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ПРОГРАММА  

Международная научная конференция  «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ», посвященная 25-летию основания Академии 

государственного управления Республики Армения 
 
 
Место проведения конференции: 
Академия государственного управления РА (АГУ РА) 
Республика Армения, 0028, г. Ереван, ул. Киевян 8  

 
Рабочие языки конференции – армянский, русский и английский.  
 
День первый: 8 октября  2019 г. 
 

09:00-09:30  Регистрация участников и гостей конференции 

09:30-10:00  
Аудитория 104 

Официальное открытие конференции 
 
Приветственное слово: 
АРСЕН ЛОКЯН -  Ректор Академии государственного управления 
РА  
ЭДУАРД АГАДЖАНЯН - Руководитель Аппарата премьер-министра, 
Председатель Совета Академии государственного управления РА  
АРАИК АРУТЮНЯН - Министр образования, науки, культуры и 
спорта РА 
САМВЕЛ АРУТЮНЯН - Председатель Комитета по науке  

10:00 -12:00  
Аудитория 104 

Пленарное заседание 
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Модератор:  Рубен Агузумцян 
 
Доклады: 

1. Рубен Агузумцян - Заведующий кафедрой психологии 
управления АГУ РА, Научно-исследовательская 
лаборатория «Психология управленческой деятельности»  - 
«Современные психологические требования к управленцу» 

2. А.А. Грачев, Ведущий научный сотрудник Института 
психологии РАН - «Образ работника в управленческой 
концепции руководителя» 

3. Гарник Налбандян - Заместитель директора  
Национального института и социальных исследований  
Министерства труда и социальных  вопросов РА, старший 
научный сотрудник программы «Научно-исследовательский центр 
управления наукой» - «Эконометрический анализ и оценка 
взаимной связи показателей, характеризующих развитие 
науки и социально-экономических сфер» 

4. Тигран Арутюнян - Руководитель Центра региональных 
исследований АГУ РА  - «Цифровая картина  научного 
сотрудничества  между Арменией и странами ЕС» 

5. Нарек Галстян, ЕГУ - «Основные черты и причины 
поведения внешней политики  малых государств» 

6. Мариам Маргарян - Заведующая кафедрой 
политического управления и публичной политики АГУ РА – 
«Революция и процесс преодоления кризисов политического 
развития» 

7. Овсеп Мовсисян - Преподаватель Иджеванского  
филиала Ереванского государственного университета– 
«Многомерность ценностной составляющей легитимности 
политической власти»  

 
Вопросы и ответы, мнения 

12:00-12:30  
Групповое фото/Кофе-брейк в фойе первого этажа и в 
комнатах Креативной зоны 

12:30-14:30  Работа в группах  

1.1.  Группа 
Аудитория 

301 

«Психология управленческой деятельности» 
Модератор:  Диана Саргсян 
 
Доклады: 

1. Ирина Иличьева - Декан социально-психологического 
факультета Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Государственного 
социально-гуманитарного университета» - «Концептуальные 
основы духовно-нравственного воспитания в управлении 
высшим образованием» 

2. Гаяне Арутюнян - Преподаватель Академии 
государственного управления РА - «Роль социальных сетей в 
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процессе управления общественностью» 
3. Гаяне Казарян - Доцент кафедры медицинской психологии  

ЕГМУ – «Роль и перспективы развития преподавания 
медицинской психологии в профессиональной подготовке 
врача» 

4. Александр Морозов - «Научно-исследовательский 
институт ФСИН Российской Федерации» Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение, главный 
научный сотрудник – « Управленческая деятельность 
руководителя образовательной организации, психолого-
педагогические аспекты» 

5. Е. Горлачева - Доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, Гудков А.Г. 
- профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, Систер В.Г. -  член-
корреспондент РАН – « Когнитивные факторы производства как 
экономическая категория»  

6. Погосян С. Г., доцент кафедры психологии управления, 
научный сотрудник, АГУ РА - «Соотношение креативности и 
личностных качеств преподавателей вузов»  

