Справка-аннотация о научной и научно-организационной работе
Проворова Николая Александровича, доктора биологических наук,
заместителя директора по научной работе ФГБНУ ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии 15.06.1958 г. рождения

Проворов Николай Александрович в 1981 году окончил с отличием
Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) государственный университет, по
кафедре генетики и селекции, специальность “генетика микроорганизмов”. В
том

же

году

поступил

в

аспирантуру

ВНИИ

сельскохозяйственной

микробиологии, где в 1986 защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности “микробиология”. В 1990 г.
получил ученое звание старшего научного сотрудника.
В 2009 г. защитил в Санкт-Петербургском госуниверситете диссертацию
на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности
“генетика” (присвоена в 2010 г.).
С 1986 г. по настоящее время работает во ВНИИСХМ в должностях
старшего научного сотрудника и зам. директора института по научной работе (с
2010 г.), общий стаж работы во ВНИИСХМ - 36 лет.
Области

научных

интересов:

эволюция

симбиоза,

популяционная

генетика, математическое моделирование эволюционных процессов, селекция и
генетическое конструирование симбиотических систем. Под руководством Н.А.
Проворова во ВНИИСХМ организованы исследования в области эволюционной
генетики симбиоза, получившие широкое признание в России и за рубежом.
Н.А. Проворов - автор более 340 научных трудов, в том числе более 12
монографий и учебников, изданных на русском и английском языках, а также
более 70 статей в журналах (в т.ч. 16 - в международных журналах),
индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus. Основные
наукометрические показатели: индекс Хирша в РИНЦ - 21, в Web of Science и
Scopus - 12.

Н.А. Проворов награжден почетной грамотой Российской академии
сельскохозяйственных наук (2005) и Премией правительства Санкт-Петербурга
и С.-Петербургского научного центра РАН в области биологических наук им.
Н.И. Вавилова (2011).
Под руководством Н.А. Проворова защищены 2 диссертации на
соискание ученой степени кандидата биологических наук.
Н.А.

Проворов

Петербургского

является

отделения

заместителем

Всероссийского

председателя

общества

Санкт-

генетиков

и

селекционеров им. Н.И. Вавилова, а также членом редакционной коллегии
Вавиловского журнала генетики и селекции и международного журнала Annals
of Applied Biology. Читает (совместно с И.А. Тихоновичем) лекционный курс
“Симбиоз и симбиогенез” на биологическом факультете Санкт-Петербургского
госуниверситета.
Н.А. Проворов является членом Президиума ВАК РФ (с 2016 г.), а также
членом

экспертного

совета

Российского

научного

фонда

по

секции

сельскохозяйственных наук (с 2014 г.).

Кандидат на выборную должность
руководителя ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии
Н.А. Проворов

