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Персональная информация:
Дата рождения: 19 июля 1982 года
Место рождения: Кишинёв, республика Молдова

Основное место работы:
научный сотрудник отдела математической логики
в Математическом институте им.В.А.Стеклова РАН
(с января 2009 года)

Рабочий адрес:
Губкина 8, к.507
119991, Москва, Россия
Тел. +7 (495) 984 81 41 * 37 52
Факс: +7(495) 984 81 39

Адреса электронной почты:
altal@mi.ras.ru
alexey.talambutsa@gmail.com

Образование и научные степени:
2004 — специалитет (диплом с отличием)
механико-математический факультет,
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова.
2011 — кандидат физико-математических наук
Математический институт им.В.А.Стеклова РАН,
научный руководитель - академик РАН С.И.Адян.

Научные интересы:
Комбинаторная и геометрическая теория групп, комбинаторика слов,
топология малых размерностей и её связь с теорией групп,
теория сложности для алгоритмических вопросов алгебры

Профессиональная деятельность
сентябрь 2016 — настоящее время

доцент факультета компьютерных наук Высшей школы экономики
январь 2009 – настоящее время

научный сотрудник Математического института им.В.А.Стеклова РАН.
сентябрь 2012 – декабрь 2014

ассистент-исследователь в отделении математики Университета Женевы.
февраль 2008 – декабрь 2008

инженер-стажёр в компании Google.
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Преподавательская деятельность
2017, осенний семестр

семинары по курсу „Дискретная математика-1“, ФКН ВШЭ
2016, осенний семестр

семинары по курсу „Дискретная математика-2“, ФКН ВШЭ
2013, осенний семестр и 2014, весенний семестр

семинары по курсу „Программирование для математиков“, Университет Женевы
2013, весенний семестр

семинары по курсу „Теория групп“, Университет Женевы
2012, осенний семестр

семинары по курсу „Комбинаторика“, Университет Женевы
2009 — 2010

просеминар по математической логике, мехмат МГУ

Гранты
2016 – настоящее время 16–11–10252

участник гранта РНФ
2015 – настоящее время

участник гранта РНФ 14-50-00005
2012 – 2014

участник гранта Швейцарского национального научного фонда
под руководством профессора Мишель Бюшер

2002 – настоящее время
участник продолжающегося инициативного проекта РФФИ
под руководством академика РАН С.И.Адяна

2004 – 2011
участник совместного проекта „Геометрия и теория групп“
под руководством академика РАН С.И.Адяна,
поддержанного РФФИ и DFG (Германия)

2005 – 2006
участник совместного гранта “Logical models of human and mechanical reasoning”,
поддержанного РФФИ и NWO (Нидерланды)

2006 – 2007
личный грант „Лучшие аспиранты РАН“

Доклады на конференциях
Май 2018

Конференция, посвящённая 110-летию А.Г.Куроша, Москва, Россия
Май 2016, приглашённый доклад

“Weekend conference in group theory”, Barcelona, Spain
Январь 2015, приглашённый доклад

“Young geometric group theory meeting”, Spa, Belgium
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Июль 2012
“Geometric and assymptotic group theory with applications”, Duesseldorf, Germany

июль 2011
“Geometric and assymptotic group theory with applications”, Manresa, Spain

июнь 2007, приглашённый доклад
“Leonhard Euler and Modern Combinatorics”, Saint-Petersburg

июнь 2004
Third international Moscow-Vienna Workshop on Logic and Computation, Moscow,

Russia
май 2004

XVXI Conference of Young Scientists MSU, Moscow, Russia
июнь 2003

International Conference on group theory: combinatorial, geometric, and dynamical
aspects of infinite groups, Gaeta, Italy
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