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Вульфсон Александр Наумович – автор более 130 научных работ, 

в 1973 г. закончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по 

специальности «Механика». 

Степень кандидата физико-математических наук присвоена в 1983 г.  

Звание доцента присвоено в 1997 г. Степень доктора физико-математических наук присвоена в 

2002 г. 

С 1973 г. по 1989 г работал Гидрометеоцентре РФ в должностях инженер, старший 

инженер, младший научный сотрудник и научный сотрудник. Участвовал в выполнении работ 

по программам НИР лаборатории локального численного прогноза погоды и мезометеорологии, 

основанной чл.-корр. АН СССР И.А. Кибелем. 

С 1989 г. по 1992 г работал в Институте глобального климата и экологии РАН и 

Госкомгидромета РФ в должности ст. научный сотрудник. Участвовал в выполнении работ по 

программам НИР лаборатории моделирования общей циркуляции атмосферы и климата, 

возглавляемой чл.-корр. АН СССР Г.П. Курбаткиным. 

С 1992 г. по 1996 г. работал в Государственном институте прикладной экологии Мин. 

Природы РФ в должностях ст. научный сотрудник и зав. лаб. математического моделирования. 

Участвовал в выполнении работ по программам НИР, а также программам МЧС и 

«Экологическая безопасность России». 

С 1996 г. работает в Институте проблем нефти и газа РАН.  

С 1996 г. по 2006 г. возглавлял сектор вычислительной механики и математики. С 2006 г. по 

2008 г. возглавлял центр информационных технологий и лабораторию математического 

моделирования физико-химических процессов. С 2008 г. по н.в. работает в должности главного 

научного сотрудника. Участвовал в выполнении работ по программам НИР и ОНЗ РАН в 

лаборатории нелинейной геодинамики и лаборатории аэрокосмических методов мониторинга 

нефтегазоносных областей криолитозоны. 

В период  2006 - 2009 гг. принимал участие в исследованиях по хаотической 

гидродинамике в составе российско-французской лаборатории, созданной в рамках 

международного сотрудничества РАН и CNRS (Французская Академия Наук) и возглавляемой 

вице-президентом РАН академиком В.В. Козловым и проф. Ж. Вероном. 

С 1996 г. по август 2012 г. работал по совместительству на кафедрах «Алгебра и анализ», 

«Математический анализ» и «Математическое моделирование» МИЭМ в должностях 

ассистента, доцента и профессора. С сентября 2012 г. работает по совместительству 

профессором Департамента прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ. 

В периоды 2010 - 2012 г.г. и 2015 - 2017 г.г. являлся руководителем грантов РФФИ: 

 10-05-01128-а  «Исследование тонкой структуры пограничного слоя океана»; 

 15-05-06849 А. «Экспериментальное и теоретическое исследование когерентных структур 

конвективного пограничного слоя атмосферы». 

Награждён почётной грамотой президента Российской Академии Наук академика Ю.С. 

Осипова и профсоюза работников РАН. Постановление №59/03 от 11 июля 2012 г.  

Включён в международный каталог «Marques Who is Who in the World» в период 2000 - 

2005 г.г. 
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