
Багдасарян Вардан Эрнестович проводит активную научно-

просветительскую работу, выступая как лектор и организатор в системе 

просветительства. Основными направлениями его лекторской деятельности 

являются противодействие мифологизации и фальсификации истории, 

профилактика экстремизма и национализма в молодежной среде, 

историческая политика, актуальные политические вызовы современности, 

социальная философия. Багдасарян является председателем регионального 

отделения Российского общества «Знание» Московской области. За активную 

деятельность на этом посту на II съезде РОЗ он был удостоен высшей награды 

Российского общества «Знание». В марте 2014 года Багдасарян входил в 

составе первой российской лекторской группы, прочитавших цикл лекций по 

общественной проблематике в Крыму после воссоединения того с Россией. На 

основании лекций Багдасаряна по проблематике мифологизации и 

фальсификации истории была издана книга в помощь лектору-просветителю 

«Антироссийские исторические мифы», приобретшей широкую популярность 

в педагогических кругах. Под руководством Багдасаряна была также 

подготовлена опубликованная РОЗ книга по антикоррупционному 

просветительству в России. За проведение лекций по антикоррупционному 

просветительству среди работников Следственного комитета Багдасарян был 

удостоен благодарности руководителя СК России А.И. Бастрыкина. 

В Московской области под руководством Багдасаряна организован 

постоянно действующий лекторий по граждановедению. Работает 

учрежденный совместно с Фондом Андрея Первозванного дискуссионный 

молодежный клуб, направленный на подготовку молодых лекторов-

просветителей. Просветительская составляющая в деятельности Багдасаряна 

была учтена при определении его победителем конкурса 2015 года «Лучший 

по профессии в сфере образования» Московской области. 

Наряду с традиционным аудиторным форматом, Багдасаряном активно 

используется формат видеолекций. Им реализуется, в частности, видеопроект 

«Глобальный процесс» (по состоянию на начало июля 2019 года - 109 



видеолекций, размещенных в YouTube). Видеолекция Багдасаряна 

«Мифологизация истории в контексте современных мировых трансформаций. 

Вызовы для России» была подготовлена в рамках Лектория Минобрнауки, 

войдя в фонд лучших лекций проекта (лучшая лекция за апрель 2018 года по 

опросам посетителей сайта Минобрнауки). Другая лекционная разработка, 

посвященная истории «холодной войны», вывела Багдасаряна в финал 

конкурса РОЗ 2017 года «Лучший лектор страны», где он стал победителем в 

номинации «Авторский взгляд». Среди лекций Багдасаряна - выступления на 

молодежном форуме в «Тавриде» и в международном мультимедином пресс-

центре «Россия сегодня» в рамках просветительского спецпроекта «Лекторий 

на Зубовском». Багдасарян регулярно приглашается для выступлений на 

центральное телевидение и радио, снимается в качестве эксперта в 

документальных исторических фильмах.  

Опору в научно-просветительской деятельности Багдасаряна составляет 

его активная научно-исследовательская работа, результаты которой и 

апробируются в значительной мере в формате просветительства. Багдасарян 

является автором около 700 научных и учебных работ, включая более 40 

монографий. На базе Московского Государственного областного 

университета им создана и успешно функционирует школа аксиологического 

анализа. Соответствующий подход в рамках авторского курса «Политическая 

аксиология» реализуется также им в Московском государственном 

университете им. М.В. Ломоносова. Методология аксиологического анализа 

составила основу тиражируемых авторских методик формирования 

просветительского контента. Особого внимания в исследованиях Багдасаряна 

в контексте решения задач просветительства представляет разработка 

методологических подходов патриотического воспитания в реалиях 

современного общества, формирования общегражданской и цивилизационной 

идентичности, реализации политики национальной памяти.  

Научную и просветительскую деятельность Багдасарян сочетает с 

организационной работой в качестве декана факультета истории, политологии 



и права и заведующего кафедрой истории России и новых веков Московского 

государственного областного университета. Он член диссертационных 

советов МГОУ и РУДН, главный редактор ваковского журнала «Вестник 

МГОУ» и член редакционного совета другого ваковского журнала «Контуры 

глобальных трансформаций». Багдасарян входит в топ-100 наиболее 

цитируемых российских политологов. 

 


