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Ученая  степень 

Кандидат психологических наук 

Специализация 

Психология 

 

Опыт работы 

2019 – заведующий кафедрой креативных индустрий Российско-Армянского Университета.  

2018 – по сей день – преподаватель кафедры медицинской психологии Ереванского 

государственного медицинского университета имени М. Гераци.  

2016 – 2018 – директор ООО “Дзер Барекам”.  

2014 – 2019 – преподаватель кафедры психологии Российско-Армянского Университета.  

2014 – 2018 – ассистент кафедры медицинской психологии Ереванского государственного 

медицинского университета имени М. Гераци.  

2013 – по сей день – частная практика (индивидуальные консультации, организация и 

проведение тренингов). 

2011 – 2013 – психолог поликлиники N8.  

 

Образование 

Сентябрь 2011 – Октябрь 2014 

Соискатель кафедры психологии Российско-Армянского (Славянского) Университета 

 

Сентябрь 2009 - Август 2011 

Магистратура Российско-Армянского (Славянского) Университета по специальности 

психология менеджмента 
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Диплом с отличием, 2011 

 

Сентябрь 2005 - Август 2009 

Российско-Армянского (Славянского) Университета по специальности психология  

Диплом с отличием, 2009 

 

Повышение квалификации 

 

1. Декабрь 2018 – Июнь 2019 – участие в базовом курсе позитивной психотерапии, в 

соответствии со стандартами Всемирной Ассоциации Позитивной Психотерапии.  

2. Февраль 2019 – участие в тренинге для тренеров по подростовой медицине и 

здоровью, организованном Всемирной Организацией Здравоохранения совместно с 

программой EuTeach, сертификат. 

3. Февраль 2019 – участие в курсе повышения квалификации “Здоровье и развитие 

подростков”, организованном программой EuTeach, Министерством здравоохранения 

РА, Медицинским комплексом-институтом здоровья детей и подростков “Арабкир”, 

сертификат. 

4. Октябрь 2019 – участие в треинге “Терапия пар” в центре А. Арзуманян, сертификат. 

5. Октябрь 2018 – участие в курсе “Влияние стресса на память: патофизиологические 

аспекты посттравматического стрессового расстройства”, сертификат. 

6. Июль 2018 – участие в практическом курсе “Особенности индивидуального 

психологического консультирования при тревожных расстройствах посредством 

применения  техник НЛП и других техник”, сертификат . 

7. Июнь – Июль 2017 – участие в практическом курсе “Основы детской психотерапии” в 

центре Кеан, сертификат. 

8. Июнь 2017 – участие в тренинге “Принятие собственных эмоций с помощью арт-

терапии” в Центре менеджмента стресса и боли, сертификат. 

9. Февраль – март 2017 – участие тренинге “Базовые техники арт-терапии” в Центре 

менеджмента стресса и боли, сертификат. 

10. Октябрь 2016 – Март 2012 – участие в практическом курсе “Нейролингвистическое 

программирование” в центре прикладной психологии Ереванского Государственного 

Университета, сертификат. 



11. Июнь – июль 2014 – участие в практическом курсе “Развитие профессиональных 

навыков школьного психолога” в центре прикладной психологии Ереванского 

Государственного Университета, сертификат. 

12. 29-30 сентября 2012 – участие в тренинговом курсе “Пространство решений” в 

соответствии с образовательной программой всeроссийского, европейского, пан-

азиатского сертификата психотерапевта и психолога-консультанта, сертификат. 

 

Грантовые проекты 

1. Грантовый проект «Программа поддержки исследований молодых ученых - 2019» 

ГКН МОН РА. 

2. Грантовый проект «Программа поддержки исследований аспирантов и молодых 

соискателей – 2013» ГКН МОН РА.  

 

Публикации 

1. Варданян Н.Т., Кочарян Ш.Л. “Изучение ожиданий студентов относителцно системы 

высшего образования” // Армянский журнал психического здоровья, 11,1, 2020, стр 36-

39  

2. Аракелян Т.А., Варданян Н.Т. “Связь между частотой публикаций фотографий в 

социальной сети фейсбук, самоотношением и дисморфическим рассторйством 

личности” // Научный вестник Актуальная психология, 2020 #1, стр. 9-15 

3. Варданян Н.Т., Овнанян Г.С. анализ влияния гендерных стереотипов на реализацию 

женщин в профессиональной деятельности // Материалы 13 годичной научной 

конференции Российско-Армянского (Славянского) Университета, Ереван, 2019, стр. 

293- 299. 

4. Варданян Н.Т. Влияние виртуальных коммуникаций на формирование идентичности 

личности//сборник научных трудов Международной научно-практической 

конференции “Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-

педагогические аспекты”, 26-27 октября, 2018 г., Ереван.  

5. Վարդանյան Ն.Տ. ՞Գենդերային նույնականության հասկացության ձևավորման 

վերլուծությունը՞ // Արդի հոգեբանություն գիտական հանդես, 2018, #2, Երևան 126-

130 էջ: 
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Ереван, 2013 г., 307-314. 
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Проведение тренингов и семинаров 

 

1. Декябрь 2020 – проведение семинара “Жизнь после войны. Психологическое 

обсуждение” в школе Социального предпринимательства.  

2. Октябрь 2019 – совместное проведение семинара “Не вредящая журналистика” в 

центре психического здоровья “Интра”. 

3. Март 2019 - проведение тренинга “Детские страхи: причины и методы преодоления” в 

центре “Барекам”. 

4. Декабрь 2018 – проведение тренинга “Арт-Терапия” в Российско-Армянском 

(Славянском) Университет  

5. Ноябрь 2018, Декабрь 2018 - проведение тренинга “Детская психотерапия: работа со 

страхами” в Центре менеджмента стресса и боли.  

6. Сентябрь 2018 – проведение семинара “Взаимоотношения между женщиной и 

мужчиной: психологическое обсуждение”  мужчина” в Центре менеджмента стресса и 

боли. 



7. Апрель  2018 – проведение семинара “Женская гендерная роль: психологическое 

обсуждение” в Центре менеджмента стресса и боли. 

8. Март 2018, Июнь 2018 -  проведение тренинга “Детские страхи: причины и методы 

преодоления” в Центре менеджмента стресса и боли. 

Телевизионные выступления 

66 выступлений на телепередачах.  

 

 


