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1. Моделирование
сезонных
колебаний
в туризме
и
прогнозирование
будущих
тенденций,
Проблемы
современной экономики: сборник 1-ой Международной
научно-практической конференции. Часть 3/ под общ.
Ред. Ж.А. Мингалевой, С.С. Чернова. –Новосибирск:
Издательство «СИБ-ПРИНТ», 2010, էջ 328-333
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Годичная научная конференция (5-9 декабря 2011г.): Сборник
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Часть 1. - Ер.: Изд-во РАУ, 2012.- 399с. էջ 279-288:
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и
развитие
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кризиса, 7-ая Годичная
научная конференция (3-7
декабря 2012г.): Сборник научных статей: Социальногуманитарные науки. Часть 2.-Ер.: Изд-во РАУ, 2013, էջ.
364-370:
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формирования
инновационных
образовательных кластеров в РА и их роль в
современной мировой экономике, Региональный сектор
экономики знаний: проблемы тео-рии и практики
управления формированием и развитием: ма-териалы V
Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В.В.
Ермоленко, М.Р. Закарян. Краснодар: Кубанский гос.
ун-т, 2013. 205 с., էջ 183-192:
6. Современные проблемы управления миграцией в
Армении и ее влияние на процесс формирования
инновационной экономики, "Современные проблемы
инновационной экономики в развивающихся странах":
Международная научно-практическая конференция (1718 октября 2013г.): Сборник научных статей. Том1- Ер.:
Изд-во РАУ, 2014. - 328с., էջ 179-187:

8. Инвестиции в человеческий капитал Армении как основа
формирования инновационной экономики, Экономика знаний:
проблемы управления формированием и развитием: материалы
VI Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В.В. Ермоленко,
М.Р. Закарян. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2014. – 405 с.,

էջ 146-153

10. Тенденции развития и проблемы занятости в сфере
туризма РА, Девятая Годичная научная конференция (3–
8 декабря 2014г.) Сборник научных статей: Социальногуманитарные науки. Часть II – Ер.: Изд-во РАУ, 2015. –
390 с., էջ 107-113:
11. Возможности формирования и развития туристических
кластеров в Республике Армения, Экономика знаний:
стратегические проблемы и решения: материалы VII
Междунар. науч.- практ. конф. / отв. ред. В.В. Ермоленко,
М.Р. Закарян. – Краснодар: Кубанский гос. ун- т, 2015.
– 4 2 2 с., էջ 324-331:

13. Зарубежный
опыт
формирования
и
управления
туристскими
кластерами,
Экономика
знаний:
стратегические проблемы и си- стемно-когнитивные
решения: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. /
отв. ред. В.В. Ермоленко, М.Р. Закарян. – Краснодар:
Кубанский гос. ун-т, 2016. – 261 с., Էջ. 155-164:

15. Возможности применения сетевых структур управления в
туристских кластерах, Вестник РАУ, Տպ. մեջ է:
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