 
Вопросы и ответы, мнения 

1.2.   Группа 
Аудитория 104 

«Вопросы управления» 
Модератор:  Гарник  Налбандян 
 
Доклады: 

1. Григорий Ваганян - Профессор Европейского университета 
(Армения), Международный эксперт ЮНИДО – «Наука и практика 
управления. Без науки управления» 

2.  Ши Цзиньао, Шанхайский институт менеджмента -
«Промышленная революция и распределение материальных 
ценностей» 

3. Александр Русецкий - Заведующий  Кавказской 
лабораторией геополитического моделирования при Кавказском 
международном университете, директор Тбилисского института 
международных отношений - «Международный центр научной 
дипломатии для многоуровневого миротворчества» 

4. Асмик Степанян - Доцент АГУ РА - «Конституционный 
статус Национального Собрания в Парламентской системе 
управления Республики Армения» 

 
Вопросы и ответы, мнения 

1.3.   Группа 
Аудитория 310 

«Актуальные проблемы на Южном Кавказе» 
Модератор: Тигран Арутюнян 
 
Доклады: 

1. Джони Меликян - Научный сотрудник Центра региональных 
исследований АГУ РА, эксперт по вопросам Грузии - «Армения в 
ЕАЭС-политические и экономические итоги членства» 

2. Айк Антонян - Исследовательский университет 
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национальной обороны МО РА, аспирант - «Роль органов 
территориального управления и местного самоуправления в 
обеспечении неприкосновенности границ Республики Армения» 

3. Сирануш Меликян, аспирант кафедры политических 
институтов и процессов ЕГУ - «Проблема обеспечения 
национальных интересов РА в геополитическом регионе 
Южного Кавказа» 

 
Вопросы и ответы, мнения. 

1.4. Группа 
Аудитория 102 

«Проблемы политического управления» 
Модератор:  Мариам Маргарян 
 
Доклады: 

1. Рубен Эламирян - Преподаватель АГУ РА  – «Проблемы 
кибербезопасности в Республике Армения»  

2. Мери Маргарян - Преподаватель АГУ РА -  
«Институционализация GR связей как условие эффективного 
взаимодействия государства и гражданского общества в РА» 

3. Сурен Петросян - Преподаватель АГУ РА  – «Проблемы 
социализации политической элиты в РА»  

4. Агавни Арутюнян - Аспирант АГУ РА – 
«Пространственная неопределенность публичной политики в 
социальных сетях»  

5. Мамикон Маргарян - Доцент  АГУ РА  – «Эффективное 
управление политическими рисками как фактор обеспечения 
национальной безопасности в РА» 

6. Лусине Никогосян - Ассистент кафедры политического 
управления и публичной политики АГУ РА  – «Трансформация 
политической идентичности как компонент политической 
модернизации»   

 
Вопросы и ответы, мнения 

14:30 -15:30 Фуршет в фойе первого этажа и комнатах Креативной зоны 

15:30 -17:30 Работа в группах 

1.1. Группа 
Аудитория 301 

«Психология управленческой деятельности» 
Модератор: Сона Погосян 
 
Доклады : 

1. Альбина Бучек - Ректор Белгородского института развития 
образования – «Проблемы управления образованием» 

2. Ван Юуе Тон - Шанхайский институт менеджмента –
«Искусственный разум и человеческая мораль» 

3. Елена Мурадян - Старший научный сотрудник  Ереванского 
государственного университета -  «Высшее образование с точки 
зрения психологической безопасности студента: 
управленческий аспект» 

4. Сергей Шингаев - Профессор кафедры психологии 
образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного 
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университета - «Концепция психологического обеспечения 
профессионального здоровья как методологическая основа 
управления персоналом организации» 

