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Образование 

(начиная с вуза) 

 

1985-1991гг.  -  Факультет армянской филологии ЕГУ 

1992г.- Старший лаборант кафедры армянского языка ЕГУ, 

2004г. – соискатель 

 

Научная 

степень 

 

Тема диссертации: “Система описания в прозе Гранта Матевосяна”, 

2009г., совместный совет НАН РА, института языка имени Гр. 

Ачаряна и 019 ЕГУ 

 

 

Опыт работы  

 

с сентября 1995 года к.ф.н., ассистент кафедры армянского 

языка факультета армянской филологии ЕГУ  

 

Читаемые  

курсы 

“Современный армянский язык”, “Стилистика”  

 

Круг научных 

интересов  

Современный армянский язык,   стилистика, культура речи  

 

Языки 

 

Армянский, русский, французский  

Список 

научных работ 

1. “Просторечная лексические в сборнике “Деревья” Гр. 

Матевосяна”, Банбер ЕГУ, т. 2, Ер., 2000 

2. “Сравнение в сборнике “Деревья” Гр. Матевосяна”, Банбер 

ЕГУ, т. 3, Ер., 2003 

3. “Фразеологические единицы и их стилистическое 

использование в прозе Гр. Матевосяна”,  Банбер ЕГУ, т. 2, 

Ер., 2005 

4.  “Формирование стилистики в армянской действительности”, 

Сборник научных докладов, Абегяновские чтения, Ер., 2016 
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5. “Формирование стилистики в армянском языкознании”, 

Актуальные научные исследования в современном мире, 

Украина, 2016 

6. “Выразительность метафоры в сборнике “Деревья” Гр. 

Матевосяна”,  Арменоведчесикий журнал , АГПУ, Ер. 2016 

7. “Применение задач по армянскому языку в университетских 

курсах / Теоретические и практические задачи /, 

Педагогическая Мысль, 2016 

8. “Контраст в некоторых рассказах Гр. Матевосяна” (в печати) 

9. “Учебное пособие теоретических и практических задач” (в 

печати) 

10. “Градация в рассказах Гр. Матевосяна” /в печати / 

11. “ Система описания в прозе Гранта Матевосяна” 

(монография, в печати) 

В 2012 году участвовала в пятилетних курсах по квалификации и 

имею следующие кредиты: 

1. Академический английский - экзамен 3 балла 

2. Информационные технологии – зачет 2 балла 

       • Компьютерная грамотность  2 балла 

       • Подготовка аудиторных просмотров 2 балла 

       • Подготовка учебного плана 2 балла 

3. Педагогико - психологическая подготовка 1 балла 

4. Современные методы обучения, оценивания и преподавания  

1 балла 

5. Основы планирования образовательных программ 

          • Педагогическая психология 1 балла 

          • Культура речи  1 балла 

6. Профессиональная подготовка  6 балла 

7. Факультативные курсы 4 балла 

8. Изучение древнегреческого языка 4 балла 

9. Публикации 

       • две научные статьи 2 балла 

       • научно-методическая работа  1 балла 

       • доклад на конференции 1 балла 

 

  



 


