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КратКий очерК  
наУчной, пеДагогичеСКой  

и оБщеСтвенной ДеятельноСти  
Юрия ФеДоровича КирЮшина

Юрий Федорович Кирюшин родился 13 января 
1946 г. в Новосибирской области в Бердске (в так назы-
ваемом старом Бердске, сейчас затопленном водохрани-
лищем). В городе был создан санаторий для участников 
Великой Отечественной войны, в котором до 1953 г. 
продолжали жить инвалиды. В этом оздоровительном 
учреждении работали родители – Евдокия Филипповна 
и Федор Иванович Кирюшины. После закрытия санато-
рия глава семьи пошел трудиться на строительстве Но-
восибирской ГЭС, а мать стала домохозяйкой. В семье 
еще был брат, Владимир Федорович, который родился 
в 1939 г. Он выбрал профессию военного и впоследствии 
дослужился до полковника ракетных войск, закончив 
сначала Камышенское училище, а позже – академию 
в Москве.

В 1953 г. Ю.Ф. Кирюшин начал учиться в школе 
поселка Шлюз, но 11-й класс он уже заканчивал в школе 
№125 в Академгородке г. Новосибирска. В детские годы 
много времени уделял занятиям по математике, участво-
вал в олимпиадах и конкурсах, занимал призовые места. 
В последних классах очень сильно увлекся историей, чи-
тал различные книги. У друга сестра училась в Новоси-
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бирском педагогическом институте и ездила с Татьяной 
Николаевной Троицкой в экспедиции. Она много расска-
зывала о полевых изысканиях, об археологических от-
крытиях и снабжала литературой по такой тематике. В те 
же годы Ю.Ф. Кирюшин активно занимался парашют-
ным спортом. В 1961 г. отец пошел на пенсию, и семья 
оказалась стеснена в средствах. Поэтому свою трудовую 
деятельность Юрий Федорович начал еще школьником 
в качестве сезонного рабочего Сибирского Ботаническо-
го сада (1963). После окончания в 1964 г. средней школы 
он не прошел по конкурсу в Новосибирский государ-
ственный университет (НГУ) на гуманитарный факуль-
тет. Пришлось устроиться в Институт катализа СО АН 
СССР сначала препаратором, а затем лаборантом Лабо-
ратории каталитической полимеризации. Постоянный за-
работок позволил стать на ноги, одеться и обуться. 

В 1965 г. Ю.Ф. Кирюшин поступил в Томский госу-
дарственный университет (ТГУ). Обучаясь на историко-
филологическом факультете (1965–1969), он активно 
участвовал в студенческой общественной жизни, за-
нимался спортом, хорошо учился. После первого курса 
хотел перевестись в НГУ, чтобы быть поближе к родите-
лям, однако после археологической практики это реше-
ние поменял. В начале учебного года, после приезда из 
колхоза, Юрий Федорович записался в археологический 
кружок, которым руководил Владимир Иванович Матю-
щенко. В нем он познакомился с такими же увлеченны-
ми студентами – В.А. Посредниковым, В.Д. Славни-
ным, А.Ф. Косаревым и другими. Тема первой курсовой 
работы звучала так: «Каменный век европейской части 
СССР». В ходе ее подготовки на кружке был сделан до-
клад о результатах раскопок на знаменитом комплексе 
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памятников Костенки на Дону. В то время В.И. Матю-
щенко давал студентам установку, чтобы они существен-
но расширяли свой кругозор знаний, предлагая археоло-
гические темы разные по характеру, территории и вре-
мени. Как правило, на специальном семинаре делались 
два доклада, которые отличались друг от друга. Поэтому 
кроме подготовки основного сообщения Ю.Ф. Кирюшин 
занимался еще проблемами происхождения первобыт-
ного искусства, «раскопав» интересные идеи известного 
пропагандиста марксизма Г.В. Плеханова.

