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СЕРЖ САРГСЯН
Президент Республики Армения
Председатель совета Ереванского 
государственного университета
 

Сегодня общество, опирающееся на 
знание, является движущей силой раз-
вития каждого государства. Это обстоя-
тельство более чем наглядно проявляет-
ся в нашей стране. Ереванский государ-
ственный университет внес неоценимый 
вклад в построение в Армении подобного 
общества, и ныне, продолжая воспиты-
вать армянскую молодежь, способствует 
становлению Республики Армения. 

На этом поприще особенно важна 
миссия факультета международных от-
ношений ЕГУ. В течение двадцати лет 
здесь готовят патриотично настроенных, 
преданных Родине специалистов высо-
кой квалификации, многие из которых, 
находясь на дипломатической службе, 
или занимая ответственные должности, 
вносят свой особый вклад в развитие, 
повышение международного авторитета 
Республики Армения. 

Доброго пути в осуществлении этой 
ответственной миссии. 
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ЭДВАРД НАЛБАНДЯН
Министр иностранных дел РА

Факультет международных отноше-
ний Ереванского государственного уни-
верситета – один из самых авторитетных 
факультетов Альма матер Армении. Его 
по праву можно назвать главной кузни-
цей молодых кадров в сфере междуна-
родных отношений. 

Не случайно, что большая часть слу-
шателей Дипломатической школы МИД, 
следовательно и будущих молодых ди-
пломатов, являются выпускниками фа-
культета международных отношений 
ЕГУ. 

Министерство иностранных дел Ар-
мении придает большое значение посто-
янному сотрудничеству с факультетом 
международных отношений ЕГУ, что спо-
собствует подготовке высокопрофесси-
ональных международников и повыше-
нию эффективности образовательных, 
научных и аналитических работ. 

Преподавательскому составу, а также 
студентам желаю больших успехов. 
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АРАМ СИМОНЯН
Ректор ЕГУ, член-корреспондент НАН 
РА, д.и.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РА

ответственные должности, их высокое 
положение в обществе, энергичная дея-
тельность в органах внешних сношений, 
вовлечение студентов в международные 
научно-образовательные программы. 

В качестве одного из важнейших на-
учно-образовательных подразделений 
университета, факультет международ-
ных отношений вносит свою лепту в 
дело осуществления национальной и об-
щечеловеческой миссии университета. 
Факультет имеет серьезные притязания 
на роль передового научного центра на-
шей республики в области политологии и 
международных отношений. 

Вместе со словами благодарности за 
развитие факультета, обращенными в 
адрес декана Гегама Петросяна, заме-
стителей декана, заслуженного профес-
сора Вагана Байбуртяна, заведующих 
кафедрами, профессорско-преподава-
тельского и учебно-вспомогательного 
состава, надо с благодарностью вспом-
нить также стоящих у истоков факуль-
тета ушедших от нас Эдика Зограбяна, 
Ишхана Баляна, Акопа Акопяна и многих 
других. 

История двух десятилетий факуль-
тета международных отношений ЕГУ 
неопровержимо свидетельствует о том, 
что он прошел впечатляющий путь ста-
новления и развития. В доказательство 
к этому, осязаемыми успехами являются 
совершенствующиеся из года в год об-
разовательные программы факультета, 
стремление к их организации в соответ-
ствии с критериями передовых миро-
вых университетов, общепризнанность 
многих преподавателей в научной среде 
как страны, так и далеко за ее предела-
ми, назначение многих выпускников на 
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ГЕГАМ ПЕТРОСЯН
Декан факультета, д.и.н., профессор

Многие выпускники нашего факульте-
та работают почти во всех посольствах 
РА за рубежом. У нас прекрасные кадры 
в различных сферах дипломатической 
службы – советники, консулы, первые 
секретари посольств в России, Франции, 
Германии, Испании, Чехии, Польши, Ав-
стрии, Италии, США, Канаде, Аргентине, 
Китае, Вьетнаме, а также при ООН, меж-
дународных организациях, политических 
аналитических центрах. 

Факультет международных отношений 
– один из передовых факультетов ЕГУ, 
где сконцентрирован основной академи-
ческий потенциал по подготовке специ-
алистов в сфере международных отно-
шений, политологии и государственного 
управления. На факультете проводятся 
исследования по теории международ-
ных отношений, истории политической 
науки, внешней политики и дипломатии, 
анализу функционирования политиче-
ских институтов, а также разрабатыва-
ются научные направления по теории 
государственного управления. 

Уделяется постоянное внимание усо-
вершенствованию и улучшению обра-
зовательных программ, благодаря чему 
студенты факультета получают знания, 
которые соответствуют современным 
общемировым образовательным стан-
дартам. 

