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1. Краткий обзор «Основ оценочной деятельности» и  «Экономической оценки» в 

мире  и  странах  постсоветского  пространства.  История  и  практика  оценочной 

деятельности  (произведения  экономиста-классика  Адама  Смита  и   труды  лауреатов 

Нобелевской  премии  по  экономике  Королевской  шведской  академии  наук  Леонида 

Гурвеца, Эрика Маскина и Роджера Майерсона).

2.  Экономическая  оценка  объектов  нематериальных  и  материальных  объектов 

культурного  наследия.  Международные  стандарты  оценки  (МСО)  культурного 

наследия.

3.  Армения  как  наследница  и  хранительница  большинства  общечеловеческих 

ценностей: языческих и христианских реликвий. 

4. Методология, подходы и методы экономической оценки стоимости объектов 

культурного наследия  Армении.

5. Представление доклада-презентации «Оценка культурного наследия Армении 

на примерах ковров, хачкарного поля Джуги, монастыря Св. Варфоломея и Анийского 

кафедрального  собора  Пресвятой  Богородицы»  на  II международной  конференции 

«Оценка  и  страхование  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и 

культуры). Издание  «Оценка  историко-культурного  наследия  Армении»  –  новое 

явление в отечественной и зарубежной литературе, так как в нем впервые подробно 

излагается  методология  экономической  оценки  стоимости  объектов  культурного 

наследия на примере объектов культурного наследия Армянского нагорья и Киликии. 

6.  «Теоретические  и  методологические  основы  оценки  культурного  наследия 

Армении, примеры подходов и методик экономической оценки  объектов культурного 

наследия армянского народа» как  основа учебного процесса сертификационного цикла 
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по  подготовке  оценщиков-экспертов экономической  оценки  культурного  наследия  в 

России.

7.  Ежегодная  XXXIX  Международная   научно-практическая   конференция 

«Татуровские  чтения»,  организованная  кафедрой  учета,  анализа  и  аудита 

экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Ассоциацией бухгалтеров 

и  аудиторов  «Содружество»,  доклад  на  конференции  «Об  экономической  оценке 

объектов  культурного  наследия  Армении:  проблемы  и  решения».  Предложение 

конференции  -  провести  третью  Международную  конференцию  по  культурному 

наследию  в  Армении  в  целях  выработки  четких  механизмов  защиты  культурных 

ценностей и воздействии на международное сообщество.

8. Первое издание в зарубежной литературе об истории и современных проблемах 

Джавахка  в  книге  «Грузинский  синдром»  («Das  Georgien-Syndrom»),  изданной  в 

Германии немецким издательством Mauer Verlag.

Подробное  описание  истории  и  проблем  Джавахка  в  зарубежной  литературе: 

вопросы  ассимиляции  армян,  факты  присвоения  армянского  культурного  наследия. 

Представление  европейским  читателям  обширной  информации  о  том,  что  Джавахк 

исторически  является  частью  Армении  (историческая  область  Гугарк),  и  армянские 

жители Джавахка не пришельцы, а автохтоны. 

Презентация книги на книжной ярмарке в Лейпциге. Смена  грузинского посла в 

Германии.  Покорение  «Грузинского  синдрома  в  Европе:  презентации  в  Москве, 

Швейцарии, Испании.

9.  Объекты  культурного  наследия  армянского  народа  в  Южной  Осетии. 

Современное состояние этих объектов.

10.  Экономическая  оценка  ущерба  и  утрат  объектов  культурного  наследия 

армянского  народа  от  культурного  геноцида. Адаптированные  методики  по 

определению стоимости ущерба, нанесенного объектам наследия, комплексной оценки 

и экологической экспертизы объектов культурного наследия.

11.  Подготовка  армянских  оценщиков  (экспертов),  в  т.  ч.  специалистов 

оценщиков-экспертов культурного наследия для экономической оценки  последствий 

Геноцида армян и прав требования.
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