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Института археологии и этнографии 

Сибирского отделения 
Российской академии наук  



Николаю Аркадьевичу Томилову –
основателю 

омской этнографической школы

14 сентября 2016 года отмечает свой 75-летний юбилей профессор, действительный член Академии

гуманитарных наук (Россия), Российской академии естественных наук и Российской академии социальных

наук, директор Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН,

заведующий кафедрой этнологии, антропологии, археологии и музеологии Омского государственного

университета имени Ф.М. Достоевского, старший научный сотрудник Омской гуманитарной академии,

доктор исторических наук Николай Аркадьевич Томилов .



Историк не Летописец: последний

смотрит единственно на время, а

первый - на свойство и связь деяний:

может ошибиться в распределении мест,

но должен всему указать свое место.

Н.М. Карамзин



О м с к и й  ф и л и а л 
Института археологии и этнографии СО РАН : 25 лет деятельности  



ОФ ИАЭТ СО РАН

Омск

1991 2016



Омский филиал
ИАЭТ СО РАН, 1991 г.

г. Новосибирск



Периодические издания Института археологии и этнографии СО РАН

Международный междисциплинарный
журнал «Археология, этнография и
антропология Евразии» выпускается с 2000
года. Журнал выходит на русском и
английском языках (4 номера в год).
Гл. ред.- академик РАН А.П. Деревянко.

Ежегодник «Проблемы археологии,
этнографии, антропологии Сибири и
сопредельных территорий» выпускается с
1995 г. Ответственные ред.: академики
А.П. Деревянко и В.И. Молодин. Включен в
базу данных РИНЦ.

Научно-популярный междисциплинарный
журнал «НАУКА из первых рук». ИАЭТ СО РАН
- соучредитель издания. Журнал выпускается
с 2004 года в новосибирском Академгородке.
Печатная версия на русском языке выходит 6 раз
в год. SCIENCE First Hand – электронная версия
на английском языке – 3 раза в год. Гл. ред.
- академик Н.Л. Добрецов.



1958 г. Создана Постоянная комиссия при Президиуме

СО АН СССР во главе с д.ф.н. И. И. Матвеенковым.

1965 г. - Отдел гуманитарных исследований

Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН.

1961 г. - Сектор истории промышленности

Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН .

1990 г. - Объединенный институт истории,

филологии и философии СО РАН, генеральный
директор - академик А. П. Деревянко. В
Объединенный Институт вошли Институт истории,
Институт филологии, Институт философии и права
и Институт археологии и этнографии.

1966 г. - Институт истории,

филологии и философии СО РАН.

1991 г. - Омское подразделение – Омский
филиал Объединенного института истории,
филологии и философии СО РАН.

2001 г. - Институт археологии и этнографии СО 

РАН стал самостоятельным научным учреждением.

http://www.archaeology.nsc.ru/ru/about/historInst/historInst.aspx

ИЗ ИСТОРИИ ИАЭТ СО РАН

А.П. Окладников 
(1908–1981)

Крупные научные достижения института во
многом были связаны с организаторским талантом
его первого директора, выдающегося археолога и
историка академика А.П. Окладникова,
сыгравшего решающую роль в становлении и
развитии академической гуманитарной науки на
востоке страны.

Сегодня Институт археологии и этнографии СО РАН – один
из крупнейших академических центров гуманитарных
исследований в стране, широко известный своими научными
достижениями в России и за рубежом.



1991 г. - Омское подразделение – Омский филиал Объединенного
института истории, филологии и философии СО РАН создан
постановлением № 217 Президиума СО РАН от 12 апреля 1991 г.

Директором Омского филиала был назначен д.и.н., профессор
Николай Аркадьевич Томилов.

Начало работы филиала в Омске - октябрь 1992 г.

http://www.archaeology.nsc.ru/ru/about/historInst/historInst.aspx

1990 г. - Объединенный институт истории, филологии и философии СО
РАН, генеральный директор - академик А. П. Деревянко. В Объединенный
Институт вошли Институт истории, Институт филологии, Институт
философии и права и Институт археологии и этнографии.



В образовании и становлении Омского филиала Института археологии и этнографии

СО РАН на первом этапе значительную роль сыграли руководители академических структур,
губернатор Омской области и ректор ОмГУ.

