
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» 

 

ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА 

 

1. Персональные данные. 

Фамилия, имя, отчество: Межлумян Армен Гарикович 

Год рождения: 1995 

Диплом о высшем образовании: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

Минздрава России, направление подготовки – фармация, специальность – 

фармация, квалификация – провизор, год окончания ВУЗа – 2018. 

2. Участие в конференциях различного уровня. 

Участие в конференциях 

 Тема конференции 
Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Статус 

конфер

енции 

Участие 

(очное/заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

XII Международная 

(XXI Всероссий-ская) 

Пироговская научная 

медицин-ская 

конференция 

студентов и моло-дых 

ученых; секция 

«фармация» 

ФГБОУ ВО 

РНИМУ 

им. Н.И.Пи

рогова МЗ 

РФ, 

г. Москва 

03.2017 Междун

ародная 

Очное, с 

докладом и 

публикацией 

 I Всероссийкский 

GxP Саммит «Выбор 

лучших – время 

вперед» 

г. Тула 07.2017 Всеросс

ийская с 

междуна

родным 

участие

м 

Очное, с 

докладом, без 

публикации 



II Всероссийская GMP 

конференция 

г. 

Геленджик 

09.2017 Всеросс

ийская с 

междуна

родным 

участие

м 

Очное, с 

докладом, без 

публикации 

XIII Международная 

(XXII Всерос-сийская) 

Пироговская научная 

медицинская 

конференция 

студентов и молодых 

ученых; секция 

«фармация»  

ФГБОУ ВО 

РНИМУ 

им. Н.И.Пи

рогова МЗ 

РФ, 

г. Москва 

03.2018 Междун

ародная  

Очное, с 

докладом, с 

публикацией 

XXV Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых и студентов 

«Актуальные вопросы 

создания новых 

лекарственных 

средств» 

г. Харьков 03.2018 Междун

ародная 

Заочное, без 

доклада, с 

публикацией 

XXV Российский 

Национальный кон-

гресс «Человек и 

лекарство» 

г. Москва 04.2018 Всеросс

ийская 

Заочное, без 

доклада, с 

публикацией 

 

3. Список опубликованных статей. 

Публикации статей  

№ Название 

работы, ее вид 

(монография, 

брошюра, 

статья 

Форма 

работы 

(печатная, 

рукописная) 

Выходные данные Объем в 

печатных 

листах 

1. Юридический 

анализ этапа 

формирования 

печатная Сборник тезисов 

XII Международной(XXI 

Всероссийской) 

1 



регистрационно

го досье на 

лекарственный 

препарат для 

медицинского 

применения 

Пироговской научной 

медицинской 

конференции студентов и 

молодых ученых 

2. Сравнительный 

анализ 

требований к 

государственно

й регистрации 

лекарственного 

препарата для 

медицинского 

приме-нения в 

Российской 

Феде-рации и в 

рамках членства 

в Евразийском 

экономическом 

союзе 

печатная Сборник тезисов 

XIII Международной 

(XXII Всероссийской) 

Пироговской научной 

медицинской 

конференции студентов и 

молодых ученых 

1 

3. Качественная и 

количественная 

оценка состава 

регистрационно

го досье 

лекарственного 

препарата 

согласно 

требованиям 

Правил 

регистрации и 

экспертизы 

лекарственных 

препаратов для 

Евразийского 

экономического 

союза 

печатная Сборник тезисов XXV 

Российского 

Национального конгресса 

«Человек и лекарство»  

1 

4. Comparative 

analysis of the 

requirements for 

the state 

registration of the 

drug for medical 

use in the 

печатная Сборник тезисов XXV 

Международной научно-

практической 

конференции 

молодых ученых и 

студентов «Актуальные 

вопросы создания новых 

 



Russian 

Federation and 

within the 

membership of 

the Eurasian 

Economic Union 

лекарственных средств» 

 

8.Фот

огалер

ея 

аспир

анта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