Особо отмечаем также сотрудниче-
ство с МИД РА. Большинство ежегодно 
поступающих в Дипломатическую школу 
МИД являются магистрами, аспиранта-
ми и выпускниками нашего факультета. 
Преобладающая часть выпускников этой 
школы поступает на работу по специаль-
ности. 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Первая попытка создания факуль-
тета международных отношений была 
предпринята еще в 40-х годах прошлого 
столетия. В годы Великой Отечествен-
ной войны, 19 июля 1944 года нарком 
иностранных дел АрмССР С. Карапетян 
обратился к председателю Всесоюзного 
комитета Высшей школы при Совнарко-
ме СССР С. В. Кафтанову, подчеркнув, 
что в связи с образованием Наркомин-
дел АрмССР и армянского филиала 
Организации всесоюзных культурных 

связей с зарубежными странами в Арме-
нии возникла необходимость подготовки 
высших дипломатических кадров. Пред-
полагалось, начиная с 1944/45 учебно-
го года в Ереванском государственном 
университете организовать факультет 
международных отношений, предусмо-
трев поступление на первый курс 35-40 
студентов. 

В 1945 году в ЕГУ открылся факуль-
тет международных отношений, который 
действовал до 1954 года. Поводом для 
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этого послужило изменение подходов 
Советского правительства к Армянско-
му вопросу, в связи с чем отпала необ-
ходимость в подготовке дипломатов в 
университете. До распада СССР армян-
ская молодежь получала образование 
по специальности “Международные от-
ношения” в Москве. 

В 1990 году на факультете востоко-
ведения ЕГУ открылось отделение меж-
дународных отношений, которое через 
три года было переведено на историче-
ский факультет. 16 сентября 1998 года 
по решению Ученого совета ЕГУ оно 
было выделено в отдельный факультет, 
включающий в себя также отделение 
политологии. Деканом новообразован-
ного факультета был избран д.и.н., про-
фессор Эдик Зограбян, а его замести-

телем – к.и.н., доцент Гегам Петросян. 
Благодаря огромной работе факультет 
международных отношений постепенно 
стал одним из передовых факультетов 
ЕГУ. Неоспоримый вклад в становление 
факультета и организацию учебного про-
цесса внесли Э. Зограбян, Г. Петросян, 
А. Акопян, В. Байбуртян, И. Балян, Г. Ме-
грян и другие подвижники.

В 2006 году на факультете междуна-
родных отношений открылось отделение 
государственного управления, которое 
за короткий срок завоевало большую по-
пулярность.

Начиная с 2008 года деканом факуль-
тета международных отношений являет-
ся д.и.н., профессор 

Гегам Арутюнович Петросян. 

ЭДИК ЗОГРАБЯН АКОП АКОПЯН ИШХАН БАЛЯН ГУРГЕН МЕГРЯН
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
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СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФАКУЛЬТЕТА

Декан
Гегам Арутюнович Петросян, д.и.н, профессор

gegham.petrosyan@ysu.am

(+37460) 710-061

Заместители декана

Жак Самвелович Манукян, к.и.н, доцент

Эдгар Андраникович Калантарян, к.п.н.

Артур Грачикович Исраелян, к.и.н., доцент

Карен Рафаелович Наапетян, ассистент
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СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА И 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В составе факультета меж-
дународных отношений дей-
ствуют три отделения:

Международные 
отношения

Политология

Государственное 
управление

На факультете преподают академик 
НАН РА, 12 докторов наук и профессо-
ров, 58 кандидатов наук, из которых 33 
имеют звание доцента. Многие из них из-
вестны не только в Армении, но и за ее 
пределами. 

На дневном и заочном отделениях ба-
калавриата и магистратуры факультета 
обучаются 2235 студентов, из коих 100 
из РФ, США, Греции, Туркменистана, Гру-
зии, Сербии, Сирии, Германии. Большая 
их часть – наши соотечественники, прие-
хавшие в Армению для получения обра-
зования в Ереванском государственном 
университете. 
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ОТДЕЛЕНИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА

Международные отношения 
– одна из важнейших научно-практических 
отраслей, входит также в формат политоло-
гических исследований. Здесь студенты име-
ют возможность изучать теорию и историю 
международных отношений, межгосудар-
ственные отношения и внешнюю политику 
стран, систему современных международ-
ных отношений и целый ряд относящихся к 
ним смежных дисциплин. В учебных планах 
отделения значительное место уделяется 
дипломатии как науке о формах, методах и 
способах осуществления внешней политики 
путем мирных переговоров, а также об осо-
бенностях дипломатической и консульской 
служб, ответственной миссии и основных 
обязанностях дипломата. “Дипломатическая, 
консульская служба и право”, “Дипломати-
ческий протокол и этикет”, “Многосторонняя 

дипломатия”, “Ведение дипломатических пе-
реговоров” – вот далеко не полный перечень 
курсов, которые преподаются на отделении. 

