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ПЕРСОНАЛИИ

НИКОЛАЮ  МИХАЙЛОВИЧУ  ДОБРЫНИНУ – 65 ЛЕТ

Николай Михайлович Добрынин в 1978 г. окончил Киев-
ский институт инженеров гражданской авиации, тема дип-
ломного проекта – “Самолёт короткого взлёта и посадки 
для авиалиний малой протяженности (пассажирско-грузо-
вой вариант)”, специальная часть – “Цех трудоемких рег-
ламентов”; защитил проект с оценкой “отлично”; в 1989 г. – 
Свердловскую высшую партийную школу, тема дипломной 
работы – “Развитие социальной сферы в районах интенсив-
ного освоения нефтегазового комплекса”; защитил с оценкой 
“отлично”; в 1995 г. – Тюменский государственный универ-
ситет, тема дипломной работы – “Правовое обеспечение вза-
имоотношений органов государственной власти Тюменской 
области и Ханты-Мансийского автономного округа, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа в её составе”; защитил 
с оценкой “отлично”; имеет дипломы инженера-механика, 
преподавателя гуманитарных дисциплин в высших учебных 
заведениях и юриста.

Н.М. Добрынин – заслуженный деятель науки Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, действительный 

государственный советник Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры I класса, государственный служащий госу-
дарственной службы Тюменской области I класса.

Свою трудовую деятельность начал в пос. Березово Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в 1968 г. Вна-
чале работал в Березовской газопромысловой экспедиции 
техником-оператором газокаротажной партии, затем на Бере-
зовском авиапредприятии – комплектовщиком, мотористом, 
механиком, секретарем комитета ВЛКСМ – заместителем 
командира. Избирался первым секретарем Березовского рай-
кома (в 1975 г.) и Ханты-Мансийского окружкома (в 1979 г.) 
комсомола. В 1982 г. утвержден заведующим промышлен-
но-транспортным отделом Ханты-Мансийского окружкома 
партии. В 1985 г. избран вторым секретарем Няганьского 
горкома, в 1988 г. – первым секретарем Урайского горкома 
партии. С 1975 г. неоднократно избирался депутатом Бере-
зовского районного, Няганьского и Урайского городских, 
Ханты-Мансийского окружного Советов депутатов трудя-
щихся, затем – Советов народных депутатов. С 1990 г. ра-
ботал в должности председателя комиссии по внешнеэконо-
мическим связям и входил в состав Президиума Тюменского 
областного Совета народных депутатов. В 1991 г. назначен 
постоянным представителем автономного округа в Тюмени. 
В последние годы одновременно являлся заместителем гла-
вы администрации, губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, руководителем представительства 
автономного округа в Тюмени. В 2001 г. – вице-губернатор 
Тюменской области, затем вновь – заместитель губернато-
ра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руко-
водитель представительства автономного округа в Тюмени. 
С 1991 по 2010 г. – бессменный полномочный представитель 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Тюменс-
кой областной Думе. 

Доктор юридических наук, профессор кафедры конститу-
ционного и муниципального права Института государства и 
права Тюменского государственного университета. С 2002 г. 
ведет преподавательскую деятельность.

С 1997 г. – действительный член Международной акаде-
мии топливно-энергетического комплекса, с 2000 г. – почет-
ный профессор Тюменской государственной архитектурно-
строительной академии (ныне – Тюменский государственный 
архитектурно-строительный университет), с 2003 г. – дейст-
вительный член Академии российских энциклопедий, с 
2004 г. – президент Тюменской региональной общественной 
организации выпускников Института государства и права 
Тюменского государственного университета (с 2011 г. – Ин-
ститута права, экономики и управления), преобразованной в 
июне 2014 г. в Тюменскую региональную общественную ор-
ганизацию выпускников ТюмГУ, с 2005 г. – вице-президент 
Союза юристов Тюменской области, с 2006 г. – член ученого 
совета Института государства и права ТюмГУ, член совета 
по защите кандидатских и докторских диссертаций при Тю-
менском государственном университете, член редакционно-
го совета научного юридического журнала “Право и поли-
тика”, член редакционного совета серии “Право” “Вестника 
Тюменского государственного университета” (журналы вхо-



ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО     № 9     2015

126 ПЕРСОНАЛИИ

дят в перечень рецензируемых изданий ВАК), член редакци-
онного совета научно-информационного издания “Вестник 
Академии российских энциклопедий”. С 2011 г. – член уче-
ного совета Тюменского государственного университета. 

