
 
 

Дорогие коллеги, друзья! 

В связи с кончиной академика Российской академии наук Саркисова Ашота 

Аракеловича руководство и коллектив АО «НИКИЭТ» выражают самое глубокое и 

искреннее соболезнование его родным и близким, друзьям и коллегам по работе, всем, кто 

знал этого удивительного, талантливого и преданного делу всей своей жизни человека. 

Более 30 лет Ашот Аракелович возглавлял созданную им научную школу по 

динамике и безопасности судовых ЯЭУ.  Среди его учеников известные ученые, 

руководители отечественной науки и ВМФ, Герои Советского союза, России и 

Социалистического труда, лауреаты Государственных премий, главные конструкторы. 

Опыт и фундаментальные знания Ашота Аракеловича Саркисова оказались 

востребованными при решении многих проблем, связанных с безопасностью ядерной 

энергетики, исследованиями радиационного и экологического риска при выводе из 

эксплуатации и последующей утилизации атомных подводных лодок и АЭС, работами по 

реабилитации территорий и объектов инфраструктуры ВМФ. 

Его исключительные организаторские способности, целеустремленность и умение 

мобилизовать и направить научные коллективы на решение самых сложных задач всегда 

вызывали уважение у коллег по работе и были оценены самыми высокими 

государственными наградами. Неоценим его вклад в становление и последовательное 

развитие ИБРАЭ РАН, в котором он плодотворно трудился многие годы. 

Это был удивительно скромный и обаятельный человек. Всем, кому выпала удача 

вместе работать или просто общаться с Ашотом Аракеловичем, высоко ценили его 

выдающиеся профессиональные и человеческие качества, умение с пониманием относиться 

к людям и желание помочь в любой ситуации. Это не могло не вызывать глубокого уважения 

и симпатии к этому искреннему и неординарному человеку. 

Ушел из жизни наш соратник, единомышленник, друг, а для многих из нас и Учитель, 

с которым были связаны многие совместные творческие удачи, успехи и победы. Светлая 

память о Саркисове Ашоте Аракеловиче навсегда останется в наших сердцах. Вместе с Вами 

разделяем всю горечь и боль этой невосполнимой утраты. 
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