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Алексею Юрьевичу Коневу – 55 лет

30  октября  2021  года  отмечает  юбилей
Алексей Юрьевич Конев, кандидат истори-
ческих наук, ведущий научный сотрудник,
заведующий сектором социальной антропо-
логии Института проблем освоения Севера
Тюменского  научного  центра  Сибирского
отделения Российской Академии наук. 

А.Ю.  Конев  окончил  в  1990  г.
Тобольский  государственный  педагогиче-
ский институт им. Д.И. Менделеева. После
завершения  учебы  в  аспирантуре  Самар-
ского  государственного  университета  и
защиты в 1994 г. кандидатской диссертации
он  вернулся  в  Тобольск  и  начал  свою
трудовую  биографию  на  историческом
факультете родного ТГПИ, пройдя путь от
старшего преподавателя до проректора по научной работе. Это были годы становления его
как педагога и высококвалифицированного специалиста в области истории Сибири конца
XVI – XIX в. В 2002–2012 гг. Алексей Юрьевич работал директором Тобольского индустри-
ального  института  Тюменского  государственного  нефтегазового  университета.  В  период
работы в Тобольске по его инициативе и при активном участии были проведены I Сибиро-
Уральский  исторический  конгресс  (1997),  Западно-Сибирская  научная  конференция
студентов-историков (1996–1997), Всероссийская конференция молодых историков Сибири
и Урала «Диалог культур и цивилизаций» (1999–2000-е). Его заслуги в развитии высшего
образования  региона  отмечены  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации (2006).

На протяжении многих лет А.Ю. Конев тесно связан с академической наукой. В 1997 г.
он стал инициатором создания и первым заведующим лаборатории истории, историографии
и  источниковедения  (преобразованной  в  лабораторию  социально-исторических  исследо-
ваний) Института проблем освоения Севера СО РАН. В 2007–2009 гг. организует работу
вновь созданной лаборатории истории освоения Сибири в структуре Тобольской биологиче-
ской станции РАН (ныне Комплексной научной станции УрО РАН). 

Как  ученый-историк  А.Ю.  Конев  известен  своими трудами,  посвященными  эволюции
социально-правового положения сибирских народов и российской политике в отношении
этих народов в XVII – начале XX в., публикациями соответствующего комплекса докумен-
тальных источников из фондов сибирских и центральных архивов, в том числе введением в
научный оборот ранее неизвестных первоисточников конца XVI – XVIII в. Сегодня в сфере
его научных интересов находятся вопросы, связанные с терминологией описания нерусских
народов в России XVII–XX вв., процессом христианизации автохтонов Сибири, изучением
взаимодействия государства  с  различными группами сибирского  населения.  А.Ю.  Конев
щедро  делится  своим  опытом,  пользуется  авторитетом  и  заслуженным  уважением
студентов, магистрантов, аспирантов и коллег.

Коллектив  Тюменского  научного  центра  СО  РАН  поздравляет  Алексея  Юрьевича  с
юбилеем, желает ему доброго здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов на
ниве исторической науки!
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