Председатель 
Президиума СО РАН
академик В.А. Коптюг

Первый заместитель 
председателя Президиума СО РАН 

академик     Н.Л. Добрецов

Директор Объединённого института
истории, филологии и философии СО РАН 

академик А.П. Деревянко

Губернатор Омской области 
Л.К. Полежаев

Ректор 
Омского государственного 

университета, 
профессор   В.В. Тихомиров



В структуре Института археологии и этнографии СО РАН три научных
подразделения: Сектор археологии, Сектор исторического музееведения и Сектор
этнографии. Работают 16 научных сотрудников, в т.ч. доктор наук и 14 кандидатов наук.

Зав. сектором археологии 
С.Ф. Татауров, к.и.н., доцент

Зав. сектором этнографии 
А.Г. Селезнев,  к.и.н., доцент

Зав. сектором  
исторического музееведения

М.А. Корусенко, к.и.н. 

Директор филиала 
Н.А. Томилов, 

д. и.н., профессор

В филиале действует Секция Ученого совета ИАЭТ СО РАН.

Разработки, полученные в рамках исследовательских проектов, внедряются в базовые, общепрофессиональные и

специальные курсы дисциплин высшего образования в области археологии, антропологии, музеологии и этнографии, т.к.

большинство научных сотрудников преподают в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского и являются

внешними совместителями на кафедре этнологии, антропологии, археологии и музеологии. В деятельности филиала

важную роль играет научное и образовательное сотрудничество с российскими и зарубежными университетами,

академическими институтами и музеями.

Зам. директора по науке
Е.Ю. Смирнова, к.и.н.



ОФ ИАЭТ СО РАН

( http://www.archaeology.nsc.ru/ru/otdel/omskf/omskf01.aspx)
проводит исследования по приоритетным направлениям современной исторической науки:

археологии, этноархеологии, этнографии, культурологии, историческому музееведению. 

ОФ ИАЭТ СО РАН 
изучает культурно-исторические процессы в древности и средневековье, новом и

новейшем времени на территории Евразии:
 проблемы этногенеза, палеоантропологии, реконструкции этносоциальных процессов в

эпохи палеометалла и средневековья, историю первых классовых образований, связи древних

и средневековых культур Северной, Центральной и Восточной Азии и сопредельных

территории;

 традиционную культуру, идеологию и социальную организацию коренного населения

Сибири и Дальнего Востока, традиционную материальную и духовную культуру русского

населения Сибири, современные этнические процессы в азиатской части России;

 проблемы нового направления в отечественной науке – этноархеологии.

ОФ ИАЭТ СО РАН 
проводит экспертные, изыскательские и реставрационные работы по сохранению

историко-культурного наследия в работах новостроек.



Сотрудники и аспиранты Омского филиала института археологии и этнографии СО РАН 



ОСНОВАТЕЛЬ ОМСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Николай Аркадьевич Томилов  

Томилов Н.А. Библиография трудов (2001 – 2015)  http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/458

Общее количество публикаций – более 1100, в том числе

более 40 индивидуальных и коллективных монографий.



Вдохновение не есть исключительная принадлежность художника: без него недалеко уйдет и ученый,

без него немного сделает даже и ремесленник, потому что оно везде, во всяком деле, во всяком

труде. В.Г. Белинский

Николай Аркадьевич Томилов

Профессор, действительный член Академии гуманитарных наук (Россия), Российской

академии естественных наук и Российской академии социальных наук, директор

Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН,

заведующий кафедрой этнологии, антропологии, археологии и музеологии Омского

государственного университета имени Ф.М. Достоевского, старший научный сотрудник

Омской гуманитарной академии, доктор исторических наук.

Создатель и главный редактор журнала
"Культурологические исследования в Сибири" (издается с
1999 года), трех научных серий.

Научный руководитель 32 ученых, защитивших
кандидатские диссертации, куратор 3 ученых, защитивших
докторские диссертации.



Области научных интересов: общая этнология (этнография); историография
российской этнологии (этнографии); история и этнография народов Северной и
Центральной Азии; этноархеология; историография археолого-этнографических
исследований в России; этническая экология; физическая антропология; российская
история, культурология, музеология, религиоведение, краеведение.

