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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ТИХОМИРОВ

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

А. В. Жубр

Статья посвящена доктору физико-математических
наук, профессору, главному научному сотруднику
Физико-математического института Коми научного
центра А. Н. Тихомирову.
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10 августа 2021 года исполнилось 70 лет Александру Ни-
колаевичу Тихомирову — доктору физико-математических
наук, профессору, главному научному сотруднику Физико-
математического института Коми научного центра.

Александр Николаевич — известный специалист в обла-
сти теории вероятностей. Его научные интересы группируют-
ся вокруг таких важных и интересных вопросов, как теория
случайных матриц и предельные теоремы теории вероятно-
стей. Такие специалисты, как А. Н. Тихомиров, нужны не
только для дальнейшего развития теоретической математи-
ки, но и для других областей науки, а также при решении
многих практических задач. Так, например, во многих теоре-
тических и прикладных исследованиях требуется статистиче-
ская обработка результатов экспериментов. Математическая
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статистика (прикладная наука, неразрывно связанная с тео-
рией вероятностей) — еще одна специальность А. Н. Тихоми-
рова.

Александр Николаевич — не кабинетный ученый. Он мно-
го ездит по нашей стране и за границей, делая доклады на
конференциях и принимая участие в коллективной научной
работе как на родине, так и за рубежом. Одним из его по-
стоянных коллег и соавторов является известный немецкий
математик Фридрих Гёце (Friedrich Götze). Наряду с научной
работой в Коми НЦ А. Н. Тихомиров преподает в Сыктыв-
карском университете, пользуясь огромным уважением сту-
дентов и коллег-преподавателей.

А. Н. Тихомиров родился в небольшом поселке Пя-
жиева Сельга в Карелии, вблизи Петрозаводска. В 1966
году он поступил в знаменитый «45-й интернат» при
Санкт-Петербургском (Ленинградском) университете, после
окончания которого поступил на 1-й курс математико-
механического факультета ЛГУ. Завершив обучение в уни-
верситете с красным дипломом, Александр Николаевич по-
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ступил в аспирантуру — его руководителем стал известный
математик, действительный член РАН Ильдар Абдуллович
Ибрагимов. По окончании аспирантуры и успешной защиты
кандидатской диссертации Александр Николаевич был «рас-
пределен» в Сыктывкарский государственный университет,
где читал лекции по теории вероятностей, математической
физике, теории принятия решений и многим другим общим
и специальным дисциплинам. В 1995 году Александр Нико-
лаевич защитил докторскую диссертацию (эта защита была
признана Высшей аттестационной комиссией лучшей за по-
следний год) и в 1997 году получил звание профессора. С
2008 года А. Н. Тихомиров работает в Коми научном центре,
продолжая сотрудничество с СГУ.

Желаем Александру Николаевичу Тихомирову долгих
лет и дальнейших научных успехов!
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