
 
Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности профессора (1,0),  

образовательные программы: «Международные отношения»,  «Исследования БРИКС» 

(п. 1.3 приказа от 10.03.2020 № 1694/1) 

Ф.И.О. Добронравин Николай Александрович      

Учёная степень доктор филологических наук      

Учёное звание доцент      

Научно-педагогический стаж 32 г. 4 месяца      

Количество публикаций*, индексированных в РИНЦ 18 (из них 2 - Scopus) , Web of Science CC  1  , 

Scopus   2 , CSSCI  0 ; Индекс Хирша по РИНЦ 4  , Web of Science CC  0,  Scopus 0. 

Количество заявок*, поданных с целью получения финансирования на выполнение научных 

исследований  от российских научных фондов  4  , от зарубежных научных фондов 0  , из других 

внешних источников  1. 

Количество договоров* на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с 

указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого  и статуса 

(руководитель / исполнитель):   

- с российскими научными фондами 1: Российский научный фонд, проект RSF_RG_2019 - 2: 

«Коминтерн в Латинской Америке: исторические традиции и политические процессы»: 2019 г. этап 2; 1 

марта 2020 – 31 декабря 2020 г.; 140 000 руб. , исполнитель  , 

- с зарубежными научными фондами 0     ,  

- с другими внешними организациями 1:  Высшая школа социальных наук (Париж, Франция), проект  

«Исторические песни хауса: тексты и рукописи », апрель-май 2017 г.,  301630 руб., исполнитель,  

СПбГУ 2:  

1-проект «Научная лаборатория анализа и моделирования социальных процессов» (2013 - по настоящее 

время, исполнитель) 

2- План мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 

культуры ислама в 2017 г., утвержденного распоряжением Правительства РФ №2452-р от 18.11.2016 

(исполнитель):  

контракт о возмездном оказании преподавательских услуг ЕД-211-(170740) 193-2.1И от 5 декабря 2017  

преподавательские услуги по рецензированию учебных пособий или хрестоматий в рамках реализации  

Мероприятия 2.1 (11015 руб.); контракт о возмездном оказании  услуг ЕД-180-(170736) 231-3.2И от 22 

декабря 2017 - услуги по экспертизе учебных пособий и хрестоматий по истории культуре ислама в 

рамках реализации Мероприятия 3.2 (57500 руб.); контракт о возмездном оказании услуг ЕД-201-(170740) 

178-1.1И от 30 ноября 2017 - преподавательские услуги в рамках реализации Мероприятия 1.1 (24089 руб. 

25 коп.).    . 

 
Опыт научного руководства и консультирования*:  

- число ВКР бакалавров  6 , специалистов  0 , магистров  9 , 

- число диссертаций кандидатских  2 ,  докторских  0 , 

- число выпускников аспирантуры__4__________. 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   

 



 

 
 

Опыт учебно-методической работы *: 

 - число разработанных и реализованных учебных курсов  2   

- число учебников, учебных пособий, прошедших редакционно-издательскую обработку  2 

(опубликованы) 

 

Иная информация, предоставленная по инициативе кандидата:  

Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членстве в диссертационных советах, 

Экспертном совете ВАК, иных советах: 

 

- член Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.232.65 при Санкт-

Петербургском государственном университете; 

- член Совета по защите кандидатской диссертации Батура Абдул Гафар Адинп Мохаммада «Роль 

международных организаций в урегулировании афганского конфликта в XXI веке»  (23.00.04,  Санкт-

Петербургский государственный университет, 2018); 

- член Экспертного совета Фонда цифровых гуманитарных наук (Санкт-Петербург); 

- эксперт ООН (Группа экспертов по Судану, Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1591 (2005) по Судану). 

 

Сведения о членстве в редколлегиях научных журналов, оргкомитетах международных 

конференций: 

 

Член редколлегии журнала“Mundo Nuevo. Revista de Estudios Latinoamericanos”, Instituto de Altos 

Estudios de América Latina, Universidad Simón Bolívar (Венесуэла). 

Член оргкомитета: Третий международный форум «Россия и Иберо-Америка в 

глобализирующемся мире: история и современность» (Санкт-Петербургский государственный 

университет, 2-4 октября 2017 г.). 

Член Международного программного комитета: Четвертый международный форум «Россия и 

Иберо-Америка в глобализирующемся мире: история и современность» (Санкт-Петербургский 

государственный университет,1-3 октября 2017 г.). 