Политология – одна из самых про-
грессирующих специальностей в современ-
ном мире. Спрос на политологов сегодня 
чувствуется едва ли не во всех сферах об-
щественной жизни. Серьезные и знающие 
политологи нужны в консультационных и 
аналитических центрах государственных 
представительских органов, для работы в ка-
честве советников и помощников народных 
представителей всех уровней, в редакциях 
периодических изданий для политических 
анализов, а также политическим деятелям 
для профессионального проведения пред-
выборных кампаний, для укрепления связей 
с общественностью в разных политических, 
экономических и социальных структурах. 

Семинар со студентами магистратуры проводит первый Чрезвычайный и Полномочный 
Посол в Иране, д.и.н., профессор Ваган Байбуртян
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В последнее время в Армении, а также во 
многих постсоветских странах, активизиро-
валась работа общественных организаций, 
которые, при финансировании международ-
ных организаций, объединив политически 
грамотных молодых людей, способствуют 
проведению демократических преобразова-
ний в самых различных сферах обществен-
ной жизни. Политологи с высокой професси-
ональной подготовкой могут добиться боль-
ших успехов благодаря широкому спектру 
преподаваемых на факультете дисциплин. 
Созвучный требованиям современной поли-
тической науки учебный план дает студентам 

возможность приобрести необходимые зна-
ния для оценки современных внутриполити-
ческих процессов, понимания новых вызовов 
мировой политики, правильного применения 
на практике политических технологий, до-
стойного участия в социально-политиче-
ских процессах. Следовательно, выпускник 
политологического отделения становится 
востребованным в обществе, активным и 
инициативным гражданином с широким ми-
ровоззрением, носителем национальных 
ценностей, толерантным специалистом, раз-
бирающимся в закономерностях мирового 
политического процесса. 

Гагик Еганян, начальник миграционной государственной службы 
министерства ТУ и ЧС, к.э.н. во время лекции по предмету 
“Демографическая безопасность и миграционные процессы”
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ОТДЕЛЕНИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА

В отделении государствен-
ного управления изучаются основы и 
современные направления государственно-
го управления и местного самоуправления, 
менеджмента организаций и общественных 
структур, а также общественной политики и 
стратегии. Научно-образовательная сфера 
государственного управления, имея меж-
дисциплинарный характер, вбирает в себя 
как теоретические, так и практические уз-
ловые элементы. Среди преподаваемых 
предметов – “Менеджмент и управление”, 
“Государственная политика”, “Сравнитель-

ное госуправление”, “Теории организаций 
и бюрократии”, “Организационное поведе-
ние”, “Электронное управление”, “Реформы 
менеджмента”, “Теория и анализ внешней 
политики”, и т.п. Подобный уровень образо-
вания дает возможность выпускникам ра-
ботать в государственных и местных управ-
ленческих институтах, в правительственных 
учреждениях и организациях, занимающихся 
разработкой и осуществлением муниципаль-
ной политики, в различных международных 
организациях и т.п.

Арам Тамазян, заместитель председателя следственного комитета РА, 
государственный советник юстиции РА, заслуженный юрист РА, д.,ю.,н., профессор 

во время лекции по предмету “Конституционное право”
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Учебный процесс факульте-
та формируется на нижепере-
численных кафедрах

Международных отношений 
и дипломатии

Дипломатической службы и 
специализированной комму-
никации

Политических институтов и 
процессов

Теории и истории политиче-
ской науки

Государственного управле-
ния
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КАФЕДРА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И 
ДИПЛОМАТИИ

Кафедра была сформирована в 1993 
году. В 1993-2000 годах первым заведующим 
кафедрой был доктор исторических наук, 
профессор Э. А. Зограбян, а с февраля 2001 
года по апрель 2008 года – доктор истори-
ческих наук, профессор В. А. Байбуртян. В 
2008-2013 годах кафедру вновь возглавлял 
профессор Э. А. Зограбян. 

До образования факультета международ-
ных отношений (сентябрь 1998 года) кафедра 
истории и теории международных отношений 
действовала в составе исторического фа-
культета. На начальном этапе на кафедре 
работали 4 основных преподавателя, а уже 
в 2014 году нагрузка кафедры включала 
23 ставки, из коих 11 полных. В настоящее 
время на кафедре преподают академик 
НАН РА, 4 доктора наук, профессоры и 14 
кандидатов наук. 8 преподавателей кафедры 
имеют опыт дипломатической работы. Члены 

кафедры активно занимаются научными 
исследованиями по следующим направ-
лениям:

 Проблемы армянской дипломатии и 
внешней политики РА

   Современные проблемы 
международных отношений

  Мировые и региональные 
интеграционные процессы.

