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От составителя 
Настоящий выпуск биобиблиографического указателя 

из серии «Ученые Югорского государственного 

университета» посвящен Ольге Николаевне Науменко, 

доктору исторических наук, члену-корреспонденту 

Российской Академии естествознания, профессору 

кафедры истории и философии Юридического института 

Югорского государственного университета (ЮГУ). 

Указатель состоит из 4 разделов и включает учебные 

и методические издания, монографии, статьи из 

периодических изданий и сборников и другое. 

Указатель содержит 121 библиографическую запись 

на публикации с 1993 по 2021 год, перечень разделов 

представлен в содержании. Нумерация библиографических 

записей сплошная, внутри разделов материал расположен в 

прямом хронологическом порядке. 

Для удобного поиска документа подготовлен 

вспомогательный аппарат: указатель заглавий и указатель 

имен, включающий имена авторов, соавторов и редакторов 

в алфавитном порядке. Цифра рядом с документом 

обозначает его порядковый номер в указателе. 

Данное пособие предназначено для ученых, 

преподавателей, студентов, аспирантов и всех тех, кому 

интересны исследования в области исторического анализа , 

развития этнических культур коренных народов Севера, 

религии и культуры народов Западной Сибири. 
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Краткая справка 
Ольга Николаевна родилась в г. Камышлове Сверд-

ловской области. В 1991 г. окончила исторический факуль-

тет Тюменского государственного университета, после че-

го начала научную и преподавательскую деятельность в 

вузе – сначала в Тобольске, а с 2000 г. – в Тюмени, где 3 

года работала профессором Тюменского юридического ин-

ститута МВД, затем в течение 15 лет – профессором Ин-

ститута государства и права Тюменского государственного 

университета. С 2018 г. – профессор кафедры истории, фи-

лософии и права Юридического института Югорского гос-

ударственного университета.  

 В своей жизни прошла стремительный научный 

рост, окончив университет заочно, не обучаясь в аспиран-

туре и докторантуре. Для работы над кандидатской диссер-

тацией в 1996 г. была прикреплена к научному руководи-

телю – доктору исторических наук, профессору Ю. П. 

Прибыльскому из Тобольского государственного педаго-

гического института, и диссертация была защищена до-

срочно, в июне 1998 г. Самостоятельно подготовленная 

докторская диссертация была успешно защищена уже че-

рез 1 год 7 месяцев – в феврале 2000 г. и единогласно 

утверждена аттестационной комиссией ВАК в июле этого 

же года.  

 Сфера научных интересов не ограничивается рам-

ками диссертаций, посвященных истории пенитенциарной 

системы Западной Сибири. В настоящее время научный 

акцент смещен на проблему трансформации культур под 

влиянием природно-климатических факторов, что выпол-

няется в рамках предложенной научному сообществу но-
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вой концепции, названной автором «Теория обедненной 

жизненной среды».  

 В настоящее время – автор 6 монографий, более 250 

публикаций, включая статьи Scopus и Web of Science, ос-

новная часть которых относится к 1 квартилю.  

 Является членом-корреспондентом Российской ака-

демии естествознания. За научную деятельность награжде-

на почетной грамотой и нагрудным знаком Тюменской об-

ластной думы. 
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Монографии 

 

1998 

1. Тюремная реформа в Тобольской губернии. – То-

больск : Издательство Тобольского государственного педа-

гогического института, 1998. – 140 с. 

 

1999 

2. Сибирь тюремная: пенитенциарная система Запад-

ной Сибири в 1801-1917 гг. – Тюмень : Издательство ТЮИ 

МВД РФ, 1999. – 304 с. 

 

2000 

3. История Тобольской каторги. – Тюмень : Издатель-

ство ТЮИ МВД РФ, 2000. – 112 с. 

 

2008 

4. Тобольский тюремный Замок. – Тюмень : Издательство 

Тюменского государственного университета, 2008. – 181 с. 

5. Правоохранительная система и гражданское общество 

в Западной Сибири. Аспекты взаимоотношений в ретроспек-

тиве / М. Ш. Альмухаметова. – Тюмень : Издательство Тю-

менского государственного университета, 2008. – 120 с. 

 

2016 

6. Тюрьма и ссылка в дореволюционной России : кол-

лективная монография / Н. Загороднюк, И. Михайлова, Л. 
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Аладьина [и др.]. – Москва : Историческая литература, 

2016. – 378 с. 

 

2018 

7. Пенитенциарные учреждения Западной Сибири в 

системе правоохранительных органов (XIX-начало XX вв.). 

– Тюмень : Международный институт, 2018. – 300 с.  

 

Учебные, методические пособия 

2000 

8. Пособие по истории отечества для поступающих в 

Тюменский юридический институт МВД РФ. – Тюмень : 

Издательство ТЮИ МВД РФ, 2000. – 56 с. 

 

2001 

9. Российская демократия в контексте мирового поли-

тического опыта : лекция. – Тюмень : Издательство ТЮИ 

МВД РФ, 2001. – 17 с. 

