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14 сентября 2016 года отмечает своё 75-летие 

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 

им. Ф.М. Достоевского, старший научный сотрудник 

Омской гуманитарной академии, доктор исторических 

наук Николай Аркадьевич Томилов. 

Н.А. Томилов родился 14 сентября 1941 г. в г. 

Енисейске Красноярского края. Из семьи служащих. 

Гражданин России. Историк. Область научных интересов – общая этнология, 

историография отечественной этнологии (этнографии) и музееведения, этнография 

народов Северной и Центральной Азии, этноархеология, этническая экология, 

антропология, отечественная история, культурология, музееведение, краеведение, 

религиоведение. Окончил историко-филологический факультет Томского 

государственного университета (1967 г.). Докторская диссертация «Этническая история  

тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX вв.» 

по специальности 07.00.07 – этнография защищена в 1983 г.  

С 1974 г. Н.А. Томилов преподает в Омском государственном университете 

(старший преподаватель в 1974-1975 гг., доцент в 1975-1985 гг., профессор с 1985 г.). 

Заведующий кафедрой этнографии, историографии и источниковедения истории СССР 

ОмГУ в 1985-1990 гг., заведующий кафедрой этнографии и современной отечественной 

истории в 1991-1994 гг., заведующий кафедрой этнографии и музееведения с 1994 г.; с 

2013 г. по настоящее время – заведующий кафедрой этнологии, антропологии, 

археологии и музеологии Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского (ОмГУ). Работал проректором по научной работе Омского 

государственного университета в 1989-1991 гг. Директор Омского филиала 

Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН в 1991 -2006 гг., 

директор Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения 

РАН с 2006 г. по настоящее время. Директор Сибирского филиала Российского 

института культурологии Министерства культуры РФ (1993-2013 гг.). Является 

создателем Музея археологии и этнографии ОмГУ и Музея истории ОмГУ (1974 г.). 

Является организатором и главным редактором журнала «Культурологические 

исследования в Сибири» (с 1999 г.), издающихся научных серий «Культура народов 

мира в этнографических собраниях российских музеев» (с 1986 г.), «Культура народов 

России» (с 1995 г.), «Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и 

социума» (с 1996 г.). 

Основные вехи общественной деятельности: заместитель председателя Научного 

совета Республиканской комплексной научно-исследовательской программы «Народы 

России: возрождение и развитие» (1990-1996 гг.); президент Ассоциации этнографов и 

антропологов России (2001-2003 гг.); сопредседатель Межрегионального 



общественного движения «Сибирский Народный Собор» (2002-2010 гг.); председатель 

Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев России 

при Министерстве культуре России (с 2001г. по настоящее время); член докторского 

диссертационного совета по археологии и этнографии при Институте археологии  и 

этнографии СО РАН и докторского диссертационного совета по всеобщей истории и 

историографии при Омском государственном педагогическом университете; член 

Попечительского совета Омского кадетского корпуса (1999-2013 гг.); председатель 

Омского областного отделения Советского (затем – Омского филиала Российского) 

фонда культуры (с 1987 г. по настоящее время); председатель или член ряда Ученых 

советов вузов, научных учреждений, музеев, член президиумов ряда общественных 

российских и областных (в Омске) организаций, член редакционных советов и 

редакционных коллегий ряда журналов России и Казахстана. 

Исследовал проблемы этнической истории тюркских народов Западно-

Сибирской равнины конца XVI-XX вв.; разработал методолого-теоретические и 

методические аспекты в этнической истории, этноархеологии, этнической экологии, 

музееведении (музеологии); изучил различные явления традиционно-бытовой культуры 

и социальные структуры ряда народов Северной и Центральной Азии; опубликовал 

очерки по истории музейного дела в Сибири, истории этнографического 

сибиреведения, археолого-этнографического направления в российской науке. 

Научный руководитель 40 ученых, защитивших кандидатские диссертации, и куратор 4 

ученых, защитивших докторские диссертации. Основным достижением Н.А. Томилова 

является создание в Омске научного коллектива этнологов (этнографов), 

этноархеологов, культурологов и музеологов, способного выполнять на высоком 

уровне фундаментальные и прикладные исследования. Общее количество публикаций – 

более 1100, в том числе более 40 индивидуальных и коллективных монографий.. 

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. 

 

 


