Михаил Леонидович Громов
Михаил Леонидович Громов родился 23 декабря 1943 г. в г. Бокситогорске, СССР, но с
1992 г. является подданным Франции.
С 1982 г. Громов является постоянным профессором Института высших научных
исследований (IHÉS) в Бюр-сюр-Иветт, Франция. IHÉS – это институт, занимающийся
научными исследованиями на высшем уровне в области математики, теоретической
физики и в других родственных научных областях. Здесь особо талантливым
исследователям предоставляется возможность полностью посвятить себя
исследовательской деятельности, не возлагая на себя обязанности заниматься
преподавательской или административной работой. Громов является одним из пяти
постоянных профессоров, назначенных директором Института по рекомендации
Научного Совета, выработанной на основании широты и охвата их деятельности и
заложенного в них потенциала. Они приглашаются на начальной стадии своей карьеры
и назначаются на эту должность пожизненно.
Михаил Л. Громов является также профессором математики (Джей Гоулд-профессорат)
в Институте математических наук им. Куранта при Нью-Йоркском университете, США.
Михаил Л. Громов известен благодаря своему весомому вкладу во многие области
математики. Комиссия по отбору кандидатов на получение Абелевской премии
остановила свой выбор на Громове «за его революционизирующий вклад в геометрию».
Громов оказал огромное влияние на развитие современной математики. Он и сегодня
продолжает оставаться в высокой степени активным и инновативным ученым.
Громов получил диплом Ленинградского университета в 1969 г., и там же защитил
кандидатскую (1969), а затем и докторскую диссертации (1973). Его научным
руководителем был Владимир Абрамович Рохлин.
В период с 1967 по 1974 г.г. Громов занимал должность доцента в Ленинградском
университете. В 1974 г. Громов уехал из СССР и стал профессором в Университете
штата Нью-Йорк в Стоуни Брук. В 1981 г. он перешел в Университет Париж-6 во
Франции и в последующие годы получил должность в Институте высших научных
исследований (IHÉS), которую занимает и по сей день. В период с 1991 по 1996 г.г. он
также занимал должность профессора математики в Университете штата Мэриленд,
Колледж Парк (США).
Михаил Л. Громов является обладателем большого количества высоких
международных премий и наград. Он награжден Медалью Лобачевского (1997), а также
является лауреатом многих премий, как, например, Премии Киото за достижения в
области фундаментальных наук (2002), Премии Бальцана (1999), Премии Лероя П.
Стила за плодотворный вклад в научно-исследовательскую деятельность (1997),
Премии Вольфа (1993), Премии Союза страховых обществ Парижа (1989), Премии Эли
Картана (1984), Премии Освальда Веблена за достижения в области геометрии (1981) и
Премии Математического общества Москвы (1971). В 2004 Громов стал лауреатом
Премии Фредерика Ессера Неммерса в области математики. Академия наук Венгрии
наградила его Премией Яноша Болаи в 2005 г.
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Михаил Громов был приглашенным докладчиком на Международных конгрессах
математиков в Ницце (1970), Хельсинки (1978), Варшаве (1982) и Беркли (1986). Он
является иностранным членом Национальной Академии наук США и Американской
Академии Искусств и Наук, а также членом Академии наук Франции. Ему также
присвоено звание Почетного доктора Женевского университета (1992).
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