Полевая археологическая практика проходила после 
первого курса под руководством Л.А. Чиндиной. Около 
с. Молчаново раскапывался комплекс памятников под 
наз ванием «Рёлка». В августе того же года вместе с Люд-
милой Александровной Ю.Ф. Кирюшин отправился 
в экспедицию на Малгет. Материалы исследований это-
го археологического объекта легли в основу следующей 
курсовой работы. В 1967 г. В.И. Матющенко поехал в Ко-
жевниковский район Томской области на раскопки Елов-
ских могильников. В этой экспедиции Ю.Ф. Кирюшин 
работал бригадиром при исследовании курганов. Этот 
опыт ему пригодился и в августе того же года, когда рас-
копки осуществлялись на знаменитом памятнике Ростов-
ка. В 1968–1969 гг. Юрий Федорович принимал участие 
в изучении поселения эпохи бронзы Самусь-IV. После 
раскопок на Еловском I курганном могильнике (ЕКМ-I) 
он вплотную занялся обработкой многочисленного архе-
ологического материала, которого хватило для последу-
ющего написания дипломной работы «ЕКМ-I и его место 
среди памятников бронзового века Среднего Приобья». 

В университете Ю.Ф. Кирюшин был избран пре-
зидентом студенческого археологического общества. 
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У этой организации был свой устав, секретарь и т.д. 
Члены общества организовывали различные мероприя-
тия: отмечали День первой и последней лопаты, выез-
жали на разведки, проводили совместные праздники 
с обязательной подготовкой стенгазеты. Польза заклю-
чалась в систематическом археологическом обследова-
нии окрестностей г. Томска под руководством В.И. Ма-
тющенко, который учил не только находить памятники, 
но и рисовать планы, составлять описания.

В годы обучения в ТГУ Юрий Федорович уча-
ствовал в конференциях разного уровня. В 1968 г. он 
принял участие в очередном Западно-Сибирском сове-
щании археологов. Будучи на третьем курсе поехал на 
конференцию в Новосибирск, где в педагогическом ин-
ституте сделал доклад. Выступления Ю.Ф. Кирюшина 
были посвящены в основном бронзовому веку Сибири 
и основывались на результатах обработки материалов из 
Еловских могильников, где обнаружены неограбленные 
погребения. Успешной подготовке способствовали хоро-
шие библиотеки Томска. В.И. Матющенко приучал своих 
кружковцев много читать, следить за новыми изданиями 
и обмениваться такой информацией со студентами дру-
гих городов.

На старших курсах Юрий Федорович стал работать 
сначала временно лаборантом кабинета антропологии 
ТГУ, а затем был зачислен и штатным сотрудником. Еще 
до окончания университета его назначили заведующим 
Музеем археологии и этнографии Сибири Томского уни-
верситета (1969).

В связи с промышленным освоением южно-таеж-
ных районов Западной Сибири в 1968 г. при ТГУ была 
открыта Проблемная лаборатория истории, археологии 
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и этнографии, которой руководил известный историк 
Александр Павлович Бородавкин. Обозначилась возмож-
ность заниматься регионом к северу от Томска. Ю.Ф. Ки-
рюшину досталась малообследованный район Васюгана. 
В 1969 г. он впервые провел там самостоятельную раз-
ведку, охватив территорию в 300 км.

В конце 1969 г. и по весну 1970 г. Ю.Ф. Кирюшин 
проходил официальную стажировку в Лаборатории ар-
хеологических технологий Ленинградского отделения 
Института археологии АН СССР. Эта поездка сыграла 
важную роль на формирование молодого ученого. В Ле-
нинграде он познакомился со многими археологами 
и значительно повысил свой профессиональный уро-
вень. Особое значение имели встречи с выдающимся 
советским исследователем Михаилом Петровичем Гряз-
новым. Юрий Федорович устроился в общежитие Акаде-
мии наук, где традиционно размещали аспирантов и ста-
жеров. У него появилась возможность посещать лекции 
вместе со студентами-вечерниками Ленинградского уни-
верситета. В результате удалось прослушать ряд инте-
ресных курсов, которые читали М.П. Грязнов, Я.А. Шер 
и другие преподаватели. Особое значение имели занятия 
в библиотеках Ленинграда. Пришлось перелопатить кучу 
научной литературы, что способствовало формированию 
собственного видения многих проблем бронзового века 
Евразии. Стажировка осуществлялась по плану, состав-
ленному и утвержденному заведующим лабораторией 
Яковом Абрамовичем Шером. В него входило освоение 
спектрального анализа и обработка металла, получен-
ного томскими экспедициями. Непосредственно работы 
проводились под руководством Д.В. Наумова, который 
снабдил молодого исследователя образцами-эталонами. 
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На основе проанализированного материала Юрий Федо-
рович смог подготовить текст работы, планируемой им 
в качестве кандидатской диссертации. Однако по приез-
ду в Томск ситуация изменилась, так как В.И. Матю-
щенко взял из нее результаты анализов металла из своих 
раскопок. В данной ситуации для Ю.Ф. Кирюшина обо-
значилась необходимость получения собственных ар-
хеологических материалов. Еще в разведке 1968 г. ханты 
подсказали, что древние памятники на Васюганье надо 
искать около озер, где есть хорошие берега, и упоминали 
озеро Тух-Эмтор. Эти сведения давали определенные на-
дежды для перспективной работы.

