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После окончания ординатуры мечтой Ваге было развитие клинической
фармакологии в Армении и для достижения этой цели он - вместе со
своими товарищами, основал общественную организацию "Армянская
ассоциация
клинической
фармакологии",
чьим
Президентом и
соучредителем он являлся. После окончания ординатуры с отличием он
поступил на работу на кафедру фармакологии ЕГМУ и преподавал до
призыва в армию в декабре 2018г. Параллельно с преподаванием на кафедре
он занимался научной работой и в 2019г. собирался защитить
кандидатскую диссертацию. Он автор более десяти научных статей, в том
числе опубликованых в авторитетных международных журналах. Он был
одним из лучших преподавателей кафедры․ Студенты всегда восхищались
Ваге за его высокопрофессиональные и исключительные человеческие
качества. Он свободно владел тремя иностранными языками: русским,
английским и итальянским. С детства он был очень способным и
уравновешенным человеком, борцом за справедливость и постоянно

участвовал в различных благотворительных акциях. Особенно в последнее
время он увлекся бегом и участвовал практически во всех марафонах, в
основном
благотворительных.
Каждый
раз
он
готовился
к
благотворительному забегу со всей ответственностью. Очень любил играть
на фортепиано, имел среднее музыкальное образование, но играл очень
сложные композиции. Ему очень нравились произведения Арама
Хачатуряна, Ричарда Клайдермана и Ирума. Ваге был очень умным,
добрым, трудолюбивым, дружелюбным и человечным, всегда готовым
прийти на помощь другому человеку. Он не жалуясь всегда преодолевал все
трудности, всегда боролся за справедливость. С первого же дня войны Ваге,
не колеблясь ни минуты, отправился на поле боя, чтобы оказать
медицинскую помощь своим товарищам по оружию. По словам
соратников, он даже вел бои и подбадривал своих друзей. Во время войны
рисковал своей жизнью и героически спас жизни нескольких десятков
солдат. 8 октября, во время очередного боя, невзирая опасность, он снова
кинулся спасать жизни, но был героически убит противником. Все друзья,
коллеги, преподаватели всегда выражают свое восхищение Ваге, отмечая,
что он был незаурядным человеком и специалистом, который мог
совершить прорыв в области фармакологии.

Указом Президента Республики Армения от 16 октября Ваге Самвелович
Меликсетян был посмертно награжден МЕДАЛЬЮ БОЕВОЙ СЛУЖБЫ за
отвагу в защите границ Родины и непоколебимую самоотверженность.