 
По инициативе кафедры проводятся годо-

вые научные сессии и конференции. Перио-
дически проводятся встречи с приглашенны-
ми из-за рубежа первоклассными препода-
вателями. 

С сентября 2013 года кафедрой заведует 
кандидат исторических наук, доцент

Марут Еремович Вардазарян.

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
международных отношений и дипломатии
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КАФЕДРА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

Кафедра дипломатической службы и 
специализированной коммуникации была 
сформирована в мае 2010 года. Студенты 
изучают как теоретические, так и практиче-
ские вопросы дипломатической и консуль-
ской службы. Преподаватели кафедры чита-
ют лекции по следующим предметам, являю-
щимся неотъемлемой частью дипломати-
ческой службы: “Ведение дипломатических 
переговоров”, “Дипломатический протокол и 
этикет”, “Страноведение”. 

На кафедре особое внимание уделяется 
профессиональному обучению иностранных 

языков (европейских и восточных). Соглас-
но 24-ой статье Закона о дипломатической 
службе РА, обязательно знание не менее 
двух иностранных языков. Поэтому препода-
вание первого и второго иностранных языков 
проводится в соответствии с требованиями 
знания дипломатической речи и культуры, 
дипломатической службы, а также диплома-
тической переписки, записи бесед и визитов. 
Заведует кафедрой кандидат исторических 
наук, доцент

Нубар Трдатович Чалымян.

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
Дипломатической службы и специализированной коммуникации
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КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИНСТИТУТОВ И 

ПРОЦЕССОВ

Кафедра политических институтов и про-
цессов сформирована в апреле 2010 года 
на основе действующей с 1991 года кафе-
дры политологии. Здесь читают лекции 15 
преподавателей, из них трое докторов наук, 
профессоров, 10 – кандидатов наук. Степень 
доктора и кандидата политических наук име-
ют девять преподавателей. 

За короткое время кафедра превратилась 
в эффективно функционирующий научно-об-
разовательный центр и координирует дисци-
плины в направлении прикладной политоло-
гии в бакалавриате и магистратуре факуль-
тета международных отношений. 

Кафедра имеет более 10 аспирантов и 

соискателей по специальности “Политичес-
кие институты и процессы”. Научные исследо-
вания преподавателей и аспирантов ведутся 
по трем направлениям: 

 политические институты 

 политические процессы 

 мировая политика и региональные 
процессы.

Кафедрой заведует доктор политических 
наук, профессор

 Гарик Михайлович Керян.

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
Политических институтов и процессов
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И 
ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
НАУКИ

Кафедра политологии действует с июня 
1991 года. В апреле 2010 года она переиме-
нована в кафедру теории и истории полити-
ческой науки. Придание такого направления 
деятельности кафедры обусловлено необ-
ходимостью фундаментальных исследова-
ний современных политических процессов, 
выявлением основных форм поведения 
политических субъектов в условиях проте-
кания демократических преобразований. 
Именно теоретическое восприятие совре-
менных процессов позволит найти цельные 
и системные решения возникающих перед 
армянским обществом актуальных задач. 
Основными направлениями проводимых на 
кафедре исследований являются;

 Идеологические основы современных 
социально-политических трансформаций

  политическая конфликтология

  теория политики

 история армянской политической 
мысли.

Особое внимание уделяется проблеме 
национальной безопасности, которая вклю-
чает в себя широкий спектр социально-поли-
тических, демографических, экологических, 
экономических, социально-культурных, по-
литических и правовых вопросов. 

Здесь читают лекции 22 преподавателя, 
из которых двое докторов наук, профессо-
ров, 16 кандидатов наук, при этом семеро 
имеют звание доцента.

Кафедрой заведует доктор политических 
наук, профессор

Ашот Пайлакович Енгоян.

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
Теории и истории политической науки
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КАФЕДРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

На факультете международных отноше-
ний кафедра государственного управления 
(ГУ) основана в 2008 году. Учебная програм-
ма ГУ в ЕГУ была задействована в 2005 году 
в качестве проекта по подготовке магистров 
по соответствующей специальности. Про-
грамма была инициирована и проработана 
в результате сотрудничества с Государствен-
ным университетом Аризоны (США) и начала 
функционировать с 2003 года. С 2007 года в 
рамках факультета международных отно-
шений ЕГУ действует учебная программа 
бакалавриата по специальности “Государ-
ственное управление”. Основными направ-
лениями исследовательской деятельности 
кафедры являются: 

 теоретические и практические аспекты 
административно-политической сфер 
государственного управления, а также 
местного самоуправления 

 изучение практических и концептуа-
льных oснов реформы системы государ-
ственного управления.

