Ваганян Григорий Аршалуйсович
доктор экономических и кандидат технических наук
Родился в 1953 году в г. Ереване в семье служащих.
Специалист в области компьютерной графики, когнитивного стратегического
менеджмента, системотехники электронного правительства, проектирования, создания и
применения ситуационных центров анализа и принятия решений, информационных и
телекоммуникационных систем управления социально-экономическими процессами,
интеллектуальным капиталом.
Образование
Окончил с отличием Ереванскую среднюю школу им. П. Лисициана (1960 -1970).
Окончил с отличием Ереванский политехнический институт (ЕрПИ) по специальности
инженер-электромеханик (1970-1975).
Аспирант Центрального Научно-исследовательского и проектно-экспериментального
института автоматизированных систем в строительстве - ЦНИПИАСС (1977-1980, г.
Москва), кандидат технических наук по двум специальностям 05.13.06
“Автоматизированные системы управления и переработки информации” и 05.13.12
“Системы автоматизированного проектирования”.
Докторант кафедры “Управления социально-экономическими процессами” и Учебного
Научно-исследовательского Вычислительного Центра Академии общественных наук при
ЦК КПСС (ныне Российская Академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ) (1987-1988, г. Москва), доктор экономических наук (08.00.05, 1991).
On-line courses "Telecommunication and Distance Learning". Connected Education Inc.,
Notepad Inc. (New-York, USA), 1989-1992.
The Training Sessions for Liaison officers for using CODICES (the database - InfoBase of the
Venice Commission, Council of Europe), 30-31 May, 2002, Larnaca, Cyprus, 8-9 May, 2003,
OSLO, Norway, 8-12 March, 2004, 2005, 2007, 2010 Venice, Italy, 29 - 30 Мay, 2008, Tirana,
Albania.
Знание языков
Армянский и русский (в совершенстве), английский (отлично), немецкий (читаю и
перевожу со словарем).
Опыт работы
Старший
лаборант,
старший
преподаватель
кафедры
“Автоматизация
производственных процессов и установок” электротехнического факультета ЕРПИ (19731977гг.).
Старший научный сотрудник по конкурсу лаборатории машинной графики
ЦНИПИАСС (ЦНИИПроект Госстроя СССР, г. Москва, 1980 – 1982гг.).
Заведующий отделом "Систем компьютерной графики" в Ереванском НИИ
автоматизированных систем управления городом Исполкома Ергорсовета (1982-1983гг.).
Заведующий отделом научной молодежи ЦК комсомола Армении (1983-1987гг.).
Инициатор создания центров научно-технического творчества молодежи и первых
молодежных предприятий.
Основатель и директор Армянского республиканского телекоммуникационного
информационно-вычислительного центра "Поиск" (1989-1997гг.), созданного по решению
Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМ Армении для информационного
обеспечения ликвидации последствий катастрофического землетрясения 1988г. в
Армении. Руководитель работ по созданию первой радиокомпьютерной пакетной
телекоммуникационной сети в СССР, обеспечивающей прямую связь с международными
организациями.
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Координатор работ по обеспечению оперативной радиокомпьютерной связи между
Арменией и оказавшейся в информационной, транспортной, экономической и военной
блокаде Нагорно-Карабахской областью, организатор центра анализа информации и
координации помощи в чрезвычайных ситуациях (1988-1993гг.).
Координатор программы “HaykNet” - первой армянской трехязычной информационной
базы ресурсов в Интернет (1996), а также проекта "ArcaLer" - образовательного портала
экономики, менеджмента, права, культуры и искусства (2004). Основатель Научноисследовательского Центра исследования доисторического искусства “Каредаран”
(1989). Руководитель проекта по созданию концепции Электронного университета
Армении (1990-1991гг.).
Основатель и заведующий кафедрой артменеджмента и рекламы Ереванской
Государственной Академии Искусств (2000-2004гг.). С 1999 ввел курсы: основы
артменеджмента и предпринимательской деятельности, искусство веб дизaйна,
электронная реклама и коммерция. Впервые в Армении разработал программу по новой
специальности ”Компьютерное художественное проектирование”.
Координатор программы IATP/IREX в Армении (1999-2003) по расширению доступа
к Интернет и обучению интернет технологиям, финансируемой Бюро по
образовательным и культурным связям Государственного департамента США,
администрируемой американской корпорацией IREX. Программа содействовала развитию
Интернет доступа, Е-менеджмента и Е-образования в республике. Были созданы в Ереване
и в различных марзах Армении 11 центров свободного доступа Интернет, объединенных с
высшими учебными заведениями и библиотеками республики в единую сеть.
Руководитель отдела международных связей Конституционного Суда Республики
Армения (1997-1999). Советник Председателя Конституционного Суда Республики
Армения (1999 - по н/в), руководитель информационно-аналитической службы и
ситуационного центра.
Официальный представитель Венецианской комиссии (Совета Европы) 1999 - по н/в.
