Вардапетян Грачик Рафаелович
доктор биологических наук, профессор
заведующий кафедрой медицинской биохимии и биотехнологии
Родился в 1949 г. в г. Тбилиси.
1971 г. с отличием окончил отделение биофизики биологического факультета ЕГУ.
Дипломную работу выполнял в лаборатории молекулярной радиобиологии Института
биофизики АН СССР, (Пущино).
В 1975 г. окончил аспирантуру при кафедре биофизики биологического факультета ЕГУ.
За время учебы в аспирантуре был стажером-исследователем в лаборатории физики
биополимеров Института атомной энергии им. Курчатова АН СССР (Москва 1974-1976
гг.), на кафедре биофизики Ленинградского университета (Ленинград 1975г.), в
лаборатории биохимических основ репродукции Институтa цитологии АН СССР
(Ленинград)
В 1977 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических
наук
В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук
Трудовая деятельность
С 1972 г. работал на кафедре биофизики биологического факультета ЕГУ. С 1976г. –
младший научный сотрудник, с 1979г. – ассистент, 1982г. – доцент, с 1992г. – профессор.
С 2004 г. по 2012г. – декан медико-биологического факультета РАУ.
С 2007 г. заведующий кафедрой медицинской биохимии и биотехнологии РАУ
Профессиональная деятельность
1975-1985 зам. председателя совета молодых ученых ЕрГУ
1994-1998 эксперт Министерства охраны природы РА
1999-2001 эксперт ряда программ Министерства охраны природы РА
1999-2003 эксперт Национального собрания РА по природоохранным и социальным
вопросам
С 2002 г. Заместитель председателя DAAD в Республике Армения

2003-2005 Советник программы “ Global UNEP-GEF ” в Республике Армения
Научный руководитель одной докторской и 19 кандидатских диссертаций. С 1985 – член
научного специализированного совета 051 по присуждению ученой степени доктора
биологических наук по специальностям «Биохимия» и «Биофизика», а с 2010 также
членом специализированного совета 018 по специальностям «Биотехнология» и
«Биоорганическая химия». С 1982 г. – член научного совета по биофизике при АН
Армении. С 1999 г. – член Европейского общества фитохимиков, а с 2000 – член
Европейской организации биотехнологов.
С 2011 г. является академиком Российской Академии Естественных Наук.
Научные командировки
1981-10/1982-07 гг. Институт молекулярной онкологии (Вена, Австрия),
1988 г. Университет Тюбингена (Германия),
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 гг. Институт молекулярной биологии и развития растений
Дюссельдорфского университета (Германия),
2006թ. Институт фармацевтической биологии университета Эрлангена (Германия).

Исследовательские гранты
1999-2001гг. - DFG ARM-1999-001 (Германия, соруководитель),
2003 г. - ANSEF № NS82 (руководитель),
С

2005 г. Руководитель

ряда грантовых

проектов базового и

тематического

финансирования ГКН МОН РА.
Международные гранты
2005 – Ansef
2015 – 2017 - Tempus программа METGEN совместно с ЕрМИ, Медицинским институтом
Граца (Австрия), Медицинским институтом Декар (Париж,Франция), Медицинским
институтом Плимута (Англия), Медицинским институтом Израиля
Командировки

2001 – Испания
2002 – Португалия
2013 – Германия
2014, 2015, 2017 – Санкт Петербург
2014 – Болгария
2016 - Ставрополь
2017 – Греция
2017 - Москва

