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СОБЫТИЯ__________________________________________________________
Скромный патриот Армении – Левон Грантович АНДРЕАСЯН
С глубоким прискорбием извещаем всех, кто знаком с
нашим журналом и его редакторским коллективом – 2021 год
отнял у нас скромного, но выдающегося учёного и мыслителя,
подлинного аналитика и беззаветного патриота Армении,
доктора
медицинских
наук,
профессора,
академика
Российской академии естественных наук (армянский филиал)
(2000), действительного члена Европейской академии
естественных наук (2011), члена президиума Ассоциации
стоматологов Армении Левона Грантович АНДРЕАСЯНА.
Левон Грантович родился 24 августа 1958 г. в Ереване.
Окончил Ереванский государственный медицинский институт
по специальности «стоматология». В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Лечение воспалительных
осложнений и профилактика атрофии альвеолярных отростков
после удаления зубов с применением брефотрансплантационной костной ткани». Являлся автором оригинальных теорий
прорезывания зубов и этиопатогенеза генерализованных
воспалительных заболеваний пародонта. Автор 200 научных
статей, методических рекомендаций и указаний, учебных
пособий и 10 рационализаторских предложений; соавтор
учебников по терапевтической стоматологии (1997, 2015),
автор нескольких монографий изданных на русском,
армянском и английском языках. Основал научно-практический журнал «Вестник стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии» (2004) и был его бессменным главным редактором. За вклад в науку
награжден медалями Европейской академии естественных наук: Роберта Коха (2017), Альберта
Швейцера (2017, 2018), Пауля Ерлиха (2019), Рудольфа Вирхова (2021). А за заслуги перед
медициной Армении был дважды награждён Золотой медалью Ассоциации стоматологов Армении.
Но, как мы указали – наш Левон Грантович был не только медиком-стоматологом, но и искренним и беззаветным патриотом Армении, патриотом армянской нации. Будучи по происхождению
связан с одной из лучших семей, он не мог оставаться в стороне от Национально-освободительной
борьбы, начавшейся в 1988 г. за освобождение Арцаха от оккупации. Помимо медицинской научнопедагогической деятельности, вел активную общественно-политическую работу. Был соучредителем
и председателем Земляческого объединения «Трабзон-Ардвин-Батум» (2006).
С 2005 по 2011 гг. работал заместителем директора по научно-политической части Института
политических исследований при Аппарате Президента Армении. Неоценим его вклад в разработку
Концепции национальной безопасности Армении, утвержденной еще в годы второго президента
Армении. За короткий промежуток времени существования Института, под руководством Левона
Грантовича была разработана особая Концепция развития связей между Арменией и армянскими
общинами Причерноморских стран; под его редакцией были основаны: периодический сборник
«Аналитические материалы» издаваемый на трех языках (2008), а также научно-аналитический
журнал «Регион и мир» (2010).
После закрытия Института политических исследований, Левон Грантович стал инициатором
создания, а затем и директором Общественного института политических и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона (2011), под эгидой которого продолжил издаваться наш журнал
«Регион и мир», оставаясь до последних дней жизни его главным редактором.
Наш Левон Грантович – автор около 100 статей по политологии, в основном касающихся
общественно-политических процессов в регионах Южного Кавказа, стран Черноморского бассейна.
По его инициативе, между патриотической частью общественности Армении и армянскими
общинами России, Грузии, Молдавии, Приднестровско-Молдавской республики, Болгарии, Украины,
Республики Крым и др. организовывались и поддерживались самые тесные контакты.
Незабвенный Левон Грантович остро переживал трагические страницы истории армян. Однако,
его основательно подкосили переживания зарождающейся трагедии, апогеем которой стала война
2020 г.
Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах, дорогой наш Левон Грантович.
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