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Н.Н.Крадин специализируется в области древней и средневековой истории, археологии и 

этнографии Центральной Азии и Дальнего Востока, он участник и руководитель многих 

археологических и этнографических экспедиций на Дальнем Востоке России, в Сибири, 

Монголии, Китае. Он опубликовал более 450 научных работ, из них 35 коллективных книг и 11 

монографий. Особый интерес вызывают его фундаментальные разработки структуры общества и 

власти кочевых империй, теории происхождения государственности, взаимодействия кочевников 

и земледельческих цивилизаций, получившие отражение в монографиях: "Империя Хунну" (1996, 

2-е изд. 2002, 3-е изд. на монг. яз. 2012), "Империя Чингис-хана" (2006, в соавторстве), "Кочевники 

Евразии" (2007), "Киданьский город Чинтолгой-балгас" (2011, в соавторстве), "История 

киданьской империи Ляо" (2014, в соавторстве), "Nomads of Inner Asia in Transition" (2014). 

Н.Н.Крадиным был издан под грифом Минобразования РФ учебник "Политическая 

антропология", который неоднократно переиздавался в течение ряда лет (2001-2011 гг.). 

Н.Н.Крадин обладает огромным научно-организационным опытом. Им и его командой 

было организовано 44 конференции от региональных до международных. Он получил 84 гранта 

различных отечественных и зарубежных фондов, которые были успешно реализованы. В 

настоящее время под его руководством реализуется большой мега-грант правительства РФ. 

Начиная с 2004 г., Н.Н.Крадин ежегодно проводит крупные международные экспедиции в 

Монголии. Получены выдающиеся результаты, опубликованные в престижных российских и 

зарубежных изданиях. В 2017 г. по результатам раскопок в Улан-Баторе была организована 

выставка, приуроченная к 15-летию совместных работ, издан каталог. Н.Н.Крадин - ответственный 

редактор более 30 крупных коллективных монографий и сборников статей на русском и 

английском языках, часть из которых уже вошли в классику отечественной и мировой 

антропологии. Он член редколлегий и редсоветов многих крупных научных журналов, в том 

числе: "Археология, этнография и антропология Евразии", "Вестник СПбГУ", сер. 13 

"Востоковедение, африканистика", "Журнал социологии и социальной антропологии", "Краткие 

сообщения института археологии РАН", "Archaeological Research in Asia", "Social Evolution and 

History" и др. Под его руководством защищены 6 кандидатских и 1 докторская диссертация. 

Н.Н.Крадин осуществляет важную деятельность по интеграции вузовской и академической 

науки, в 1999-2011 гг. возглавлял кафедру социальной антропологии в Дальневосточном 

государственном техническом университете, которая стала одной из лучших в стране, в период с 

2011 по 2017 возглавлял кафедру всеобщей истории, археологии и антропологии в 

Дальневосточном федеральном университете, читал лекции во Франции, Чехии, Китае и др. 

странах. 

Н.Н. Крадин - лауреат Премии Европейской Академии для молодых ученых 1994 г., лауреат 

Фонда содействия отечественной науке 2005 г., Ведущий деятель науки Монголии 2008, 2017 гг., в 

2012 г. награжден медалью Российской академии архитектуры и строительных наук. 

 

Выдвижение: Крадин Н.Н. выдвинут кандидатом на должность директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН академиком Базаровым Б.В., академиком Деревянко А.П., 

членом-корреспондентом РАН Головневым А.В.  
 