 

Сведения о почетных и академических званиях, международных, государственных, академических 

и иных премиях, победах в международных и всероссийских конкурсах: нет 

 

Сведения об участии в научных всероссийских, всероссийских с международным участием и 

международных конференциях (2016-2020): 

 

1.Эванстон, 21-22 апреля 2016 г. Северо-Западный университет. Международная конференция « 

Sacred Word: Changing Meanings in Textual Cultures of Islamic Africa. A Symposium Dedicated to the Memory 

of Professor John O. Hunwick (1936-2015)». Доклад «Design Elements and Illuminations in the Arabic and 

Ajami “Market Literature” in Nigeria». 

2. Санкт-Петербург, 26 ноября 2016 г. Международная общественно-научная конференция 

«Русский язык как язык межнационального общения на евразийском пространстве». Доклад «Русский 

литературный язык и кириллица на евразийском пространстве: проблемы сохранения». 

3. Восточный факультет СПбГУ. Санкт-Петербург, 21–23 июня 2017 г. XXIX Международный 

конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки Доклады «Новые «племена с 

флагами» против постколониальных государств: этнополитика, война и религия в Магрибе. Сахаре и 

Сахеле»; «Революционная деколонизация и одностороннее провозглашение независимости в 

Субсахарской Африке».   

4. Институт Африки РАН, Москва, 17–20 октября 2017 г. XIV Международная конференция 

африканистов «Африка и африканцы в национальном, региональном и глобальном измерениях». 



Доклады: «Этничность и мифология политической нестабильности: туареги и фульбе в «исламистских» 

организациях Западной Африки»; «Российские собиратели и исследователи арабских и арабографичных 

рукописей Сахары и Сахеля»; «Афрокреольские общности в Карибском регионе». 

5. Институт Истории СПбГУ. 26-28 февраля 2018. Международная научная конференция 

“Колониализм и неколониализм: дискурсы и практики».  Доклад «Незапланированные нации как 

побочный продукт колониализма». 

6. Бухарестский университет, 27-28 сентября 2018. Международная конференция «Пути 

африканских элит в мире» («Itineraires des elites africaines dans le monde»).  Доклад «Marginalized "African" 

elites in Sudan in peace and war times». 

7. Институт истории СПбГУ. Санкт-Петербург, 26–27 февраля 2019 г. Международная 

научная конференция «Мультикультурализм и мультилингвизм в этническом и национальном измерении». 

Доклад «Языки креольской независимости».  

8. Восточный факультет СПбГУ. Санкт-Петербург, 5–6 марта 2019 г. Международная научная 

конференция «История и культура Судана: Новое и Новейшее время».  Доклад «Об 

«арабских/африканских племенах» и «Китаб Дали» в Дарфуре: вымысел и реальность в истории Судана». 

9. Институт всеобщей истории РАН.Москва, 17–18 апреля 2019 г. Научная конференция с 

международным участием «Изучая историю Африки: люди, проблемы, источники. К 90-летию первой 

программы исследования Африки».  Доклад «Исторические источники на языке хауса: проблемы 

оцифровки и создания баз данных». 

10. Восточный факультет СПбГУ. Санкт-Петербург, 19–21 июня 2019 г. XXX Международный 

Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки: К 150-летию академика В. В. 

Бартольда (1869-1930). Доклады «Треугольник «Судан-Ливия-Чад»: война, золото, наркотики и 

международные санкции»; «The Fur (For, Fūranq bilī, Poor’íŋ belé) variety of Ajami in Sudan: an invisible 

tradition». 

11. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Факультет 

истории и социальных наук, кафедра всеобщей истории) при участии Российского общества 

интеллектуальной истории(Санкт-Петербургское отделение). Санкт-Петербург, 25–27 сентября 2019 г. 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Мирные соглашения в мировой 

истории. К 100-летию Версальского договора».  Доклад «Международные санкции и разрешение 

международных конфликтов в Африке». 

12. Леонтьевский центр. Санкт-Петербург, 14-15 февраля 2020 г. XIX Ежегодная международная 

конференция «Экономика и социология» из цикла «Леонтьевские чтения». Доклад «Модернизация 

«португальского мира»: три попытки, два провала». 

      

*  за период, указанный в объявлении о конкурсе   