2003 

10. Организация самостоятельной работы студентов : 

методические рекомендации для студентов дневного и за-

очного отделений специальностей «Юриспруденция» и 

«Государственное и муниципальное управление». – Тю-

мень : Издательство Тюменского государственного уни-

верситета, 2003. – 37 с. 

2005 

11. Деловая документация Тюмени (1762-1796) как ис-

торико-правовой источник : методические рекомендации 

по анализу документов : методические рекомендации и ма-

териалы к спецкурсу «Сибирь как штрафная колония. Ис-
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тория каторги и ссылки в Сибирь» для студентов дневного 

и заочного отделений специальностей «История», «Юрис-

пруденция». – Тюмень : Издательство Тюменского госу-

дарственного университета, 2005. – 26 с. 

 

2006 

12. История государственного управления в зарубеж-

ных странах : методические рекомендации и задания для 

самостоятельной работы студентов ОЗО. – Тюмень : Изда-

тельство Тюменского государственного университета, 

2006. – 41 с. 

13. Планы семинарских занятий и методические реко-

мендации для специальности «Государственное и муници-

пальное управление». – Тюмень : Издательство Тюменско-

го государственного университета, 2006. – 27 с. 

 

2007 

14. История изучаемого региона (история Сибири) : 

учебное пособие : в 3 частях. – Тюмень : Издательство 

Тюменской государственной академии мировой экономи-

ки, управления и права, 2007. – Ч. 1. – 60 с. 
 

15. Культура, литература и религия изучаемого регио-

на : учебное пособие : в 2 частях. – Тюмень : Издательство 

Тюменской государственной академии мировой экономи-

ки, управления и права, 2007. – Ч. 1. – 56 с. 
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2008 

16. Правоведение : учебно-методический комплекс / А. 

В. Ларионов. – Тюмень : Издательство Тюменского госу-

дарственного университета, 2008. – 68 с. 

 

2010 

17. История изучаемого региона (история Сибири) : 

учебное пособие : в 3 частях. – Тюмень : Издательство 

Тюменской государственной академии мировой экономи-

ки, управления и права, 2010. – Ч. 2. – 52 с. 

18.  Культура, литература и религия изучаемого региона 

: учебное пособие : в 2 частях. – Тюмень : Издательство 

Тюменской государственной академии мировой экономи-

ки, управления и права, 2010. – Ч. 2. – 64 с. 

 

2012 

19. История изучаемого региона (история Сибири) : учеб-

ное пособие : в 3 частях. – Тюмень : Издательство Тюменско-

го государственного университета, 2012. – Ч. 3. – 75 с. 

20. История стран региона специализации (СНГ) : учеб-

ное пособие. – Тюмень : Издательство Тюменского госу-

дарственной академии экономики, управления и права, 

2012. – 80 с. 

21. Культура, литература и религия изучаемого регио-

на : учебное пособие. – Тюмень : Издательство Тюменской 

государственной академии мировой экономики, управле-

ния и права, 2012. – 58 с. 
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22. Культура, литература и религия изучаемого региона. 

Западная Сибирь : учебное пособие. – Тюмень : Издатель-

ство Тюменской государственной академии мировой эко-

номики, управления и права, 2012. – 58 с. 

23. Россия и мир: проблемы взаимодействия культур : 

учебное пособие. – Тюмень : Издательство Тюменской 

государственной академии мировой экономики, управле-

ния и права, 2012. – 85 с. 

2013 

24. Культура, литература и религия стран специализа-

ции (СНГ) : учебное пособие. – Тюмень : Издательство 

Тюменской государственной академии мировой экономи-

ки, управления и права, 2013. – 85 с. 

25. Тюремный Замок по сибирскому тракту : к 50-летию 

следственных изоляторов ФСИН России / Ф. Р. Усманова, 

А. П. Ярков. – Тюмень : Арман, 2013. – 47 с. 

 

2018 

26. История нефтяных месторождений в Западной Си-

бири : учебно-лекционные материалы / Е. А. Науменко. – 

Тюмень : Международный институт, 2018. – 15 с. 

27. Методы гуманитарных исследований при выполнении 

студенческих НИР : методические указания / Е. А. Науменко. 

– Тюмень : Международный институт, 2018. – 16 с.  

2019 

28. Методологические основы научного исследования : 

методические рекомендации / Е. А. Науменко ; ответствен-
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ный редактор Ю. А. Бортникова. – Тюмень : Международ-

ный институт, 2019. – 17 с. 

Статьи, тезисы 

1993 

29. Источники по истории политической ссылки в За-

падной Сибири в 1920-1930 годы // Вторая республикан-

ская научная конференция «История советской России: но-

вые идеи, суждения» (Тюмень, 12-14 апреля 1993 г.). – 

Тюмень : Издательство Тюменского государственного 

университета, 1993. – С. 56–58. 

1996 

30. «Плавучие тюрьмы» на Иртыше и Оби // Югра. – 

1996. – № 11. – С. 24–25. 