С конца 1970 г. Ю.Ф. Кирюшин был зачислен млад-
шим научным сотрудником Проблемной лаборатории 
истории, археологии и этнографии при ТГУ. В 1-й поло-
вине 1970-х гг. он проделал огромную работу по обсле-
дованию и изучению археологических объектов севера 
Томской области. В 1972 г. вместе с В.А. Посредниковым 
и студентом-проводником С. Бардиным была совершена 
пешая разведка в район оз. Тух-Эмтор. Экспедиция ока-
залась сложной. Участники заблудились в тайге и толь-
ко по компасу едва вышли в район пос. Озерное. Тем не 
менее результаты оказались положительными. Вокруг 
озера было обнаружено существенное количество архео-
логических памятников. Пришлось копать землю, кото-
рая еще не отошла от зимних холодов. После каждого 
пройденного штыка и зачистки ждали, когда грунт даль-
ше оттает. На оз. Тух-Эмтор только один берег удобный, 
другой болотистый. Туда впадает несколько мелких рек 
и вытекает одна довольно крупная – Тух-Сигат, на бе-
регу которой находилось знаменитое культовое место. 
В том же году Ю.Ф. Кирюшин познакомился с местны-
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ми хантами, а также с руководством Западно-Сибирской 
экспедиции глубокого бурения. Начальник экспедиции 
был выпускником Томского университета, и это явля-
лось возможностью для тесного сотрудничества. В те-
чение многих лет археологическим отрядам помогали 
летчики-наблюдатели за лесными пожарами. С одним 
из них, В.С. Мальцевым, Юрий Федорович до сих пор 
поддерживает дружеские отношения. Важным моментом 
стала встреча с Петром Михайловичем Милимовым – 
жителем с. Озерное. Местный хант оказался в деревне 
самым старшим, а его дед Михайло был известным круп-
ным шаманом. Петр Михайлович много знал, хорошо 
ориентировался в тайге и хорошо помогал в решении жи-
тейских проблем (ловил, солил и вялил рыбу, сажал кар-
тошку и др.). В свою очередь Юрий Федорович старал-
ся не оставаться в долгу. Ежегодно для П.М. Милимова 
покупал лицензию на отстрел лося, привозил из города 
разные подарки. Между ними постоянно осуществлялась 
переписка.

В 1973 г. Ю.Ф. Кирюшин приступил к раскопкам 
на оз. Тух-Эм тор, где исследовались четыре поселения 
бронзового века. Работы были включены в планы Про-
блемной лаборатории. Кроме изучения этих памятников, 
проводились обследования территории бассейна р. Тым. 
Там обнаружено много археологических объектов, дати-
руемых главным образом средневековьем.

