славянские языки (русский язык) в Российско-

Армянском университете (Ереван, Армения).  

2. 2013-2015 гг. – магистратура по направлению «Филология», по специализации «Теория, 

история украинского языка и компаративистика» в Национальном университете «Киево-

Могилянская академия» (Киев, Украина).  

3. 2009-2013 гг. – бакалавриат по направлению «Филология» в Национальном университете 

«Киево-Могилянская академия» (Киев, Украина).  

 

Опыт работы: 

1. С сентября 2021 г. – учитель русского языка в «Учебно-спортивном комплексе» ЗАО 

«Газпром Армения»; г. Ереван, Армения.  

2. С 2017 г. по настоящее время – преподаватель кафедры русского языка и 

профессиональной коммуникации Института гуманитарных наук Российско-Армянского 

университета; г. Ереван, Армения.  

3. С 2017 по 2019 гг. – лаборант кафедры русского языка и профессиональной коммуникации 

Института гуманитарных наук Российско-Армянского университета; г. Ереван, Армения.  

4. С 2014 по 2016 гг. – ассистент коммерческого директора компании SCA Hygiene Ukraine; г. 

Киев, Украина.  

5. С 2010 по 2014 гг. – ассистент деканата факультета гуманитарных наук Национального 

университета «Киево-Могилянская академия»; г. Киев, Украина.  

 

Специализация – русский как иностранный, украинский как иностранный, гендерная 

лингвистика, IT-технологии и инструменты в преподавании 

 

Читаемые дисциплины: 

1. Введение в теорию коммуникации и МКК (лекции и семинарские занятия). 

2. Преподавание РКИ на курсах русского языка для иностранцев.  

3. Основы языкознания (ведение семинарских занятий).  

4. Введение в языкознание (ведение семинарских занятий).  

5. Современный русский язык. Лексика (ведение семинарских занятий). 

6. Преподавание украинского языка как иностранного (факультативные занятия).  

 

Круг научных интересов 

 Языкознание  

 Славянские языки  



 Русский язык как иностранный 

 Украинский язык как иностранный 

 Гендерология 

 IT-технологии и инструменты в преподавании 

Повышение квалификации 

1. 14 мая 2021 г. – Сертификат за участие в Международном веб-семинаре 

«Использование информационных технологий в преподавании РКИ»; Российско-

Армянский университет, г. Ереван, Армения. 

2. Апрель 2021 г. – Сертификат за участие в проведении III Международной 

студенческой онлайн-конференции «Лингвострановедение: родина глазами студента» 

и руководство работой выступавшей с докладом студентки-китаянки Ван Пэнцзе 

(обучающейся на курсах по русскому языку в РАУ); Российско-Армянский 

университет, г. Ереван, Армения; Инженерная академия Российского университета 

дружбы народов, г. Москва, Россия; Центр русских исследований Университета им. 

Джавахарлала Неру, г. Дели, Индия.  

3. Декабрь 2020 г. – Сертификат за участие в мероприятиях «Русистика без границ» в 

рамках проекта «Научно-методический вектор русистики» при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации (в объеме 32 акад. часов); АДПО 

«Институт непрерывного образования», г. Москва, Россия. 

4. Ноябрь 2020 г. – Сертификат участника проекта «Научно-методический вектор 

русистики»: вебинар «Методические этюды», видеоконференция «От традиций к 

инновациям», видеолекция «Игровые технологии», мастер-класс «Урок РКИ со знаком 

плюс» (в объеме 16 акад. часов); АДПО «Институт непрерывного образования», г. 

Москва, Россия; Российско-Армянский университет, г. Ереван, Армения. 

5. Август-сентябрь 2020 г. – Certificate for completing French 101 (TOPPER Course of 24 

hours) with “A” grade. Organized by TrainTurf (Vancouver, Canada).  

6. Сентябрь-октябрь 2019 г. – Сертификат о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы современной 

лингвистики» (в объеме 36 акад. часов); Российско-Армянский университет, г. Ереван, 

Армения.  

7. 14-16 марта 2018 г. – Сертификат об обучении ICT 17 009772 (регистрационный номер 

1600/9772) по программе дополнительного профессионального образования 

«Мировые системы лингводидактического тестирования и обучения языкам: методы и 

технологии» (в объеме 34 акад. часа); Российский университет дружбы народов, г. 

Москва, Россия.  

8. 19 ноября 2016 г. – Удостоверение о повышении квалификации 772404834372 

(регистрационный номер 13-21/2453) по дополнительной профессиональной 

программе «Русский язык в образовательном пространстве стран СНГ» (в объеме 24 

акад. часа); Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, 

Россия.  

9. 24 марта 2015 г. – Сертификат за участие в корпоративном учебном семинаре для 

компании SCA HYGIENE UKRAINE LLC “Adizes Problem Solving” (Решение проблем 

в командах по методологии Ицхака Адизеса); SCA HYGIENE UKRAINE LLC, г. Киев, 

Украина.  

10. 21 июля – 10 августа 2014 г. – Сертификат за участие в 37-ом Международном летнем 

семинаре по болгарскому языку и культуре и успешную сдачу экзамена по 

болгарскому языку на уровень А1 в соответствии с Общеевропейскими 



компетенциями владения иностранным языком; Великотырновский университет «Св. 

св. Кирилла и Мефодия», г. Велико-Тырново, Болгария.  

11. 28 июня 2013 г. – Сертификат №1931 об освоении учебного плана сертификатной 

программы НаУКМА «Переводческое дело»; Национальный университет «Киево-

Могилянская академия», г. Киев, Украина.  

 

Участие в организации и проведении научных мероприятий 

1. 26–28 сентября 2019 г. – IV Международная научно-практическая конференция 

«Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике»; кафедра русского 

языка и профессиональной коммуникации ИГН РАУ, г. Ереван, Армения. 

2. 07 июня 2019 г. – помощь в организации и участие в музыкально-поэтическом 

празднике «Живой Пушкин»; кафедра русского языка и профессиональной коммуникации 

ИГН РАУ, г. Ереван, Армения.  

3. 24-26 сентября 2017 г. – III Международная научно-практическая конференция 

«Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике», посвященная 20-

летию РАУ; кафедра русского языка и профессиональной коммуникации ИГН РАУ, г. 

Ереван, Армения.   

 

Участие в конкурсах 

 

1. Июль 2021 г. – Конкурс «Программа содействия исследованиям аспирантов и молодых 

соискателей - 2021» в рамках договорного (тематического) финансирования научной и 

научно-технической деятельности от Комитета по науке Республики Армения. 

2. Декабрь 2020 г. – Международный конкурс педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность на русском языке в государствах-участниках СНГ «Язык без 

границ».  

 

Другие виды деятельности 

 

1. Секретарь комитета международных научно-практических конференций «Русский 

язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике».  

2. Корректура и перевод аннотаций статей с русского на английский в сборниках по 

материалам международных научно-практических конференций «Русский язык на 

перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике». 

3. Перевод аннотаций статей с русского на английский в научно-методическом журнале 

«Проблемы современной русистики». 

 

Контакты/ адрес эл. почты 

viktoria.hakobyan@rau.am 

 

Публикации 

Статьи 

1. Акопян В.В. Гендерная репрезентация категории «феминности» на материале украинского, 

болгарского и русского языков. / Научно-методический журнал «Проблемы современной 

русистики». Выпуск 2. – АГПУ им. Х. Абовяна, Ереван, 2016. – 99-106 с.  
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