31. Каторжная суконная фабрика // Словцовские чтения 

– 96 (Тюмень, 18-21 ноября 1996 г.). – Тюмень : Тюмен-

ский областной краеведческий музей им. И. Я. Словцова, 

1996. – С. 63–64. 

32. Терроризм в Тобольской тюрьме // Словцовские 

чтения – 96 (Тюмень, 18-21 ноября 1996 г). – Тюмень : 

Тюменский областной краеведческий музей им. И. Я. 

Словцова, 1996. – С. 65–66. 

1997 

33. Нравственный облик заключенных и ссыльных в 

Тобольской губернии // Формирование духовной культуры 

личности. – Тюмень : Издательство Тюменского государ-

ственного университета, 1997. – С. 38–41. 
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34. Обычное право политических заключенных // Архив 

и исследователи: сотрудничество в интересах настоящего и 

будущего : материалы научной конференции, посвященной 

75-летию Государственного архива Тюменской области. – 

Тюмень : Государственный архив Тюменской области, 

1997. – С. 57–60. 

35. Политические ссыльные на Обском Севере // Науч-

но-практическая конференция «Музей: вчера, сегодня, зав-

тра» (Салехард, 19-22 ноября 1996 г.). – Салехард : Крас-

ный Север, 1997. – С. 13–15. 

36. Религиозно-нравственное воспитание заключен-

ных // Общество, школа, педагог : материалы VI Тюмен-

ской областной научно-практической конференции, по-

священной 300-летию Указа Петра I об открытии в То-

больске первой сибирской школы. – Тобольск : Издатель-

ство Тобольского государственного педагогического ин-

ститута, 1997. – С. 17–21. 

37. Ремесло и искусство в Тобольских каторжных 

тюрьмах // Формирование духовной культуры личности. – 

Тюмень : Издательство Тюменского государственного 

университета, 1997. – С. 114–117. 

38. Ссыльно-поселенцы и местное население городов 

Севера // Проблемы культуры городов России : материалы 

третьего Всероссийского научно-практического семинара 

(Ишим-Омск, 8-9 октября 1997 г.). – Томск : Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 

1997. – С. 98–99. 
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39. Субкультура заключенных // Культурное наследие 

Азиатской России : материалы I Сибирско-Уральского ис-

торического конгресса / главный редактор Н. А. Миненко ; 

ответственный редактор А. Ю. Конев. – Тобольск : Тоболь-

ская государственная социально-педагогическая академия 

им. Д. И. Менделеева, 1997. – С. 132–133. 

40. Тобольская тюрьма накануне и в годы гражданской 

войны // История «Белой» Сибири : тезисы II научной конфе-

ренции / Кемеровское отделение заочного обучения Омского 

юридического иститута МВД РФ, Государственный архив Ке-

меровской области, Кемеровская областная научная библиоте-

ка им. В. Д. Федорова ; ответственный редактор С. П. Звягин. – 

Кемерово : Кузбасвузиздат, 1997. – С. 117–119. 

41. Тюменская пересыльная тюрьма // Архив и исследо-

ватели: сотрудничество в интересах настоящего и будуще-

го : материалы научной конференции, посвященной 75-

летию Государственного архива Тюменской области. – 

Тюмень : Государственный архив Тюменской области, 

1997. – С. 60–62. 

42. Тюремные школы // Общество, школа, педагог : ма-

териалы VI Тюменской областной научно-практической 

конференции, посвященной 300-летию Указа Петра I об 

открытии в Тобольске первой сибирской школы. – То-

больск : Издательство Тобольского государственного педа-

гогического института, 1997. – С. 13–17. 

1998 

43. Заключенные тюрем в Западной Сибири в хозяй-

ственных связях с Казахстаном (конец XIX – начало 
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XX вв.) // Степной край: зона взаимодействия русского и 

казахского народов (XVIII-XX вв.) : материалы Междуна-

родной научной конференции, посвященной 175-летию об-

разования Омской области. – Омск : Омский государствен-

ный педагогический университет, 1998. – С. 74–76. 

44. Магометане Кавказа в Тобольской ссылке и тюрьме 

// Сибирские татары : материалы I Сибирского симпозиума. 

– Тобольск : Издательство Тобольского государственного 

педагогического института, 1998. – С. 174–175. 

45. Призрение детей ссыльных и заключенных // Обра-

зование и культура Тюменского края в XVIII-XX вв. : VII 

Тюменская областная научно-практическая конференция. –

– Тобольск : Издательство Тобольского государственного 

педагогического института, 1998. – С. 36–38. 

46. Тобольская каторжная тюрьма (1875-1917 гг.) // За-

падная Сибирь, история и современность : краеведческие 

записки. – Нижневартовск : Нижневартовская типография, 

1998. – С. 45–59. 

1999 

47. Антисемитизм в Западной Сибири // Д. И. Менделе-

ев и Сибирь: история и современность (Тобольск, 15–17 

ноября 1999 г.) : материалы конференции. – Тобольск : Из-

дательство Тобольского государственного педагогического 

института, 1999. – С. 48–49.  

48. Женская преступность в Западной Сибири // Кризис 

и молодежь: проблемы социализации специалиста : мате-
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