На кафедре преподают 19 преподавате-
лей, большая часть которых кандидаты наук.

Заведующий кафедрой – кандидат исто-
рических наук, доцент

Ваагн Робертович Аглян.

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
Государственного управления
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УЛУЧШЕНИЕ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА

Большое внимание на факультете уделя-
ется улучшению и совершенствованию учеб-
но-методических работ. В 2012-2014 годах 
были полностью пересмотрены предметные 
программы. Для эффективного осуществле-
ния учебного процесса преобразованы все 
учебные планы и программы дисциплин ба-
калавриата и магистратуры, приведены в со-
ответствие с современными требованиями к 
образованию. В учебных планах появилось 
много новых предметов. На отделении меж-

Проводится последовательная работа по 
обеспечению качества учебного процесса. С 
этой целью созданы четко действующие ме-
ханизмы, посредством которых осуществля-
ется процесс обеспечения качества образо-
вания. В рамках факультета эту функцию в 
основном обеспечивают:

дународных отношений таковыми являются 
“Экономическая дипломатия”, “Современ-
ные международные отношения на Ближнем 
Востоке”, “Интеграционные процессы в ази-
атском регионе”, “Интеграционные процессы 
на постсоветском пространстве” и несколько 
других курсов. Большое значение уделяется 
также содержательному соответствию пред-
метных, учебных программ проводимым лек-
циям.

 Методический совет

 Комиссия по обеспечению качества

 Конкурсная комиссия.

На Ученом совете факультета заведую-
щие кафедрами, председатель методическо-
го совета, председатель комиссии по обеспе-
чению качества, председатель конкурсной 
комиссии регулярно выступают с докладами 
и годовыми отчетами.    

Конкурсная комиссия Методический совет
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КВАЛИФИКАЦИЯ 
БАКАЛАВРА

В рамках бакалавриата факультета 
международных отношений действуют 
следующие программы;

  
 международные отношения

        политология 

         государственное управление.

Для получения квалификации бака-
лавра студент ЕГУ должен в результа-
те выполнения программы набрать 240 
кредитов учебной нагрузки.

Ашот Мелконян, академик НАН РА, доктор исторических наук, профессор 
проводит консультации по предмету “Проблемы истории Армении”
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Руководство факультета уделяет боль-
шое внимание производственной практике 
студентов, ибо она дает им возможность 
обогатить полученные за годы учебы тео-
ретические знания профессиональными и 
практическими навыками. 

Студенты бакалавриата международ-
ных отношений проходят производственную 
практику в следующих учреждениях:

  Администрация президента РА

 Национальное собрание РА 

  Правительство РА

 Министерство иностранных дел РА

 Министерство обороны РА

 Министерство диаспоры РА

  Министерство культуры РА 

 Постоянное представительство НКР 
в РА

  Мэрия Еревана. 
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Производственная практика в 
Национальном Собрании РА
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КВАЛИФИКАЦИЯ МАГИСТРА

Эдуард Шармазанов, вице-спикер НС РА, к.и.н., доцент, во время лекции по предмету 
“Политическая карта Каспийско-Черноморского региона”

Председатель Постоянной Комиссии по внешним сношениям НС РА, к.п.н., доцент 
Артак Закарян и декан факультета международных отношений Гегам Петросян 
обсуждают методические вопросы предмета “Политическое управление”
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

 Для получения степени магистра 
студент ЕГУ должен успешно набрать 120 
кредитов научно-учебной нагрузки. 

На всех отделениях факультета действу-
ют соответствующие магистерские програм-
мы. 

На отделении международных отношений 
действуют магистерские программы “Меж-
дународные отношения”, “Международное 
право”, (совместно с юридическим факульте-
том), “Мировая политика”

Магистерская программа “Мировая по-
литика” действует с 2011 года. Она связана 
с сетевым университетом СНГ и уже с 2013 
года выпускает магистров с выдачей им двой-
ных дипломов – Российского университета 
дружбы народов и ЕГУ. В настоящее время 
несколько студентов отделения совершен-
ствуют свое профессиональное мастерство 
в стенах Московского государственного уни-
верситета международных отношений (МГИ-
МО) по специальности “Международные от-
ношения”. 

Действующие на факульте-
те международных отношений 
магистерские программы:

Международные отношения

Мировая политика

Международное право

 Политология

Национальная безопасность

Государственное управление

Региональная политика

Политические технологии и мар-
кетинг

Шаварш Кочарян, заместитель Министра ИД 
РА, Чрезвычайный и Полномочный Посол РА, 
к.б.н., доцент, во время лекции по предмету 
“Международные отношения РА и 
современные проблемы внешней политики”
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На политологическом отделении действу-
ет магистерская программа “Национальная 
безопасность”, которая несомненно содей-
ствует повышению образовательного уров-
ня студентов, углублению их знаний о про-
блемах национальной безопасности. Там же 
действуют магистерские программы “Поли-
тические технологии и маркетинг”, “Регио-
нальная политика”. Последняя имеет свой 
сайт, впервые используемый в ЕГУ. 