Н.М. Добрынин – один из самых известных российских 
исследователей-конституционалистов, автор признанных в 
научном сообществе работ; на сентябрь 2015 г. им опубли-
ковано семь монографий, 19 учебников и учебно-методи-
ческих пособий, 107 авторских статей и 57 – в соавторстве; 
непосредственный организатор Тюменской региональной 
общественной организации выпускников ТюмГУ; под его 
руководством проведено 11 всероссийских научно-практи-
ческих конференций по базовым научным направлениям, 
по материалам которых изданы сборники статей; инициатор 
установления персональных стипендий лучшим студентам, 
проведения конкурсов научных работ молодых ученых, аспи-
рантов, студентов и творческих работ учащихся школ регио-
на “Как нам обустроить Россию (посильные соображения)”, 
открытых уроков права для учащихся школ Тюменской об-
ласти; ведет активную преподавательскую деятельность в 
университете; на 1 июля 2015 г. имеет индекс суммарного 
цитирования в РИНЦ – 1502 и индекс Хирша – 20. 

Под руководством Н.М. Добрынина по состоянию на 
июль 2015 г. защищено шесть диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук, одна – док-
тора юридических наук; является научным руководителем 
пяти аспирантов.

Лауреат всероссийских конкурсов на лучшую научную 
книгу 2006, 2007, 2010 и 2012 гг. среди преподавателей вузов 
и научных сотрудников научно-исследовательских учрежде-
ний в номинации “Юриспруденция” за учебник “Теория и 
практика государственного управления”, учебное пособие 
“Конституционное (государственное) право Российской Фе-
дерации”, учебник “Государственное управление: теория и 
практика” (в 2-х т.) и “Универсальный энциклопедический 
словарь для всех и каждого. Современная версия новейшей 
истории государства”.

Николаю Михайловичу присвоено почетное звание “За-
служенный деятель науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры” (2008 г.). Он награжден нагрудными знака-
ми “За заслуги перед округом”, “За выдающиеся успехи”, 
“За вклад в развитие законодательства”, “За вклад в развитие 
энциклопедической науки”, “За безупречную службу”.

Президиум Тюменского регионального отделения Обще-
российской общественной организации “Ассоциация юрис-
тов России” признал Н.М. Добрынина лауреатом высшей 
юридической премии “Юрист года – 2014”, учрежденной 
Указом Президента РФ, и наградил дипломом в номинации 
“За вклад в юридическую науку”.

Н.М. Добрынин награжден орденом “Знак Почета” 
(1981 г.), орденом Почета (2003 г.), медалями.

Николай Михайлович имеет двоих сыновей. Супруга, 
Людмила Ивановна, – все эти годы по-прежнему надежный 
и верный соратник, способствующая высоким достижени-
ям в научных исследованиях и профессиональной деятель-
ности, по специальности – филолог и экономист (дипломы 
Тобольского государственного педагогического института 
и Тюменского государственного университета). Старший 
сын, Игорь, – выпускник Тюменского государственного 
университета, имеет дипломы юриста и экономиста, мно-
го лет состоял на государственной гражданской службе. 
Младший сын, Иван, проходил обучение в данном учебном 
заведении высшего профессионального образования, име-
ет диплом с отличием юриста, а также экономиста, кроме 
того, диплом бакалавра права Вулверхемптонского уни-
верситета (Англия), кандидат юридических наук, область 
научного исследования – конституционная экономика. По 
этой теме им подготовлена и издана монография “Консти-
туционная экономика в условиях глобализации. Опыт срав-
нительно-правового анализа” и опубликовано 15 статей в 
ведущих российских журналах, в том числе входящих в пе-
речень ВАК, увлечение – полеты на одномоторных воздуш-
ных суднах, прошел обучение с получением свидетельства 
пилота-любителя.

Редакция журнала “Государство и право” РАН поздрав-
ляет Николая Михайловича Добрынина с этой замечатель-
ной датой и желает ему крепкого здоровья, творческого 
долголетия и новых свершений на благо нашего Отечества!