Решающую роль в работе играет не всегда материал, но всегда мастер. А.М. Горький

«Николай Аркадьевич Томилов в человеческом измерении –

личность неординарная, в масштабах сибирской науки – выдающийся

ученый и организатор, а для омских этнографов и культурологов –

просто «наше все». Гражданская позиция его хорошо известна: он не

меняет убеждений и принципов, являясь образцом трудолюбия,

честного отношения к делу и внимания к проблемам коллег; он

прививает ученикам культ знаний, навыки кропотливого научного

Основные награды и поощрения: Орден Дружбы (1995г.), почетное звание «Заслуженный работник высшей школы

Российской Федерации» (2002 г.), орден Почета (2011 г.), 3-я премия Госкомвуза СССР за достижения в учебно-

воспитательной и научно-методической работе (1991 г.), Почетная грамота Министерства высшего и среднего специального

образования РСФСР (1988 г.), Почетная грамота Министерства культуры РФ (2001 г.), Грамота Республиканского совета по

научной работе студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений РСФСР (1984 г.), Почётная грамота

Российской академии наук (2007 г.) звание Лауреата премии Администрации Омской области за заслуги в развитии культуры

и искусства (1994 г.) и др. В 2011 г. имя Н.А. Томилова было занесено в Книгу Почёта деятелей культуры Омска.

исследования и уважения к труду других, пропагандирует толерантность в межнациональных отношениях

и необходимость приоритета культуры в обществе». Золотова Т.Н.



СЕКТОР ЭТНОГРАФИИ ОФ ИАЭТ СО РАН 

Селезнев А.Г.,
зав. сектором этнографии, 

к.и.н.,  доцент.
Публикации: более 160, 

в т.ч. монографии

Смирнова Е.Ю., 
зам. директора по науке, 

к.и.н. 
Публикации: 164,
в т.ч. монографии

Жигунова  М.А.,
с.н.с., к.и.н., доцент.
Публикации: 295, 

в т.ч.  монографии

Корусенко С.Н., 
вед.н.с., к.и.н., доцент. 

Публикации: 150, 
в т.ч. монографии 

Ахметова Ш.К., 
с.н.с., к.и.н.

Публикации: 30, 
в т.ч.  монографии

Библиография трудов Селезнева А.Г.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0467

Библиография трудов Ахметовой Ш.К.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0483

Библиография трудов Жигуновой М.А.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0471

Библиография трудов Корусенко С.Н.: 
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0472

Библиография трудов Смирновой Е.Ю.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0468



Сеанс лечения с камчой емші
Нескен Кульдюшевой. 

Международная казахская 
археолого-этнографическая  экспедиция, 

2009 г. Фото Ш.К. Ахметовой.

Изучая дедов, узнаем внуков, т.е., изучая предков, узнаем самих себя.

Без знания истории мы должны признать себя случайными, не знающими, как

и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны

стремиться. В. О. Ключевский



СЕКТОР АРХЕОЛОГИИ ОФ ИАЭТ СО РАН 

Татауров С.Ф., 

зав. сектором археологии, 

к.и.н., доцент. 

Публикации: 220,

в т.ч. монографии

Тихонов С.С., 
с. н.с., к.и.н., доцент. 

Публикации: 359,
в т.ч. монографии 

Тихомиров К.Н.,
с.н.с., к.и.н. 

Публикации: 75,
в т.ч. - монографии

Татаурова Л.В.,
с.н.с., к.и.н., доцент. 
Публикации: 150, 
в т.ч. монографии

Библиография трудов Татаурова С.Ф.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0479

Библиография трудов Татауровой Л.В.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0470

Библиография трудов Тихомирова К.Н.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0480

Библиография трудов Тихонова С.С.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0482



Разбор строительного горизонта. Тара, 2014 г. Фото С.С. Тихонова



Зачистка кургана. Новооболонь 2012 г. Фото С.Ф. Татаурова.

У каждого свой план раскопа. 

В.Б. Богомолов, А.В. Клименко-Огнева, 

А.М. Ковальчук.  Изюкская археологическая 

экспедиция. Руководитель Л.В. Татаурова. 

Археологический памятник Ананьино-I. 

2014 г. Фото Л.В. Татауровой.



“

«Команда молодости нашей». 
С.С. Тихонов, Л.В. Татаурова, С.Ф. Татауров,

А.В. Червяковский, К.Н. Тихомиров, М.Ю. Здор. 
Нижнетарская археологическая экспедиция, 2002 г. 



МАТЮЩЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,
историк, археолог, д.и.н., профессор; с 1991 – 2005 гг. - зав. каф. первобыт.
истории ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, зав. сект. археологии Омского
филиала Объединенного Института истории, филологии и философии СО
РАН, УЧИТЕЛЬ многих известных археологов.

