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13 января 2006 г. исполнилось 60 лет доктору ис-
торических наук, профессору Юрию Федоровичу 
Кирюшину. Он является ректором Алтайского госу-
дарственного университета (АлтГУ), заведующим 
кафедрой археологии, этнографии и источниковеде-
ния этого вуза, а также заведующим лабораторией 
археологии и этнографии Южной Сибири Института 
археологии и этнографии СО РАН и НИИ гуманитар-
ных исследований при АлтГУ. Юрий Федорович Ки-
рюшин – один из крупнейших специалистов в России 
по археологии энеолита и бронзового века Западной 
Сибири. За 60 лет им пройден путь, наполненный 
многими жизненными событиями и выдающимися 
результатами. Целеустремленный труженик, азарт-
ный и увлеченный исследователь, основатель науч-
ной школы и прекрасный семьянин – это лишь часть 
положительных характеристик Ю.Ф. Кирюшина.

Ю.Ф. Кирюшин родился 13 января 1946 г. в г. 
Бердске Новосибирской обл. В 1969 г. он, работая 
заведующим Музея археологии и этнографии Сиби-
ри Томского государственного университета (ТГУ), 
окончил историко-филологический факультет это-
го же вуза. В 1970 г. Юрия Федоровича зачислили 
младшим научным сотрудником Проблемной ла-
боратории истории, археологии и этнографии при 
ТГУ. В первой половине 1970-х гг. он активно учас-
твовал в изысканиях на севере Томской обл. На этих 
материалах Ю.Ф. Кирюшиным под руководством 
Л.А. Чиндиной была написана и в 1977 г. защищена 
кандидатская диссертация “Бронзовый век Васюга-
нья”. Летом того же года он был принят старшим 
преподавателем кафедры истории СССР АлтГУ. 
Организация им в 1978 г. внебюджетной лаборато-
рии археологии, этнографии и истории Алтая дала 
толчок для развития научных исследований, ре-
зультаты которых заложили основу для качественно 
нового этапа в изучении археологии крупного ис-
торико-культурного региона. В 1979 г. вышла пер-
вая монография Ю.Ф. Кирюшина “Бронзовый век 
Васюганья”, написанная в соавторстве с географом 
А.М. Малолетко. Эта книга долгое время являлась 
образцом эффективного использования естествен-
но-научных методов в археологии.

В 1980 г. Ю.Ф. Кирюшин избирается доцентом 
кафедры истории СССР АлтГУ. Активная исследо-
вательская деятельность на Алтае позволила ему 

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ КИРЮШИН

собрать значительный по объему археологический 
материал, потребовавший серьезного обобщения. 
В течение двух лет Юрий Федорович занимается сис-
тематизацией накопленных данных, вводит их в на-
учный оборот. В 1987 г. он защитил диссертацию на 
тему “Энеолит, ранняя и развитая бронза Верхнего и 
Среднего Приобья”.

В 1988 г. Ю.Ф. Кирюшин избирается профессором 
кафедры дореволюционной отечественной истории, 
а позже – заведующим кафедрой археологии, этно-
графии и источниковедения АлтГУ. В конце 1980-х гг. 
административная и исследовательская работа Юрия 
Федоровича стала приобретать комплексный харак-
тер. Это выразилось в создании и широкой специали-
зации научной школы, проведении масштабных рас-
копок на территории Алтайского края, организации 
ряда научных конференций и публикации научных 
сборников. Важным событием явилось создание Му-
зея археологии и этнографии Алтая АлтГУ. Следует 
указать на постоянное сотрудничество Ю.Ф. Кирю-
шина с учеными ближайшего академического учреж-
дения – Института истории, филологии и философии 
СО АН СССР.

В 1990 г. Ю.Ф. Кирюшин получил звание про-
фессора. В 1991 г. начался важный этап в его де-
ятельности на должности проректора по научной 
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работе АлтГУ. В том же году при университете был 
открыт научно-исследовательский институт гума-
нитарных исследований и Ю.Ф. Кирюшин стал его 
научным руководителем. Он является заведующим 
филиала Института археологии и этнографии СО 
РАН – Лаборатории археологии и этнографии Юж-
ной Сибири.

В 1994 г. на историческом факультете АлтГУ был 
открыт Совет по защите кандидатских, в 2005 г. – 
докторских диссертаций. Ю.Ф. Кирюшин является 
его бессменным председателем. За время работы Со-
вета соискателями из многих городов Сибири было 
защищено более 100 диссертаций.

В 1997 г. Ю.Ф. Кирюшин был избран ректором Ал-
тайского государственного университета. Теперь, не 
имея возможности подолгу находиться в экспедициях 
и получать много нового материала, Ю.Ф. Кирюшин 
сосредоточивается на обобщении уже полученных 
результатов. Им опубликовано восемь монографий, 
отражающих многолетние исследования.

Вклад Ю.Ф. Кирюшина в археологическое изу-
чение Западной и Южной Сибири значителен. Его 
научные интересы довольно широки: от палеолита 
до эпохи средневековья. Однако приоритет отдает-
ся энеолиту и бронзовому веку. Проводившиеся в 
течение многих лет экспедиции под руководством 
Юрия Федоровича дали материал, позволивший по-
новому рассматривать некоторые проблемы. Список 
научных работ Ю.Ф. Кирюшина насчитывает более 
330 позиций. Он автор и соавтор более 10 моногра-
фий, редактор и соредактор нескольких десятков из-
даний. Созданная Ю.Ф. Кирюшиным научная школа 
продолжает свой рост. Юрий Федорович являлся на-
учным консультантом трех защищенных докторских 

диссертаций, под его руководством было подготовле-
но 18 кандидатских диссертаций.

Ю.Ф. Кирюшину удалось достичь многого на 
посту ректора АлтГУ. Второй год подряд универси-
тет входит в число 100 лучших вузов России и на-
граждается золотой медалью “Европейское качест-
во”, в 2004, 2005 гг. Юрий Федорович был удостоен 
почетного знака “Ректор года”.

За свою трудовую деятельность Ю.Ф. Кирюшин 
неоднократно отмечался благодарностями, почетны-
ми грамотами, дипломами и премиями. В 1997 г. ему 
присвоено почетное звание “Заслуженный работник 
АГУ”, в 2004 г. – “Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации”. В 1998 г. Юрий Фе-
дорович награжден нагрудным знаком “Почетный 
работник высшего профессионального образования 
России”. Ю.Ф. Кирюшин является лауреатом пре-
мии Президента Российской Федерации в области 
образования (2002). В 2003 г. ему присвоено звание 
“Почетный профессор Алтайского государственного 
университета”; он награжден знаком “За заслуги в 
развитии города Барнаула”. В 2004 г. за большой лич-
ный вклад в развитие исторической науки фамилия 
Юрия Федоровича занесена в Книгу Почета Сибири. 
В 2005 г. Ю.Ф. Кирюшину присвоено звание “Заслу-
женный деятель Республики Алтай”.

Юрий Федорович Кирюшин полон творческих 
сил и научных замыслов, он готов активно рабо-
тать над укреплением позиций Алтайского универ-
ситета, обеспечивать высокий уровень подготовки 
специалистов и проведения научно-исследователь-
ских работ.
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