На отделении государственного управле-
ния действует только магистерская програм-
ма “Государственное управление”.

В каждом учебном году магистерские про-
граммы факультета пересматриваются и об-
новляются. 

Аревик Петросян, член Конституционного 
суда РА, государственный советник юстиции 

третьего класса, к.ю.н., доцент, во время  
лекции по предмету “Парламентская

 дипломатия”

Члены комиссии по защите магистерских работ, слева направо – Арсен Авакян, начальник 
управления сопредельных стран МИД РА, Чрезвычайный Посланник и Полномочный министр, д.и.н., 
профессор; Рубен Азизбекян, советник управления СНГ МИД РА, Чрезвычайный Посланник и 
Полномочный министр, к.и.н.; Гурген Оганесян, советник управления СНГ МИД РА, Чрезвычайный 
Посланник и Полномочный министр
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НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ

Факультет придает большое значение 
осуществлению высокопрофессиональных 
научных исследований. Основной целью 
является максимальное использование на-
учного потенциала факультета международ-
ных отношений в научно-исследовательском 
процессе и издание высококачественных 
научных трудов, поощряющее активное вов-
лечение преподавательского состава и сту-
денчества в исследовательские работы. Для 
осуществления этой стратегической задачи 
проводятся следующие мероприятия:

 Результаты проводимых исследова-
ний оцениваются в соответствии с между-
народными критериями актуальности и при-
менения.

 Придается большое значение меж-
дисциплинарным научно-исследовательским 
программам и направлениям.

 Обеспечивается участие аспирантов 
и магистрантов в научных программах и  
изданиях, непосредственно связанных с 
факультетом.

 Обеспечивается и контролируется 
высокое качество научного руководства научно-
исследовательскими работами студентов.

 

Международный форум на факультете 
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 Ставится задача обеспечить научно-
исследовательскую направленность магис-
терской программы и привязать тему дис-
сертационной работы магистра к разрешению 
актуальных научно-исследовательских задач.

 Поощряется прикладная исследова-
тельская направленность производственной 
практики. 

 В процесс руководства диплом-
ными, магистерскими и кандидатскими ра-
ботами вовлекается весь научно-исследо-
вательский потенциал факультета.

Факультет международных отношений по-
следовательно расширяет сотрудничество 
с имеющими высокий рейтинг республикан-
скими и международными научно-образо-
вательными и научно-исследовательскими 
структурами. Это постоянный, переходящий 
в политику факультета процесс.

 Расширяются исследовательские и 
учебные программы, осуществляемые при 
непосредственном участии других факу-
льтетов и ВУЗов, научных институтов, науч-
но-исследовательских центров и других 
заинтересованных учреждений.

 Научный и исследовательский потен-
циал факультета международных отношений 
проявляется в новой плоскости – в сети Ин-
тернет.

 Организовываются международные 
конференции, а профессорско-преподавате-
льский состав факультета и студенты регу-
лярно участвуют в престижных научных кон-
ференциях и обсуждениях.

 Поощряются публикации статей в 
имеющих высокий рейтинг зарубежных науч-
ных изданиях и участие в международных 
представительских конференциях. 

Презентация русского издания книги д.и.н., профессора Гегама Петросяна 
“Отношения Республики Армения с Россией (1918-1920 годы)” в Москве, в 
центре агентства “Аргументы и факты”

Встреча председателя организации 
“ Армяно-русское сотрудничество” Юрия 
Навояна со студентами факультета
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 Расширяется перечень публикуемых 
на иностранных языках изданий.

  Уделяется особое внимание научной 
стажировке преподавателей в зарубежных 
научно-исследовательских учреждениях и 
внедрение их опыта на факультете. 

   Совместно с зарубежными партнера-
ми проводятся научно-исследовательские и 
экспертные работы.

 

 Расширяется участие специалистов 
факультета в разработке и осуществлении 
местных и международных грантовых про-
грамм.

 На факультете создаются благо-
приятные условия для научно-исследова-
тельских работ зарубежных специалистов.

 Придается большое значение обеспе-
чению высокого качества кандидатских 
и докторских диссертаций аспирантов и 
сотрудников факультета.