«Обращаясь к биографии видного ученого, всегда испытываешь желание понять,

что именно оказало влияние на формирование его как исследователя, каким образом

удалось достичь ему известности, признания среди коллег…

За время работы в Омске В.И. Матющенко создал аспирантуру по археологии, через

которую прошли многие ныне известные исследователи: А.И. Петров, А.Я.Труфанов,
1928 -2005

РЫЦАРЬ СИБИРСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

С.С.Тихонов, С.Ф.Татауров, Л.В.Татаурова и др.… При непосредственном участии В.И. Матющенко

организован Музей археологии и этнографии Сибири при ОмГУ… Большое внимание Владимир Иванович

уделяет работе со студентами, щедро делясь с ними знаниями и опытом и удивляя эрудицией и широтой

взглядов… Он всегда мыслит масштабно и старается научить этому студентов…Те, кого жизнь сводит с

В.И. Матющенко, всегда удивляются работоспособности и пунктуальности этого человека. В течение

десятилетия ему удавалось совмещать обязанности декана с заведованием кафедрой, с активной научной

деятельностью, ежегодными летними полевыми работами...

http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/enciklopediya/matyushchenko_vladimir_ivanovich.jpg
http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/enciklopediya/matyushchenko_vladimir_ivanovich.jpg


В.И. Матющенко – автор ряда работ, посвященных древней истории Сибири и Омского

Приртышья, организатор археологических экспедиций по территории Омской области. Широкую
известность получили его исследования могильников и археологических комплексов в Сибири, в том
числе поселения эпохи поздней бронзы у д. Красноозерка Тарского района, памятника
археологического микрорайона у с. Окунево Муромцевского района и других. Владимир Иванович
разработал концепцию археологических микрорайонов, возглавлял Совет краеведения при Омском
отделении Российского фонда культуры.

Владимир Иванович никогда не забывал тех, кого считает своими учителями... На протяжении

многих лет по его инициативе в ОмГУ проводятся регулярные чтения памяти М.П. Грязнова. Не раз

приходилось слышать, что В.И. Матющенко - человек, которому в жизни очень везло, везло с учителями, с

уникальными памятниками, с учениками. Но за этим везением стоит огромный ежедневный труд

преподавателя, который внимателен к каждому ученику, работа за библиотечным столом, с музейными

коллекциями и во время ежегодных полевых работ».
Из статьи Л.В. Татауровой, н.с. ОФ ОИИФФ СО РАН, и И.В. Толпеко, асс. каф.

первобытной истории ОмГУ.

Принимал участие в экспедициях А.П. Окладникова, М.П. Грязнова, М.М. Герасимова в Прибайкалье,
Юж. Сибири, Верх. Приобье, проводил раскопки в р-нах Томской, Омской, Кемеровской обл.,
Красноярского и Алтайского краев.



Общее количество публикаций В.И. Матющенко – более 260 работ. 
Среди них издания: 
 Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья
(неолит и бронзовый век): В 4 ч. Томск, 1973–1974
 Могильник у деревни Ростовка вблизи Омска. Томск, 1988 (соавт.)
 Археология Сибири в 1940–1950-е гг. Омск, 1994
 Археология Сибири 1960 – начала 1990-х гг. Процессы развития. Омск, 1995
 300 лет истории Сибирской археологии: В 2 т. Омск, 2001
 Еловский археологический комплекс: В 2 ч. Омск, 2001, 2004. 

Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия

истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль,

Провидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции,

Италии, а дело делать единственно в России. Н. М. Карамзин

Сборник научных трудов, 
посвященный 85-летию 

со дня рождения 
В.И. Матющенко – археолога, 

ученого, педагога. – Омск: 
Полиграфический центр 

КАН, 2014, 232 с.: ил. 41. 



СЕКТОР ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЕВЕДЕНИЯ

Корусенко М. А. 
зав. сектором 

исторического музееведения,
зав. музеем народов Сибири,

вед.н.с., к.и.н. 
Публикации: 165, 

в т.ч.  монографии:

Герасимов Ю.В.,
н.с., к.и.н.

Публикации: 45,
в т.ч. монографии

Библиография трудов Корусенко М.А.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0484

Библиография трудов Герасимова Ю.В.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0469

Тихомирова М.Н.,
н.с., к.и.н.

Публикации: 97, 
в т.ч. монографии

Блинова А.Н.,
н.с., к.и.н.

