КАРЕН ГАМЛЕТОВИЧ ХАЧАТРЯН,
доктор исторических наук, родился 25-го
мая 1969 года в г. Ереване. В 1986 г.
поступил на исторический факультет
Белорусского
государственного
университета. В 1987-1989 гг. служил в
рядах Советской Армии. В 1989 г.
перевелся на исторический факультет
Ереванского
государственного
университета, который окончил в 1993
году. В 1995 году поступил на работу в
Институт истории НАН РА. В 1998 году
защитил кандидатскую диссертацию. В 1999–2008 гг. занимал должность ученого секретаря
института, являлся ученым секретарем специализированного совета ВАК РА по
специальности “История Армении”. С 2008 года К. Хачатрян занимает должность
заместителя директора Института истории по науке, является ведущим научным
сотрудником института. В 2015 г. успешно защитил докторскую диссертацию по теме
“Армения в системе военно-промышленного комплекса СССР (1922–1991 гг.)”.
В 2003-2009 гг. К Хачатрян по совместительству являлся деканом факультета
Международных отношений Ереванского университета “Грачья Ачарян”. С 2009 г. заведует
кафедрой Истории и международных отношений магистратуры Международного научнообразовательного центра НАН РА, преподает курс лекций по “Истории дипломатии и
международных отношений”. К. Хачатрян преподает также курс лекций по “Истории России
17-20 вв.” студентам исторического факультета ЕГУ.
К. Хачатрян автор трех монографий: “Великий друг армянского народа – Н.И. Рыжков”
(Е., 2004), “Армяно-российские отношения в 1920-1922 годах” (Е., 2007), “Армения в системе
военно-промышленного комплекса СССР (1922–1991 гг.)” (Е., 2015), более 50-ти научных
статей и работ. Соавтор, составитель и редактор академического многотомника и нескольких
школьных учебников по “Истории Армении”, книг, сборников документов и материалов:
“Территориальные потери Советской Армении и НКАО в 1920-1930-ых годах” (Е., 2015),
“Из истории армяно-украинских, венгерских и молдавских отношений” (Е., 2012), “Борьба
армян за воссоединение НКАО с Советской Арменией (1923-1989)” (Е., 2011),
“Обращения и заявления армян за воссоединение НКАО с Советской Арменией (19881989 гг.)” (Е., 2014) и др.
К. Хачатрян с докладами и лекциями выступал на многочисленных республиканских и
международных научно-практических конференциях, семинарах, летних школах молодых
историков СНГ и др. Под его научным руководством 2 аспиранта успешно защитили
кандидатские диссертации.
К. Хачатрян женат, имеет сына и дочь.