5. Марина Молчанова - Директор по персоналу и 
организационному развитию ООО «Дельта Трафо», магистрант 
кафедры психологии Правления Нижегородского государственного 
университета им Н.И. Лобачевского, Мария Прохорова - Доцент той 
же кафедры, того же университета - « Личностные детерминанты 
смыслообразующей мотивации труда» 

6. Диана Саргсян - Ереванский государственный университет,  
научно-исследовательская лаборатория психологии личности и 
профессиональной деятельности - «Лаборатория психологии 
личности и профессиональной деятельности ЕГУ. исторический 
обзор» 
 
Вопросы и ответы, мнения 

1.2. Группа 
Аудитория 104  

«Вопросы  управления» 
Модератор:  Гарник Налбандян 
 
Доклады: 

1. Чжуаншен Руан - Профессор Шанхайского института 
менеджмента - «Реформа национальной системы 
контроля  Китая. Исследование контекстов и прогресса»  

2. Амалия Манукян - Армянский государственный 
экономический университет, доцент кафедры управления - 
«Дистанционное обучение как компонент научно-
образовательной системы»  

3. Гаяне Товмасян - Преподаватель кафедры управления 
АГУ РА, старший научный сотрудник исследовательского центра 
«Амберд» Армянского государственного экономического 
университета - «Что лежит в основе  принятия решений и 
удовлетворения туристов?» 

4. Микаел Саакян - Преподаватель АГУ РА - «Управление 
городской экономикой и методы регулирования» 
 
Вопросы и ответы, мнения 

1.3. Группа 
Аудитория 310 

«Актуальные проблемы на Южном Кавказе» 
Модератор: Тигран Арутюнян 
 
Доклады: 

1. Мелине Петросян - Младший научный сотрудник Центра 
региональных исследований  АГУ РА - «« Мягкая сила» Турции в 
Грузии и Азербайджане» 

2. Арестакес Симаворян – Научный сотрудник Центра 
региональных исследований АГУ РА - «Возможности 
взаимосотрудничества Родина - Диаспора в рамках ЕАЭС» 

3. Пьетро Шакарян – Государственный университет Огайо – 
Колумбус - «Бархатная революция» в Армении и российско-

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj71Yb_5YLlAhVRyKQKHbPECdoQFjAPegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fnewsarmenia.am%2Fnews%2Fanalytics%2Fbarkhatnaya-revolyutsiya-v-armenii-vzglyad-na-sobytiya-god-spustya%2F&usg=AOvVaw0XtiwNOqUXXs_Piuz2kAjY
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армянские отношения 
4. Марине Мовсисян – Аспирант кафедры политического 

управления и публичной политики АГУ РА - «Особенности 
обеспечения информационной безопасности в 
Азербайджанской Республике» 

 
Вопросы и ответы, мнения 

1.4. Группа 
Аудитория 102 

«Проблемы политического управления» 
Модератор: Овсеп Мовсисян 
 
Доклады: 

1. Овсеп Бабаян - Аспирант АГУ РА – «Теория ядерного 
сдерживания в первых десятилетиях холодной войны» 

2. Вард Шахвердян - Аспирант АГУ РА – «Трансформации 
армянской диаспоры на Ближнем Востоке в контексте арабской 
весны» 

3. Нарек Григорян - Аспирант Национальной академии наук 
РА, старший ученый-аналитик Национального оборонно-
исследовательского университета МО РА – «Сравнительный 
анализ консоциативной и других теорий демократии» 

4. Эдгар Алексанян - Министерство образования, науки, 
культуры и спорта РА – «Проблемы трансформации системы 
политических партий в Республике Армения» 

5. Лилит Чичоян - Аспирант АГУ РА – «Императивы 
модернизации имиджа государства в политических процессах 
РА» 

6. Марине Мовсисян - Аспирант АГУ РА – «Демократия 
участия как фактор преодоления кризисов политического 
развития в Республике Армения»  
 
Вопросы и ответы, мнения 

19:00 – 21:30 Товарищеский ужин в гостиничном комплексе «Олимпия» 
 
День второй: 9 октября 2019 г. 
 
