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Амирян А.Г. в 1998г. закончила педиатрический факультет 

Ереванского Государственного медицинского университета. С 1998г. по 

2000г. обучалась в клинической ординатуре в МНИИ ГБ им. Гельмгольца по 

специальности офтальмология. С 2001г. работает в отделе 

офтальмоонкологии и радиологии, с 2014 г. по настоящее время - в 

должности ведущего научного сотрудника того же подразделения.  

В 2004 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук на тему: «Особенности гемодинамики 

увеальных меланом». 

В 2006 году прошла курс первичной профессиональной 

переподготовки по специальности «Радиология» (имеет диплом и сертификат 

врача-радиолога).  

За время работы проявила себя как опытный клиницист, вдумчивый, 

добросовестный и ответственный научный работник. Основные направления 

научной деятельности – проблемы диагностики и лечения внутриглазных 

опухолей.  

Амирян А.Г. является автором 240 научных работ, большая часть 

которых опубликована в центральных российских журналах, 

рекомендованных ВАК, и в иностранной печати. Имеет 5 патентов на 

изобретения, 3 из которых по теме диссертации. Ведет также активную 

хирургическую деятельность, проводит практически весь спектр операций 

при новообразованиях органа зрения. 

Амирян А.Г постоянно совершенствует свои научные и клинические 

знания. Являлась исполнителем научных проектов по Грантам РФ, в т.ч. по 

Грантам Президента РФ для поддержки молодых ученых (2006-2007гг.) и 

Ведущих научных школ РФ (2007-2008 гг., 2014-2015гг.), Гранту 

Российского Гуманитарного научного Фонда (3 проекта по теме 

диссертации). Неоднократно усовершенствовала свои знания в ведущих 

клиниках Европы. 

Является членом Европейского общества офтальмологов (SOE), 

Европейского общества офтальмоонкологов (OOG), международного 



общества офтальмоонкологов (ISOO), Американского Объединенного 

комитета по злокачественным опухолям (AJCC). 

Свободно владеет английским языком, что позволяет ей проводить 

глубокий анализ зарубежной литературы и представлять результаты 

собственных исследований на международных конференциях. Неоднократно 

участвовала в международных многоцентровых научно-исследовательских 

проектах.  

Амирян А.Г. ведет активную педагогическую деятельность. Является 

наставников молодых сотрудников - ординаторов и аспирантов Института. С 

2016 года является доцентом кафедры непрерывного медицинского 

образования Института, ведет курс лекций и практических занятий по 

офтальмоонкологии. 

За время работы Амирян А.Г. зарекомендовала себя ответственным и 

квалифицированным специалистом, обладает развитым аналитическим 

мышлением, организаторскими способностями. Отзывчива, внимательна, 

пользуется уважением коллег и пациентов, обладает хорошими личными 

качествами. 

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать Амирян А.Г. к 

официальной защите на диссертационном совете при ФГБУ «МНИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 
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