За довольно короткий срок Ю.Ф. Кирюшиным были 
получены и обработаны оригинальные материалы. Уже 
в ноябре 1975 г. состоялось обсуждение и представле-
ние к защите кандидатской диссертации «Бронзовый век 
Васюганья», написанной под руководством Л.А. Чинди-
ной. В феврале 1977 г. в Институте археологии АН СССР 
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в Москве состоялась защита. Большую роль в научно-
исследовательской практике Юрия Федоровича сыграл 
Алексей Михайлович Малолетко, содружество с кото-
рым позволило сделать ряд открытий, а результаты со-
вместной работы нашли отражение в монографии «Брон-
зовый век Васюганья» (1979). Эта книга на протяжении 
многих лет была образцом эффективного использования 
естественно-научных методов в археологии. Плодот-
ворное сотрудничество двух ученых, начавшееся еще 
в Томске, продлилось на долгие годы и зафиксировано 
в публикациях. Одной из крупных таких работ стала 
монография, изданная совсем недавно, в которой нашли 
отражения материалы многолетнего изучения поселения 
эпохи бронзы Березовая Лука в Алейском районе Алтай-
ского края (Кирюшин, Малолетко, Тишкин, 2005).

Летом 1977 г. после избрания по конкурсу Ю.Ф. Ки-
рюшин был принят старшим преподавателем кафедры 
истории СССР Алтайского государственного универси-
тета (АГУ) и вместе с семьей переехал в Барнаул, где жи-
вет и работает поныне, пройдя путь до президента выс-
шего учебного заведения. Уже работая в АГУ, он еще 
пять лет ездил на Васюганье (1977–1981 гг.) и проводил 
там раскопки. Но затем в Алтайском крае увеличился 
объем хоздоговорных и других работ, были получены 
важные материалы, и исследования на севере пришлось 
прекратить.

Именно трудные жилищные условия (жили в обще-
житии с двумя детьми) и призрачность перспектив ро-
ста сыграли главную роль для переезда Ю.Ф. Кирюши-
на в г. Барнаул, куда А.П. Бородавкин звал еще раньше 
в 1975 г., указывая на огромные возможности для пло-
дотворной работы в области археологии. Однако Юрий 
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Федорович понимал, что лучше поехать на новое место 
уже защищенным специалистом. Принятое в 1977 г. ре-
шение, поддержанное супругой, оказалось правильным. 
Кирюшины до сих пор не жалеют об этом. Со своей же-
ной Татьяной Аркадьевной Ю.Ф. Кирюшин познакомил-
ся в 1967 г. в с. Еловке, где проводилась археологическая 
практика младшего курса. Через два года они пожени-
лись (1969), а затем у них родились два сына и дочь.

В Алтайском университете по инициативе Юрия 
Федоровича была создана Лаборатория археологии, эт-
нографии и истории Алтая для осуществления хоздого-
ворных работ. У него уже был в Томске опыт подобной 
деятельности. В частности, в 1970–1971 гг. выполнялся 
проект по обследованию трассы нефтепровода. С 1978 г. 
на Алтае началось выполнение нескольких хоздоговоров 
и первые выпускники университета (С.В. Цыб, С.В. Не-
веров, А.Б. Шамшин, В.Н. Владимиров) стали работать 
по ним до поступ ления в аспирантуру. Важным мо-
ментом стало Постановление администрации Алтайско-
го края о том, что АГУ должен являться головной орга-
низацией по проведению обследований и раскопок при 
строительстве объектов народного хозяйства. Организо-
ванная внебюджетная Лаборатория археологии, этногра-
фии и истории Алтая дала толчок для развития научных 
исследований и формирования коллектива сотрудников. 
Являясь заведующим лаборатории, Ю.Ф. Кирюшин ор-
ганизовывал работу хоздоговорных археологических 
экспедиций на целом ряде памятников. Кроме этого осу-
ществлялись масштабные обследования слабо изученной 
территории Алтайского края. Результаты этих изысканий 
заложили основу для качественно нового этапа в изуче-
нии археологии Алтая и Верхнего Приобья.
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В марте 1980 г. решением Ученого совета Ю.Ф. Ки-
рюшин был избран доцентом кафедры истории СССР. 
За время работы преподавателем вел различные курсы, 
а также выполнял общественные поручения. Будучи ку-
ратором студенческой группы, руководителем учебной 
археологической практики, курсовых и дипломных ра-
бот, много общался с обучающейся молодежью. Эта дея-
тельность оставила глубокий след в жизни Юрия Федо-
ровича. До сих пор выпускники университета поддержи-
вают связь со своим «шефом», отдавая дань уважения 
человеку, много сделавшим для них.

