
 

имя Заруи 

 

фамилия Агамалян 

опыт работы 
с 2006-2007 уч. года преподаю в Политехническом институте г. Еревана. (компьютерные 

программы и языки программирования). 
с XI 2004 по X 2006 преподавала в компютерном учебном центре “Ева” (компьютерные 

программы и языки программирования); 
с II 2004 г. по I 2007 работала в фирме “МММ” в качестве дизайнера, чертежника, WEB - 

дизайнера, WEB – программиста, администратора WEB сайта; 
с V 2003г. по X 2006 работала в фирме “Валан проф” в качестве дизайнера, чертежника, 

координатора; 
с VII 2002г. работала в офисе компютерных услуг в качестве управляющего; 
С IV 1997г. – выполняла дизайнерские и операторские работы, в том числе и набор нот;  
Также проводила и специализированные курсы, в том числе в сентябре, октябре 2005 года 

всем секретарям судебных заседаний Республики Армения преподавала программу 
записи судебных заседаний - SRS Femida. 

образование 
2009г. окончила отделение компьютерных прикладных программ гуманитарного и экономико-

управленческого факультета Армянского Политехнического института. 
2007г. окончила юридический факультет Московского Нового Юридического Института (где 

изучила законодательство как России так и Армении). (с красным дипломом) 
2007г. окончила аспирантуру факультета органа Ереванской Гос. Консерватории Имени 

Комитаса. 
2004г. окончила факультет органа Ереванской Гос. Консерватории Имени Комитаса. 
2004г. окончила аспирантуру факультета композиции Ереванской Гос. Консерватории Имени 

Комитаса. 
2003г. окончила курс “Общественное участие: Мониторинг и оценка бедности.” Института 

Демократии и Прав человека. 
2002г. окончила факультет композиции Ереванской Гос. Консерватории Имени Комитаса. 

знание программ 
Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, FrontPage,  AdobePremier, CorelDRAW, Photoshop, 
Acrobat  Professional, Illustrator, Finale, Reason, QuarkXPress, Dreamweaver, Flash, Actionscript, 
AutoCAD, ArchiCAD, JewelCAD, 1C, SoftMaster, SRS Femida, PDGOLD и др., INTERNET, WEB 
дизайн,  WEB программирование (HTML, DHTML, XHTML, CSS, XML, XSLT, JavaScript, PHP, 
MySQL, AJAX, C++). 

языки 
армянский, русский, английский, французский, немецкий, латинский. 

дополнительные сведения 
В студенческие годы была заведующей научно – образовательного отдела студенческого 
совета, затем – вицепрезидентом. Организовывала концерты, мероприятия и встречи, в том 
числе и политическими деятельями, принимала участие в заседаниях всеармянских 
студенческих советов в качестве делегата. 
Могу работать с офисной техникой  (XEROX, FAX, SCANNER и др.); имею опыт допечатной 
подготовки файлов (рекламные щиты, буклеты). 
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