
Юрий Александрович Петрушин родился 21 мая 

1951 г. на участке Кундуй Куйтунского района 

Иркутской области в семье сельского учителя, затем 

председателя Чеботарихинского  сельсовета Александра 

Никифоровича и его жены Евдокии. В семье было двое 

детей, Юрий был старшим ребенком, младшим был 

Сергей.  Затем семья переехала в соседнее село 

Чеботариха, но связь с Кундуем не была потеряна, там 

осталась жить бабушка. С детских лет в Юре 

обнаружилась тяга к знаниям, изучению истории родного 

края и народа, его населяющего. Это и привело 

любознательного и начитанного юношу на исторический 

факультет Иркутского государственного университета, 

куда он поступил в 1971 г., после службы в рядах 

Советской Армии, где прослужил с 1969–1971год в 

войсках химической защиты. 

На историческом факультете ему посчастливилось 

учиться у замечательных историков В. Т. Агалакова, И. И. Кузнецова, И. Г. Чижова, Б. С. 

Санжиева. Студент Петрушин успевал все. Прекрасно учился, активно занимался спортом 

- несколько лет даже играл в футбол за команду «Локомотив». Студенческая жизнь для Ю. 

Петрушина - время незабываемое. Все вокруг кипело и бурлило. Агитбригады, 

туристические походы, стройотряды, поездки в подшефные колхозы - «мы делали это с 

великим удовольствием». Как любит повторять Ю. А. Петрушин сегодняшним студентам: 

«Можно просидеть с человеком за одной партой 5 лет и ничего о человеке не понять. У нас 

было по-другому». На стипендию тогда можно было почти спокойно прожить. Студенты 

покупали книги и посещали все спектакли в иркутских театрах. Нынешним студентам он 

советует: «Живите, широко раскрыв глаза и уши, - лучшего времени для познания 

культуры, искусств, истории страны, своего города, мира, чем студенческие годы - не будет 

больше никогда!». На старших курсах Ю. Петрушин увлекся философией, подготовив по 

этому предмету дипломную работу. Однако философия не стала специальностью молодого 

специалиста, хотя и обогатила его глубокими знаниями законов развития природы и 

общества. В 1976 г. он с отличием окончил исторический факультет и поступил в 

аспирантуру к крупному специалисту в области истории межнациональных отношений 

профессору Б. С. Санжиеву. Кандидатская диссертация аспиранта Ю. А. Петрушина была 

посвящена особенностям деятельности советского государства в области идеологии. В 1980 

г. в диссертационном совете при Иркутском университете диссертация была успешно 

защищена.  

Вскоре Ю. А. Петрушина принимают преподавателем на кафедру истории КПСС и 

партийного строительства Иркутского университета. 80-е годы были временем роста 

молодого преподавателя и исследователя. Он читает лекции для студентов-историков, 

активно участвует в общественной жизни факультета, продолжает научные изыскания. 

Идет исторический поиск и по теме будущей докторской диссертации. В 1991 г. Ю. А. 

Петрушин поступает в докторантуру. Тема его докторской диссертации - «Общественно-

политическая жизнь Сибири середины 1950-х - середины 1990-х гг. в отечественной 

историографии». Диссертация была подготовлена, но дело с защитой продвигалось 

медленно. Это было время, когда старые подходы безоговорочно отвергались, а новые так 

и не были созданы. В этих непростых условиях Ю. А. Петрушин, с присущей ему 

настойчивостью, прошел все стадии пристрастной экспертизы в Томском университете, 

Гуманитарном университете в Москве. Многочисленные замечания и поправки, 

предлагаемые рецензентами, порой противоречили друг другу, и это тоже было веянием 

времени. Долгожданная защита состоялась в 2001 г. в диссертационном совете при 

Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ). 



В 2003 г. Ю. А. Петрушин избирается заведующим кафедрой современной 

отечественной истории Иркутского государственного университета, которая унаследовала 

и продолжила традиции замечательных историков Сибири - М. А. Гудошникова и Ф. А. 

Кудрявцева. Он читает курсы по истории России, методологии истории и истории 

политических партий России на историческом факультете ИГУ, руководит аспирантурой. 

Основные направления его научных исследований включают актуальные проблемы 

аграрной истории Сибири XX в., истории политических партий в России, историографии и 

методологии истории. Он автор 6 монографий и более 150 статей по этой проблематике. 

Одна из наиболее интересных монографий историка - «Политические партии России: 

страницы истории» (Иркутск, 2006) - рассматривает историю формирования и основных 

направлений деятельности политических партий нашей страны с конца XIX до начала XXI 

столетия. Не забывает Ю. А. Петрушин и свою малую родину - ей посвящены его книги 

«Земля Кундуйская» (Иркутск, 2006), которая повествует об одной из самобытных 

хлеборобных земель Куйтунского района, нелегкой доле ее людей, «Сибирская Кубань» 

(Иркутск, 2017), содержит очерки истории Куйтунского района. Другим важным 

направлением его творчества в последние годы становится сохранение памяти об ушедших 

поколениях коллег-историков. Ю. А. Петрушин - автор многочисленных очерков об 

иркутских историках Ф. А. Кудрявцеве, М. А. Гудошникове, И. И. Кузнецове, В. Т. 

Агалакове, Б. С. Санжиеве, П. Х. Гребневе, Н. Н. Щербакове и др. В 2008 г. эти очерки стали 

составной частью книги «История и Историки. 90 лет исторической школе Иркутского 

государственного университета». На страницах университетской газеты он выступает с 

популярными статьями по истории университета, пишет биографические очерки о ректорах 

ИГУ, видных ученых и замечательных преподавателях. 

Профессор Ю. А. Петрушин активно готовит для вузов Сибири кадры высшей 

квалификации. Под его руководством подготовлены и защищены 7 кандидатских 

диссертаций. С 2001 г. он член диссертационного совета при ИГУ, а с 2006 г. - 

диссертационного совета при Кемеровском государственном университете. В настоящее 

время преподает в Иркутском государственном университете путей сообщения. 

 

Награды: 

- Лауреат премии губернатора Иркутской области (2003) в номинации «Наука», 

 - Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», 

памятными ведомственными медалями. 
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