Активная исследовательская деятельность на Ал-
тае позволила Ю.Ф. Кирюшину собрать значительный 
по объему археологический материал, потребовавший 
серьезного обобщения. Для подготовки докторской дис-
сертации Юрий Федорович в начале 1983 г. был пере-
веден на должность старшего научного сотрудника. 
В течение двух лет осуществлялась кропотливая работа 
по систематизации имевшихся данных и введению их 
в научный оборот. Большое значение имели проведен-
ные в Барнауле конференции, а также выход научных 
сборников, ставших «лицом» барнаульской археологии. 
Важным результатом стало создание Музея археологии 
и этнографии Алтая АГУ (1985–1986). Следует указать 
на постоянное сотрудничество Ю.Ф. Кирюшина с уче-
ными ближайшего академического учреждения – Ин-
ститута истории, филологии и философии (ИИФиФ) 
СО АН СССР во главе с академиком А.П. Окладнико-
вым. Именно эти контакты позволили существенным 
образом повысить авторитет археологии АГУ, что вы-
разилось в совместных изданиях, экспедициях, конфе-
ренциях и проектах.
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В 1987 г. состоялась защита подготовленной доктор-
ской диссертации. Тема исследования звучала так: «Энео-
лит, ранняя и развитая бронза Верхнего и Среднего При-
обья». Это был успех не только лично Ю.Ф. Кирюшина, 
но и руководимого им коллектива археологов. Получение 
степени доктора наук давало много возможностей уже 
для другого уровня развития. Они и были реализованы 
в последующие годы. В 1988 г. Ю.Ф. Кирюшин избирает-
ся профессором кафедры дореволюционной отечествен-
ной истории, а с открытием на историческом факультете 
кафедры археологии, этнографии и источниковедения 
возглавляет ее. Новое подразделение быстро и эффек-
тивно развивается и становится одним из лучших в АГУ. 
Эта традиция сохраняется до сих пор. Под руководством 
Ю.Ф. Кирюшина кафедра в неоднократно являлась аб-
солютным победителем в университете, а в 2005 г. она 
заняла первое место по итогам всероссийского конкурса 
«100 лучших вузов России» и получила диплом лауреата.

Создание кафедры археологии, этнографии и источ-
никоведения состоялось благодаря поддержке А.П. Боро-
давкина, который из-за своей болезни сначала предложил 
Ю.Ф. Кирюшину возглавить кафедру дореволюционной 
отечественной истории. Но такой шаг был не совсем 
эффективен, и на историческом факультете возникло 
новое подразделение. Образование кафедры позволило 
выйти на совершенно другой уровень развития археоло-
гии в Алтайском университете. Благодаря появившим-
ся возможностям учебная и исследовательская работа 
Ю.Ф. Кирюшина в конце 1980-х гг. стала приобретать 
концептуальный характер. Это выразилось в широкой 
специализации и создании научной школы. Развитию 
способствовали масштабные раскопки в зоне предпола-
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гаемого строительства Катунской ГЭС, а также другие 
многочисленные хоздоговорные работы на территории 
Алтайского края.

В 1990 г. Ю.Ф. Кирюшин получил звание профес-
сора, а с 1991 г. начинается важный этап в его деятель-
ности на должности проректора по научной работе. Ак-
тивная научно-ис сле довательская работа, а также опыт 
выполнения крупных хоздоговоров привлекли внимание 
бывшего ректора АГУ В.Л. Миронова. Больше полови-
ны всех внебюджетных денег для университета тогда 
в конце 1980-х и в начале 1990 гг. добывали археологи. 
Валерий Леонидович предложил Ю.Ф. Кирюшину за-
нять пост первого проректора. Однако Юрий Федоро-
вич посчитал, что именно на посту проректора по науке 
он сможет себя реализовать и много сделать полезного 
для вуза. Нужно сказать, что с приходом В.Л. Миро-
нова в университете изменилось отношение к науке. 
Она не только активизировалась, но и получила под-
держку. Затем немалую роль в этом процессе сыграл сам 
Ю.Ф. Кирюшин, находясь на должности проректора.

