
СПИСОК        (Форма № 16) 
 

научных и учебно-методических работ Арутюнян Сусанны Араевны              
 

N 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в п.л. 
или с./ 

Из них автора 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1. Восстание Ахмеда Араби в 
Египте  /по материалам 
армянской периодической печати 
1881-1882 гг./ (тезисы докладов) 

Печатная Ереван. 1983г. IХ Научная сессия 
востоковедов. 

0,2 п.л. 
 

 

2. Деятельность Нубар-паши в годы 
английской оккупации /80-90 гг.  
ХIХ в./ (тезисы докладов)  

Печатная Ереван.1986г. ХI Республиканская научная 
сессия востоковедов. 

 

0,1 п.л. 
 

 

3. Деятельность министра 
иностранных дел Египта Тиграна 
Багратуни  д’Апро /1846-1904/ - 
(тезисы докладов) 

Печатная Ереван.1986г. ХII Республиканская научная 
сессия востоковедов.  

0,2 п.л. 
 

 

4. Позиция правящей верхушки 
Египта в отношении английской 
колониальной политики /80-90-ые 
гг. ХIХ в./ (тезисы докладов) 

Печатная Ереван.1987г. ХIII Республиканская научная 
сессия востоковедов.  

0,2 п.л. 
 

 

5. Укрепление позиций Британской 
империи в Египте /80-90 гг. ХIХ 
в./ 

Печатная Ереван. 1989г. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.АН Арм.ССР.Институт 
востоковедения. 

1,25 п.л.  

6. Укрепление позиций британской 
империи в Египте /80-ые гг. ХIХ 
в./ (статья) 

Печатная Ереван.1989г. Страны и народы Ближнего и 
Среднего Востока. Т.ХУ.  

0,5 п.л.  

7. Статья А.Тирояна «Египет и 
египетский вопрос» как ценный 
источник по изучению восстания 
Ахмеда Араби в Египте (статья) 

Печатная Ереван.1989г. Вопросы востоковедения. 
Межвузовский сборник научных трудов. 
Вып.3-4. 

с.198-207  

8. Деятельность Нубар-паши 
Нубаряна в Египте в годы 
английской оккупации /80-90 гг.  

Печатная Ереван.1990г.  Проблемы современной 
советской арабистики. Материалы IУ 
всесоюзной конференции востоковедов. Т. II.  

0,4 п.л.  



ХIХ в. /на основе русских 
архивных материалов АВПР/. 
Архив внешней политики России 
при МИД СССР (статья) 

Проблемы истории и филологии. 
АН Армении. Институт востоковедения. 

 
б) публикации в СМИ 

1 Мудрость и неповторимость 
таланта. К 85-летию скульптора-
монументалиста А.А. Арутюняна 
(статья) 

Печатная «Ноев ковчег». Независимая информационно-
аналитическая международная газета. Москва. 

Сентябрь 2013 г. №16. 

  

2 Мастер. К 85-летию скульптора-
монументалиста А.А. Арутюняна 
(статья) 

Печатная «Голос Армении». Общественно - 
политическая газета. Ереван.29 июня 2013 г. 

№70. 

  

3 Мастер Ара Арутюнян глазами 
учеников (статья) 

Печатная «Голос Армении». Общественно - 
политическая газета.Ереван.26 марта 2014 г. 

  

4 Посмотри, какая интересная 
женщина, я бы ее вылепил 
(статья) 

Печатная «Новое время». Независимая общественно-
политическая газета. Ереван.24 ноября 2014 г. 

  

5 В поисках съемной квартиры 
(рассказ) 

Печатная «Литературная газета» Москва. 21-27 
октября,2015 г., №41. 

  

6 Нубар-паша. Страницы истории 
(статья) 

Печатная «Армянская церковь». Газета российской и 
новонахичеванской епархии армянской 

апостольской церкви. Москва. Январь 2016 г. 
№1. 

  

7 Творец никогда не стареет 
(статья) 

Печатная  «Армянская церковь». Газета российской и 
новонахичеванской епархии армянской 

апостольской церкви. Москва. Апрель 2016 г. 
№4 

  

8 Патриотизм и любовь к родине 
были не простыми словами 
(статья на арм.яз.) 

Печатная «Аравот». Ежедневная общественно-
политическая газета. Ереван. 21 января 2016  

    

  
  

1. Папино солнце (книга) Печатная Москва, издательство «Перо», 2016 г. ISBN 
978-5-906851-34-5 

80 с.  

Преподаватель     _________________________________ 



(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   Заведующий кафедрой    _________________________ 

          (подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь ученого совета  _________________________________ 

(подпись с расшифровкой) 

         

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное пособие, 
руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, 
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский 
и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы 
доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 
специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на 
открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных 
карт, алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 
5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и др., всего___человек". 
6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным 

комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец, программы для электронных 
вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической 
информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки». (Бюл. ВАК №4 от 2006, с.4). 