09:30-11:30 Работа в группах  

1.1. Группа  
Аудитория 

301 

«Психология управленческой деятельности» 
Модератор: Сона Погосян 
 
Доклады: 

1. Вардине Месропян - Аспирант АГУ РА - «Особенности 
деятельности управленцев системы вузов» 

2. Армине Хачатрян - Соискатель АГУ РА – 
«Психологическое влияние социальных сетей на человека» 

3. Хасан Хасан Фалах Хасан - Аспирант Удмуртского 
Государственного университета – «Надежда-ассоциация к 
осмысленной жизни» 

4. Сатеник Григорян - Соискатель АГУ РА – «Личностно - 
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психологические качества руководителя» 
 

Вопросы и ответы, мнения 

1.2.  Группа 
Аудитория 104 

«Вопросы управления» 
Модератор:  Гарник Налбандян 
 
Доклады: 

1. Ашот Маркосян - Заведующий кафедрой инновационной 
экономики факультета экономики и управления ЕГУ, Ваагн 
Хачатрян - аместитель председателя общественной организации 
«По политическим, правовым и экономическим исследованиям и 
прогнозированию», экономист - «Результаты оценки уровня 
экономической безопасности стран Южного Кавказа» 

2. Цзянь Хуафу - Институт партии Шанхая коммунистической 
партии Китая и Шанхайский институт менеджмента - «Создание 
долгосрочного механизма предотвращения и устранения 
рисков городской безопасности» 

3. Наира Казарян - Заведующая отделом аспирантуры АГУ РА,  
научный работник программы « Исследовательский центр 
управления наукой», доцент - «Принцип оценки потребности в 
процессе управления наукой» 

4. Марине Геворкян - Доцент кафедры истории Армении ЕГУ- 
«Итоги проведенных аграрных преобразований в Республике 
Армения в 1990-х годах» 

 
Вопросы и ответы, мнения 

1.4 Группа 
Аудитория  

102 

«Проблемы политического управления» 
Модератор:  Гурген Симонян 
 
Доклады: 

1. Гурген Симонян - Преподаватель АГУ РА – 
«Принуждение географии: концептуальная трансформация 
войны, как политическая мера защиты суверенитета страны в 
рамках национальных интересов»  

2. Мане Атикян - Аспирант АГУ РА – «Харизма партийного 
лидера как фактор преодоления кризиса политического 
развития  Республики Армения»  

3. Роберт Гевондян, кандидат политических наук – 
«Трансформация внутриполитических конфликтов в 
постреволюционной Армении» 

4. Ашот Цормутян - Аспирант АГУ РА – «Повышение роли 
общины как ориентира для демократизации» 

5. Степан Степанян - Преподаватель АГУ РА, политолог – 
«Влияние основных тенденций мировой политики на 
архитектуру безопасности Южного Кавказа»  

6. Рафик Аветисян -  Аспирант АГУ РА – 
«Происхождение и эволюция сепаратизма» 
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Вопросы и ответы, мнения 

11:30-12:00 
Кофе-брейк в фойе первого этажа и комнатах Креативной 
зоны 

12:00-13:30 
Аудитория 104 

Заключительные выступления 
Закрытие научной конференции 

13:30-14:30  Фуршет в фойе и комнатах Креативной зоны первого  этажа   

С  14:30  
Для гостей поездка по стране. Посещение храма эпохи 
язычества и эллинизма  Гарни и монастырского комплекса 
Гегард 

 
 


	САМВЕЛ АРУТЮНЯН - Председатель Комитета по науке 
	3. Гарник Налбандян - Заместитель директора  Национального института и социальных исследований  Министерства труда и социальных  вопросов РА, старший научный сотрудник программы «Научно-исследовательский центр управления наукой» - «Эконометрический анализ и оценка взаимной связи показателей, характеризующих развитие науки и социально-экономических сфер»