Огромная энергия, коммуникабельность и целе-
устремленность позволили Юрию Федоровичу суще-
ственным образом прод винуть научную деятельность 
в АГУ. Было существенно увеличено число аспирантов, 
открыта докторантура на историческом и физическом 
факультете, созданы научно-исследовательские ин-
ституты, получены гранты и возможности участвовать 
в федеральных программах, организованы кандидатские 
и докторские диссертационные советы и мн. др. При та-
кой активной работе вырос авторитет провинциального 
вуза в научной области. В 1991 г. был открыт Научно-
исследовательский институт гуманитарных исследова-
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ний. Юрий Федорович стал его научным руководителем, 
пригласив из Томска на должность директора замеча-
тельного человека, специалиста-антрополога Аркадия 
Романовича Кима. На базе НИИ позже создана совмест-
ная с Институтом археологии и этнографии СО РАН Бар-
наульская лаборатория археологии и этнографии Южной 
Сибири. Являясь ее заведующим, Ю.Ф. Кирюшин мно-
го сделал полезного для развития сибирской науки. По-
стоянные контакты с академиками РАН А.П. Деревянко 
и В.И. Молодиным способствовали укреплению необхо-
димых связей и росту уровня археологических исследо-
ваний на Алтае.

В 1994 г. на историческом факультете был открыт 
диссертационный совет по защите кандидатских диссер-
таций сначала по двум, а затем по трем специальностям. 
Более 10 лет Ю.Ф. Кирюшин являлся его председателем. 
За время работы было защищено более 100 диссертаций 
соискателями из многих городов Сибири. В результате 
Алтайский университет стал центром подготовки высо-
коквалифицированных кадров в области исторических 
знаний. Стоит отметить, что 18 кандидатских диссерта-
ций состоялись под руководством Юрия Федоровича. 
Успешная работа совета позволила преобразовать его 
в совет по защитам докторских диссертаций (2005) по 
археологии, по отечественной истории, по историогра-
фии, источниковедению и методам исторического ис-
следования. Это обстоятельство стимулирует профес-
сиональный рост многих сотрудников из университетов 
Сибири и обеспечивает возможность осуществлять за-
щиты аспирантами и докто рантам АГУ.

В 1997 г. Ю.Ф. Кирюшин был избран ректором 
Алтайского государственного университета. Положи-
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тельные результаты деятельности способствовали пере-
избранию его еще на один срок. Занимая столь ответ-
ственную административную должность, Юрий Федо-
рович никогда не оставлял научные исследования. Од-
нако они приобрели несколько иной характер. Не имея 
возможности подолгу находится в экспедициях и полу-
чать много нового материала, Ю.Ф. Кирюшин сосредо-
точился на обобщении уже полученных результатов. За 
эти годы опубликованы восемь монографий! Вершиной 
этой работы стали объемные книги (2002, 2004), отра-
жающие многолетние исследования автора. Особенно 
впечатляют проведенные изыскания в трудных полевых 
условиях на территории болотисто-таежной равнины 
Среднего Приобья. Трехтомник «Скифская эпоха Гор-
ного Алтая», написанный в соавторстве с коллегами, 
признан лучшим научным изданием России на конкурсе 
«100 лучших вузов России» (Санкт-Петербург, 2005 г.). 
Еще одна монография «Погребальный обряд населе-
ния эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья…» заняла 
3 место в конкурсе Фонда развития отечественного об-
разования «Лучшая научная книга 2004 года» (г. Сочи, 
2005 г.), а авторы награждены дипломами.