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ

Встреча Рафаила Зинурова, члена Совета Федерации РФ, бывшего вице-спикера 
НС Башкирии, д.ю.н., профессора с профессорско-преподавательским 

составом и студентами факультета
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ской комиссии по грантовой программе 
“Эразмус Мундус”. Проекты этой программы 
дают возможность поощрять сотрудниче-
ство между ВУЗами, расширить обмен сту-
дентами, преподавателями и содействовать 
их передвижению не только в границах ЕС, 
но и за его пределами. Преподаватели и 
студенты активно участвуют в программах, 
осуществляемых в рамках разных структур, 
учреждений, служб и фондов. Следует особо  
отметить осуществленные программы в рам-
ках грантовых проектов Карнеги (Carnegie 
Research Fellowship Program), DAAD (служба 
немецкого академического обмена) и PACT 
программы TEMPUS.    

В ностоящее время факультет розвивает 
сотрудничество с передовыми университе-
тами РФ, США, Греции, Египта, Сирии, Ира-
на, Франции, Германии, Польши, Украины и 
других стран. Профессорско-преподаватель-
ский состав и студенты факультета участву-
ют на многих мероприятиях, организованных 
факультетом, а также отделом международ-
ных связей ЕГУ, аккредитованными в РА по-
сольствами, международными структурами, 
фондами и центрами.

Профессорско-преподавательский состав 
и студенты факультета активно участвуют в 
проектах IANUS, WEBB, HUMERIA, HERMES 
EMBER, проводимых под эгидой Европей-

к.и.н., доцент Марут Вардазарян и к.и.н., доцент Жак Манукян на факультете 
международных отношений Белорусского государственного университета
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НАШИ ТРАДИЦИИ

На факультете сложилась традиция  – в 
начале каждого учебного года, 1 сентября, 
первую лекцию для первокурсников факуль-
тета читает Министр иностранных дел РА. 
Первокурсники получают возможность озна-
комиться с международными и региональ-
ными политическими процессами и задавать 
вопросы Министру иностранных дел.

В течение учебного года факультет посе-
щают аккредитованные в РА послы разных 
стран, которые знакомят студентов с прин-
ципами и главными направлениями внешней 
политики своих государств, а также пред-
ставляют свое понимание профессиональ-
ного мастерства. Между ними и студентами 

Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла ИРИ в 
РА Мохаммеда Реси со студентами факультета

Подписание Меморандума между МИД РА и 
факультетом международных отношений
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завязывается активный диалог, обсуждаются 
вопросы мировой политики, гуманитарного 
права, интеграционных процессов, урегули-
рования конфликтов.

Стали традиционными проводимые со-
вместно с Посольством Франции в РА меро-
приятия в рамках месячника Франкофонии. 

Профессорско-преподавательский состав 
факультета, в свою очередь, также регуляр-

но встречается с Министром иностранных 
дел РА. Во время встреч развертывается 
профессиональное обсуждение главных на-
правлений внешней политики РА, проблемы 
участия Армении в интеграционных процес-
сах, урегулирования Карабахского конфлик-
та. Подобные встречи проводятся также с 
членами Комиссии по внешним сношениям 
Национального Собрания РА.

Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в РА Анри Рено 
со студентами факультета

Встреча профессорско-преподавательского состава факультета 
с Министром ИД РА
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В каждом учебном полугодии Министр об-
разования и науки РА выступает с лекцией 
на факультете международных отношений. 

Проводятся встречи декана факультета 
со студентами. По традиции они проходят 
без участия профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников деканата, что 

позволяет развернуть искреннее и объектив-
ное обсуждение насущных проблем. 

На факультете организовываются также 
научные сессии, посвященные памяти обще-
ственных и политических деятелей, ученых.       

Открытие аудитории имени профессора Джона Киракосяна. 
Ректор ЕГУ Арам Симонян и Чрезвычайный и Полномочный Посол РА, д.и.н., 

профессор Арман Киракосян

 Армен Ашотян, министр ОиН РА читает лекцию студентам факультета
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КАРЬЕРА

Высокий научно-образовательный уро-
вень дает возможность выпускникам факуль-
тета международных отношений работать в 
органах государственной власти, дипломати-

ческих представительствах, различных меж-
дународных организациях, а также в иссле-
довательско-аналитических отделах учреж-
дений и организаций.