Профессор Российско-Армянского (Славянского) Государственного университета (2003 по н/в), Ереванского филиала Московского Государственного института экономики,
статистики и информатики (1999 - по 2011), сертифицированный тьютор (с 1999г.) по
дисциплинам: “Информационные технологии в менеджменте”, “Информационные
технологии в правовой деятельности”, “Телекоммуникационные сети и системы”.
Профессор Государственной Академии инноваций (ГАИ, Федеральное агентство по
образованию РФ, Москва, 2005-2006гг.).
Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и
техники
Зам. руководителя научной темы “Научно-методическое обеспечение создания центра
научно-технического и инновационного сотрудничества России и Израиля, исследование
механизма трансфера российских технологий в Израиль. Москва 2005, Государственный
контракт от 03.10.2005 № 02.453.11.7010 (Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное агентство по образованию).
Основатель и директор Российско-Израильского международного центра научнотехнического и инновационного сотрудничества и трансферта технологий при ГАИ
(Федеральное агентство по науке и инновациям РФ, Федеральное агентство по
образованию РФ), 2005-2006гг.
Автор проекта по разработке информационной системы, обеспечивающей работу
Комиссии по правам человека Мексики (1998).

Участие в научных советах и комиссиях
Председатель государственной экзаменационной комиссии при экономическом
факультете Государственного Аграрного университета Армении (2009 по н/в).
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Член ученого совета по присуждению ученых степеней в области экономики Ը .00.02,
(Ե .18.08) при Государственном Аграрном университете Армении (2008 по 2012).
Член Совета (правления) Интернет сообщества Армении (1998 по н/в).
Член Центра конституционного права Армении (1997 по н/в).
Член Центра по изучении доисторической культуры (CCSP, Италия, 2007 по н/в).
Соучредитель Armenian Project Management Association (2007).
Соучредитель Фонда Инновационного и Промышленного развития (2012).
Публикации
Автор 7 монографий, более 200 научных статей по проблемам компьютерной графики,
стратегического управления и планирования, системотехники управления знаниями и
интеллектуальным капиталом, делового администрирования, кадрового менеджмента,
систем автоматизированного проектирования АСУ и САПР, электронного управления,
цифровой культуры и сетевого искусства, веб дизайна, а также дистанционного обучения.
Участие в конференциях и выставках
Участник научных конгрессов, симпозиумов и конференций: Чехословакия, Россия,
Мексика, Армения, Франция, Грузия, Украина, Италия, США, Швеция, Казахстан,
Норвегия, Австрия, Германия, Венгрия, Албания.
Организатор I и II Всесоюзных школ-семинаров: "Машинная (компьютерная) графика и
обработка документации в управлении, планировании и проектировании", Цахкадзор,
Армения, 1983 и 1985гг.
19 разработок зарегистрированы в Национальном Агенстве по Авторским правам РА, в
том числе: "Эутюн" - первый армяноязычный пакет программ для менеджеров и
бизнесменов, Система электронной почты, "Воронум" - система комплексной
автоматизированной оценки качеств персонала управления, Система для оценки и
подбора кадров. Комплексы программ и систем։ база данных "2000 предприятий
Армении", "Автоматизированный офис”, "Менеджмент и экономика", "Бизнес и право",
Международные инструменты по Правам человека, Законодательство Армении и др.
демонстрировались на выставках и ярмарках по информационным технологиям и
телекоммуникационным сетям։ МКК (Москва, 1990), CEBIT (Ганновер, Германия, 1996),
СИСТЕМС (Мюнхен, Германия, 1997), на Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО (Париж,
Франция, 1995), East-West-Vision, International Project Festival (Грац, Австрия, 12-13
сентябрь 2002), СИСТЕМС (Мюнхен, Германия, 20-24 октября 2003), COMDEX (ЛасВегас, США, 14-20 ноября 2003), Education & Career EXPO 2004 (апрель 6-8, 2004г.,
Ереван, Армения, золотая медаль и диплом).
Награды и проекты
Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Армении, лауреат смотров научнотехнического творчества молодежи СССР (Москва, 1973-1985). Серебряная медаль ВДНХ
СССР за разработки в области деловой графики, автоматизированных рабочих мест для
руководителей (1985), лауреат премии РС НТО Армении в области науки и техники
(1986), Лауреат премии конкурса Совета Министров Армении в области информационных
технологий (1991), грамота Конституционного суда РА (2007), медаль Венецианской
комиссии Совета Европы (2009), участник и руководитель проектов OSI, UNDP и IREX
(США) по разработке систем правовой информации, по созданию поисковых систем,
центров стратегического и ситуационного анализа, экспертизы законодательства,
нормативно-правовых актов. Соавтор электронных курсов дистанционного обучения
(армянскому, русскому и английскому языкам), а также обучению информационным
технологиям в дизайне, в культуре и в искусстве (1998, 1999, 2002).
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