Публикации: 63,
в т.ч. монографии 

Библиография трудов Блиновой А.Н.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0466

Библиография трудов Тихомировой М.Н.:
http://www.archaeology.nsc.ru/bibliografi/0481



Музей народов Сибири один из самых молодых музеев Сибирского отделения
РАН. Решение о его организации было принято 6 июня 2002 года, фактически
создание музея началось в конце 2009 года, когда были выделены необходимые для
него помещения в здании Омского научного центра. Зав. музеем народов Сибири -
Корусенко М. А., вед.н.с., к.и.н.

9 февраля 2010 г. прошло торжественное открытие экспозиции «Путями
познания: история и культура народов Сибири в исследованиях учёных Омского
государственного университета им Ф.М. Достоевского и Омского филиала Института
археологии и этнографии СО РАН».

В структуру музея входит 7 фондов (фонд временного хранения, основной
фонд, который состоит из этнографической и археологической коллекции, научно-
вспомогательный фонд, сырьевой фонд, нумизматический фонд, обменный фонд и
архив).

Музей имеет два экспозиционных зала. В первом зале находится постоянная
экспозиция, а второй - предназначен для временных проектов и выставок.

Музей является учебной и экспериментальной площадкой для студентов
специальности «Музеология» Омского государственного университета имени Ф.М.
Достоевского.



ОФ ИАЭТ СО РАН  
ежегодно организует 

археологические, этнографические 

и комплексные археолого-этнографические 

и историко-этнографические экспедиции 

в разных регионах Западной и Южной Сибири. 

Результаты исследований 

отражены в многочисленных работах 

сотрудников и аспирантов 

ОФ ИАЭТ СО РАН. 



Многотомные серии

«Культурологические исследования в Сибири» -
первый периодический научный журнал по
культурологии в сибирском научном сообществе -
выходит с 1999 года (4 номера в год). Рассматривает
проблемы истории и теории культуры, культурной
политики, музееведения, народной культуры,
образования, межкультурного диалога.

Главный редактор д.и.н. Н.А. Томилов.

Серия «Этнографо-археологические комплексы» издается с 1995 года. Сборник посвящен проблемам
археолого-этнографической интеграции; печатаются работы по методологии и теории, источниковедению и
истории археолого-этнографических исследований, отчеты о работе конференций и семинаров, рецензии и
обзоры литературы, статьи зарубежных ученых.

Серия «Интеграция археологических и
этнографических исследований» выходит с 1995
года. Публикуются материалы Международного
научного семинара «Интеграция археологических
и этнографических исследований».

Серия «Новое в археологии Среднего
Прииртышья» выходит с 2002 года.
Сборник содержит материалы полевых
исследований омских ученых, освещает
различные аспекты материальной и
духовной культуры древнего населения
Западной Сибири.



Серия «Культура народов мира в археологических и этнографических собраниях

российских музеев» издается с 1986 г. Публикуются описания предметов, входящих в этнографические
коллекции российских музеев (Омский государственный историко-краеведческий музей, Музей
археологии и этнографии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского и др.).

Многотомные серии

Выпуск первых томов серии поддержал академик Дмитрий
Сергеевич Лихачев, дав краткий отзыв на первые два тома:

«Прекрасное и очень нужное издание. Это наука, основанная

на учете. На века. Д. Лихачев. 14.XI.91».

Серия «Культура народов России» выходит с 1995 года. В
изданиях серии публикуются научные работы
фундаментального и прикладного значения по
материальной, духовной и соционормативной культуре
народов и национальных групп России.

1999 г. 2002 г. 2002 г

2009 г





Монографии сотрудников ОФ ИАЭТ СО РАН,  2015 – 2013 гг.

2015 г.

2014 г.

А.Н. Блинова, 
Е.Ю. Смирнова,

М.Н. Тихомирова

О.А. Гайлит, 
К.Н. Тихомиров, 
М.Н. Тихомирова

2013 г.2013 г.

Ш.К. Ахметова

2013 г.

2014 г.

2014 г.

Л.В. Татаурова, 
С.Ф. Татауров,
Ф.С. Татауров, 
К.Н. Тихомиров,
С.С. Тихонов



Монографии 2012 – 2008 гг. 

2011 г.

Н.А. Томилов

2012 г.

А.Н.  Блинова,
Т.Б. Смирнова

2011 г.2011 г.

Н.А. Томилов

2010 г.

Л. В. Татаурова

Погребальный обряд 
русских 

Среднего Прииртышья
XVII–XIX вв. 