На посту ректора Ю.Ф. Кирюшину удалось увели-
чить набор, в том числе госбюджетный, открыть многие 
новые специальности, продолжить открытие и осуще-
ствлять развитие филиалов. Были приобретены здания 
в Рубцовске, Белокурихе, Славгороде. Увеличилось коли-
чество факультетов, докторов и кандидатов наук. Огром-
ным достижением стала сдача нового корпуса, а также 
проведение многочисленных мероприятий, активизация 
всех сфер и направлений деятельности, при которых уни-
верситет стал звучать в рамках российского масштаба.
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Вклад Ю.Ф. Кирюшина в археологическое изучение 
Западной и Южной Сибири значителен. Его научные ин-
тересы довольно широки: от палеолита до эпохи средне-
вековья. Однако особый приоритет отдается энеолиту 
и бронзовому веку. Проведенные в течение многих лет 
экспедиции под руководством Юрия Федоровича дали 
материал, позволивший по-новому и существенным об-
разом решать имевшиеся проблемы. Список научных ра-
бот Ю.Ф. Кирюшина впечатляет и насчитывает более 500 
позиций. Он автор и соавтор более 20 монографий, яв-
ляется редактором и соредактором нескольких десятков 
изданий. Созданная научная школа в области археологии 
продолжает свой потенциальный рост. Это выражается 
в количестве полученных грантов и осуществленных 
экспедиций, выпущенных сборников и монографий, про-
веденных конференций и семинаров, а также в других 
имеющихся результатах. Частным примером этого может 
стать упоминание о том, что Юрий Федорович являлся 
научным консультантом семи защищенных докторских 
диссертаций. На посту ректора Алтайского госуниверси-
тета ему также удалось сделать многое. Два года подряд 
АГУ входил в число 100 лучших вузов России и награж-
дался золотой медалью «Европейское качество», а сам 
Юрий Федорович удостоен почетного знака «Ректор 
года» (2004, 2005).

За свою трудовую деятельность Ю.Ф. Кирюшин 
неоднократно отмечен благодарностями, почетными 
гра мотами, дипломами и премиями. В 1997 г. ему при-
своено почетное звание «Заслуженный работник АГУ», 
а  в 2004 г. «Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации». В 1998 г. награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профессиональ-
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ного образования России». Ю.Ф. Кирюшин является 
лауреатом премии Президента Российской Федерации 
в области образования (2002). В 2003 г. он удостоен зва-
ния «Почетный профессор Алтайского государственного 
университета», а также награжден знаком «За заслуги 
в развитии города Барнаула». В 2004 г. совершена запись 
фамилии Юрия Федоровича в Книгу Почета Сибири за 
большой личный вклад в развитие исторической науки, 
что зафиксировано в свидетельстве, выданном Сибир-
ским межрегиональным отделением Национального 
фонда «Общественное признание». В 2005 г. присвое-
но звание «Заслуженный деятель Республики Алтай» 
с вручением нагрудного знака.

В настоящее время Юрий Федорович занимает пост 
Президента Алтайского государственного университе-
та, продолжая работать профессором на кафедре археоло-
гии, этнографии и музеологии и заведующим Барнауль-
ской лабораторией археологии и этнографии Южной 
Сибири ИАЭТ СО РАН, а также являясь председателем 
диссертационного совета. Он продолжает плодотвор-
но трудиться над созданием своих трудов и руководить 
научными проектами. Научная школа Ю.Ф. Кирюшина 
признана в нашей стране и неоднократно была поддер-
жана специальным грантом Президента РФ.

Завершая данный очерк, следует отметить, что 
благодаря Юрию Федоровичу в Алтайском государст-
венном университете образованы и активно работают 
такие структурные подразделения, как кафедра архео-
логии, этнографии и музеологии (источниковедения), 
Музей археологии и этнографии Алтая, Барнаульская 
лаборатория археологии и этнографии Южной Сиби-
ри, Научно-исследовательский институт гуманитарных 
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исследований, кабинет антропологии. Новый толчок 
в научно-исследовательской деятельности дал мега-грант, 
полученный в рамках реализации Постановления №220 
Правительства Российской Федерации. Благодаря это-
му в АГУ создана Лаборатория междисциплинарного 
изучения археологии Западной Сибири и Алтая под ру-
ководством академика РАН А.П. Деревянко. Реализация 
проекта «Древнейшее заселение Сибири: формирование 
и динамика культур на территории Северной Азии» за-
кладывает существенный фундамент для дальнейшего 
перспективного развития. Приобретается современное 
оборудование, проводятся масштабные экспедицион-
ные работы, публикуются высокорейтинговые статьи 
и т.д. В этом процессе существенную роль выполняет 
Ю.Ф. Кирюшин, который за 70 лет прошел путь, напол-
ненный многими жизненными событиями и выдающи-
мися результатами. Имеющиеся возможности позволяют 
и дальше успешно трудиться на благо созданного коллек-
тива и университета в целом.

А.А. Тишкин


