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К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ А.Б. ПОЛОНСКОГО 

Александр Борисович Полонский родился 
23 февраля 1951 г. В 1973 г. окончил Одесский гид-
рометеорологический институт по специальности 
«океанология», а в 1980 г. – аспирантуру Гидро-
метцентра СССР. В 1981 г. стал кандидатом физи-
ко-математических наук по специальности «геофи-
зика», а в 1991 г. – доктором географических наук 
по специальности «океанология». Профессор с 
1999 г., член-корреспондент НАН Украины с 2009 г. 
В 2016 г. избран членом-корреспондентом РАН. За-
служенный деятель науки и техники Республики 
Крым.

В настоящее время А.Б. Полонский – научный 
руководитель Института природно-технических 
систем Российской академии наук (ИПТС РАН), 
заведующий базовой кафедрой «Мониторинг и тео-
рия климата», созданной по его инициативе в Сева-
стопольском госуниверситете, и кафедры «Геогра-
фия океана» в филиале МГУ им. М.В. Ломоносова 
в г. Севастополе. Приглашенный лектор в Барсе-
лонском университете в 2012–2014 гг. 

А.Б. Полонский – международно признанный 
ученый в области океанологии и теории климата. 
Результаты его научной деятельности охватывают 
такие ключевые проблемы современной океаноло-
гии, геофизической гидродинамики и теории кли-
мата, как глобальные изменения природной среды 
и климата антропогенного и естественного проис-
хождения, региональные изменения гидрометеоро-

логических полей в связи с глобальными климати-
ческими процессами в системе океан – атмосфера, 
динамика глобальной и региональной океаниче-
ской циркуляции. На протяжении многих лет руко-
водит крупными академическими темами климати-
ческой направленности. Член Научного совета РАН 
по проблемам климата Земли.

Начиная с 1980-х гг. А.Б. Полонский много 
времени уделяет подготовке высококвалифициро-
ванных научных кадров. Создал научную школу 
в области теории климата. Под его руководством 
подготовлено более 30 специалистов и магистров, 
успешно защищено 10 кандидатских диссертаций. 
Двое из его учеников стали докторами наук. В на-
стоящее время он руководит работой пяти соискате-
лей ученой степени кандидата наук. Таким образом 
обеспечено воспроизводство нескольких поколе-
ний исследователей по указанному научному на-
правлению.

А.Б. Полонский – автор около 500 работ в обла-
сти океанографии, метеорологии и теории климата, 
соавтор и редактор одной из глав Пятого оценоч-
ного доклада IPCC об изменении климата. Более 
75 работ, включая 3 монографии, опубликованы 
в последние пять лет. По данным РИНЦ, средняя 
цитируемость его работ составляет 5,15 цитат на 
одну работу. Он является членом Русского и Аме-
риканского географических обществ, Европейско-
го геофизического союза. Лауреат международной 



премии 2019 ASLI’s (Atmospheric Science Librarians 
International) CHOICE Honorable Mention Award, 
присужденной ему как автору монографии «The 
Ocean’s Role in Climate Change», изданной в 2019 г. 
в Великобритании и признанной одной из лучших в 
области атмосферных наук и климатологии по ито-
гам года. 

А.Б. Полонский – Председатель Ученого совета 
ИПТС РАН и Объединенного диссертационного со-
вета Д999.231.02 при ИПТС РАН и Севастопольском 
государственном университете. Главный редактор на-
учно-технического журнала «Системы контроля окру-
жающей среды», член редколлегии журнала «Гид-
рометеорологические исследования и прогнозы».
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