по материалам 
комплекса Изюк I 

2010 г.

С.Ф. Татауров, 
Л.В. Татурова,
С.С. Тихонов,

О.С. Шерстобитова, 
М.А. Гаркуша

С.Н. Корусенко

Ю.В. Герасимов

2010 г. 2008 г.



Монографии 2007 – 2004 гг. 

2006 г.

2006 г.

2007 г. .

2006 г.

А.Г. Селезнев,
И.А. Селезнева,
Е.А. Бельгибаев

М.Н. Тихомирова

Н. А Томилов,
С.С. Тихонов, 

К.Н. Тихомиров и др.

2005 г.

М.А. Жигунова

2004 г.

М.Л. Бережнова, 
Д.А. Алисов,
В.П. Корзун, 

С.Н. Корусенко, 
Т.Б. Смирнова,
Н.А. Томилов

2004 г.

А.Г. Селезнев,
И.А. Селезнева

2004 г.

К.Н. Тихомиров

2007 г.
С.Н. Кор
усенко

Е.Ю. Смирнова

2004 г.2004 г.



Монографии 2003 – 2000 гг.

2002 г.

2003 г.

Т.Б. Смирнова,
Н.А. Томилов

Ш.К. Ахметова

2001 г.

Н.А. Томилов

Т.Г. Леонова, С.С. Тихонов, 
Н.А. Томилов,  Д.А. Алисов, 
В.П. Зеленина, А.Г. Селезнев

2000 г.

История в некотором смысле есть священная книга народов: главная,

необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль

откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение,

изъяснение настоящего и пример будущего. Н.М. Карамзин



Материалы научных конференций и семинаров

"Немцы Сибири: 
история и культура». 

Международная 
конференция  

(1993, 1996, 1999, 2002, 2006, 2010 гг.) 

«Интеграция  археологических и 
этнографических исследований».

Международный семинар 
(проводится с 1993 г. в разных городах) 

"Русский вопрос: история и 
современность».

Всероссийская  конференция
(1992, 1994, 1996, 1999, 2005 гг.) 

"Казахи России и 
сопредельных стран: 

история и современность». 
Международная  конференция 

(2009 г.) 

 V Конгресс этнографов и антропологов России (2003 г.) 

 Международная научная конференция "Исламская 

цивилизация в преддверии XXI века (к 600-летию 

ислама в Сибири" (1994 г.) 

 Международная научная конференция "Этническая 

история тюркоязычных народов Сибири и 

сопредельных территорий" (1992, 1998 гг.) 

"Археологические 
микрорайоны 

Северной Евразии». 
Всероссийская конференция 

(1994, 1998, 2004, 2008 гг.) 

"Россия и Восток: проблемы 
взаимодействия" 

IV международная конференция
(1997 г.) 

"Исторические чтения 
памяти М.П. Грязнова».
Всероссийская конференция 

(1992, 1995, 1997, 2000, 2004, 2009 гг.) 

"Культура русских в 
археологических исследованиях».

Всероссийская конференция

(2002, 2005, 2008 гг.) 
Россия и Восток:

проблемы 
взаимодействия 





Ученики и последователи  В.И. Матющенко (археологическая школа):

Ученики и последователи  Н.А. Томилова (этнографическая школа):

Ученики и последователи составляют могучую силу и бесценное

богатство ученого. Ученый без учеников, ученый-одиночка представляет

собой, с моей точки зрения, жалкое и, я бы сказал, уродливое явление,

ибо смысл жизни ученого должен заключаться не только в разработке новых

теоретических ценностей, но и в создании достойной смены, способной шире

и глубже развивать, совершенствовать идеи своих учителей и

закреплять их в практике. К. И. Скрябин

• Герасимов Ю.В.
• Корусенко М.А.
• Татауров С.Ф.

• Татаурова Л.В.
• Тихомиров К.Н.
• Тихонов С.С.

• Ахметова Ш.К.
• Ахунова Э.Р.
• Блинова А.Н.

• Жигунова М.А
• Корусенко М.А.
• Корусенко С.Н.

• Смирнова Е.Ю.
• Тихомирова М.Н.

http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/enciklopediya/matyushchenko_vladimir_ivanovich.jpg
http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/enciklopediya/matyushchenko_vladimir_ivanovich.jpg


Презентация подготовлена 
Центральной научной библиотекой 

Омского научного центра СО РАН,  2016 г.