Виген Саркисян
Руководитель Администрации Президента РА

Тигран Балаян 
Чрезвычайный Посланник и Полномочный 
министр, к.и.н., доцент, преподаватель 
факультета

Варужан Нерсесян
Помощник Президента РА, Чрезвычайный 
Посланник и Полномочный министр

Ширак Торосян
Депутат НС РА,
преподаватель факультета



40

КАРЬЕРА

Сероб Беджанян
Заместитель руководителя миссии РА в 
НАТО, Чрезвычайный Посланник и 
Полномочный министр

Давид Атанесян
Генеральный директор ООО УВО “Первая 
ипотечная компания”

Тигран Саакян
Начальник управления внешних связей и 
диаспоры министерства образования и науки

Давид Князян
Второй секретарь в миссии РА в ОБСЕ, 
к.и.н., доцент
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Выпускники факультета – 
слушатели Дипломатической школы МИД РА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенческая жизнь на факультете обу-
словлена деятельностью студенческого 
совета и студенческого научного 
общества. Они каждый год организовы-
вают студенческие конференции, где наи-
более удачные доклады удостаиваются 

поощрения. Студенты факультета активно 
участвуют также в международных молодеж-
ных конференциях и награждаются почетны-
ми призами. На факультете действует клуб 
“Дискуссия”, члены которого обсуждают и 
дискутируют вокруг политических вопросов.  

Студент магистратуры факультета Давид Саркисян 
во время международного научного форума в 

Шанхайском университете
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СПОРТИВНАЯ И 
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

рант кафедры международных отношений 
и дипломатии. Он награжден медалями “За 
заслуги перед Отечеством” 1-й (2014) и 2-й 
(2012) степеней. Он единственный студент в 
истории ЕГУ, дважды награжденный Золотой 
медалью университета. 

Студенты факультета международных от-
ношений успешны не только в учебе, но так-
же на спортивном и культурном поприщах. 
Они не раз становились призерами Олим-
пийских игр, чемпионами мира и Европы. 

Выпускником факультета является борец 
классического стиля, чемпион мира 2014 и 
Европы 2009 годов, серебряный призер Лон-
донской олимпиады 2012 года Арсен Ле-
вонович Джульфалакян, ныне аспи-

Артур Геворкян, Депутат НС РА, 
Председатель Федерации бокса РА, магистр 
факультета

Арсен Джульфалакян, 
аспирант факультета

Элина Даниелян, 
студентка факультета 

Тигран Мартиросян, 
студент магистратуры факультета
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Студентом магистратуры является тя-
желоатлет, чемпион мира 2010, двукратный 
чемпион Европы 2008 и 2010 годов, бронзо-
вый призер Пекинской олимпиады 2008 года 
Тигран Геворкович Мартиросян. 

У нас учится также победитель командно-
го первенства Европы 2003 года, гроссмей-
стер Элина Юрьевна Даниелян.     

Полноценная студенческая жизнь – это не 
только аудиторные занятия, а также спортив-
но-культурные мероприятия вне аудитории. 

Сборная факультета по футболу дважды по-
беждала на первенстве ЕГУ по футболу. 

Наши студенты и выпускники имеют до-
стижения также в сфере культуры.

Команда знатоков ЕГУ является победи-
телем межвузовского первенства игр “Что? 
Где? Когда?” и “Брейн ринг”, организованных 
Армянской ассоциацией знатоков при со-

действии Центробанка РА. В состав сборной 
ЕГУ входит студент факультета международ-
ных отношений Геворк Адамян. 

Студенты факультета активно вовлечены 
также в деятельность Клуба веселых и на-
ходчивых ЕГУ, привнося свой весомый вклад 
в победы на межвузовских первенствах РА.  

Сирануш Арутюнян (Сирушо), 
выпускница факультета, певица

Гамлет Геворкян, 
Студент магистратуры 
факультета, певец

Грачуи Утмазян, выпускница факультета, 
редактор журнала “Cosmopolitan Армения”, 
телеведущая
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САЙТ ФАКУЛЬТЕТА И 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

В рамках сайта ЕГУ свой сайт на армян-
ском (http://ysu.am/faculties/hy/International-
Relations) и английском (http://ysu.am/
faculties/en/International-Relations) языках 
имеет также факультет международных от-
ношений. Здесь представлена подробная 
информация о факультете, кафедрах, о на-
учно-образовательной деятельности про-
фессорско-преподавательского состава. 

Благодаря сайту факультета весьма эф-
фективным стало общение со студентами. 

В частности на сайте представлены рас-
писание на текущий учебный год по специ-
альностям “Международные отношения” 
“Политология”, “Государственное управле-
ние”, график текущих и итоговых экзаменов, 
результаты конкурса студенческих пособий, 
путеводитель по кредитной системе. Резко 
возросло число размещенных на сайте мо-
нографий, научных статей, учебников, на-
учно-методических пособий и специальной 
литературы: их число дошло до 600, из коих 
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САЙТ ФАКУЛЬТЕТА И 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

240 в варианте PDF. Успешно продвигается 
также процесс создания электронной библи-
отеки факультета. Начиная с 2014 года управ-
ление обслуживания и развития информаци-
онных систем разработало для факультета 
электронную систему uStaff,  что позволит 
еще более оперативно и эффективно обе-
спечить студентов информацией.  
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