
Юрий Павлович Холюшкин родился 17 августа 1945 г. 
в Самарканде (Узбекская ССР). В 1963 г. поступил на исто-
рико- географический факультет Самаркандского государ-
ственного университета им. А. Навои. С 1964 по 1967 г. 
служил в рядах Советской Армии. В 1971 г. окончил исто-
рический факультет Самаркандского университета. 

В 1973 г. поступил в аспирантуру Института истории, 
филологии и философии СО РАН (научный руководитель 
академик А. П. Окладников) и окончил аспирантуру с предо-
ставлением диссертации. В 1981 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по монографии «Проблемы корреляции позд-
непалеолитических индустрий Сибири и Средней Азии». 

С 1977 по 1993 г. Юрий Павлович прошел путь от млад-
шего до ведущего научного сотрудника Института истории, 
филологии и философии СО РАН. 

В 1992 г. Ю. П. Холюшкин защитил докторскую дис-
сертацию «Новые направления в изучении палеолита 
Северной Азии». Своим главным научным достижением 
Юрий Павлович считал создание системной классифика-
ции археологии и разработку такой же классификации 
в этнологии, антропологии и ряде других наук. 

С 1993 г. по декабрь 2012 г. работал в должности глав-
ного научного сотрудника Института археологии и этно-
графии СО РАН с исполнением обязанностей заведующего 
сектором археологической теории и информатики. 

Юрий Павлович являлся основателем и главным 
редактором периодического издания «Информаци-
онные технологии в гуманитарных исследованиях» 
http://prometeus.nsc.ru/elibrary/infohum/, которое выхо-
дило с 1998 по 2018 г. 

В 1999 г. Ю. П. Холюшкин был избран членом- 
корреспондентом Российской академии естественных 
наук (РАЕН), а в 2003 г. – действительным членом этой 
академии. С 2002 г. по 2021 г. исполнял обязанности пред-
седателя Новосибирского центра Западно- Сибирского 
отделения РАЕН и члена Президиума Западно- Сибирского 
отделения РАЕН. 

Юрий Павлович вел активную преподавательскую 
деятельность. В течение ряда лет он являлся профессо-
ром Алтайской государственной академии образова-
ния (г. Бийск), Новосибирского государственного техни-
ческого университета и преподавателем Новосибирского 
государственного университета, Высшего колледжа ин-
форматики Новосибирского государственного универси-
тета и Томского государственного университета. 

С 2013 г. Юрий Павлович Холюшкин работал главным 
научным сотрудником лаборатории по развитию элек-
тронных ресурсов ГПНТБ СО РАН, а в 2019 г. был переведен 
на должность старшего научного сотрудника лаборатории 
наукометрии. 

Юрий Павлович автор более 400 научных работ, в том 
числе 24 монографий. 

В Сибирском отделении Российской академии наук 
Юрий Павлович Холюшкин проработал почти 50 лет. 
За многолетний труд Юрию Павловичу было присвоено 
почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН», он 
был награжден Почетным знаком «Серебряная сигма», 
Юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области» 
и Почетной грамотой Президиума СО РАН. 

Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах!  

YURI PAVLOVICH 
KHOLYUSHKIN

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 
ХОЛЮШКИН

(17.08.1945 – 06.12.2021) 

6 декабря 2021 г. ушел из жизни 
Юрий  Павлович Холюшкин доктор  
исторических наук, старший научный сотруд-
ник лаборатории наукометрии ГПНТБ СО РАН.


