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Ю. Л. Сколубович родился в г. Павлодаре. В 1986 году он окончил НИСИ, получив 
квалификацию инженера-строителя по специальности «Водоснабжение и водоотведе-
ние».  

Покинув студенческую скамью, Юрий Леонидович работал инженером в Новосибир-
ском государственном проектном институте, в дальнейшем, вернувшись в 1987 году в 
НИСИ, трудился старшим инженером, старшим научным сотрудником научно-
исследовательского сектора. В этот период он принимал участие в разработке и внедре-
нии новых технологий очистки промышленных сточных вод на крупных промышленных 
предприятиях в г. Новосибирске, а также в Новосибирской и Кемеровской областях. 

В 1989 году Ю. Л. Сколубович поступил в очную аспирантуру при НИСИ и 1992 году 
досрочно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук на тему 
«Интенсификация процессов очистки поверхностных сточных вод с территории городов и 
промышленных предприятий». После окончания аспирантуры он работал старшим пре-
подавателем, затем доцентом кафедры водоснабжения и водоотведения НИСИ.  

С 1993 года Юрий Леонидович занимал должность заместителя декана общетехни-
ческого строительного факультета, одновременно продолжая свои научные исследова-
ния по интенсификации процессов очистки поверхностных и сточных вод на промышлен-
ных предприятиях Новосибирской и Кемеровской областей. 

В 1994-2003 годах Ю. Л. Сколубович трудился в ОАО «КемВод» (г. Кемерово) за-
местителем главного инженера по науке и технологии, затем главным технологом. В этот 
период он занимался исследованиями в сфере разработки и совершенствования техно-
логий подготовки питьевой воды. При его участии были решены некоторые экологиче-
ские проблемы в г. Кемерово и более чем в 10 населенных пунктах Кемеровской, Ново-
сибирской, Томской областей и Красноярского края. Юрием Леонидовичем были разра-
ботаны внедренные при его участии новые экологически безопасные технологии подго-
товки питьевой воды из подземных источников в 7 населенных пунктах Кемеровской об-
ласти. Эти разработки неоднократно отмечались дипломами и золотыми медалями на 



международных выставках. По их результатам под научным руководством Ю. Л. Сколу-
бовича были защищены две кандидатские диссертации. 

Юрий Леонидович участвовал в международных выставках и конференциях в Гер-
мании, Дании, Испании, Тунисе, ОАЭ, Республике Корея, являлся одним из организато-
ров международных конференций «Водоснабжение и водоотведение: качество и эффек-
тивность» и выставок «ИНТЕХВОД», проводившихся в г. Кемерово.   

По результатам многолетней научно-исследовательской работы в 2002 году он за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Подготовка питьевой воды из подземных ис-
точников угледобывающих регионов (на примере Кузбасса)». С 2003 года по настоящее 
время Юрий Леонидович трудится проректором по научной работе НГАСУ (Сибстрин). В 
2004 году ему было присвоено ученое звание профессора. У Юрия Леонидовича имеется 
более 160 научных публикаций, в том числе 6 монографий и 11 патентов. 

Ю. Л. Сколубович активно участвует в госбюджетных и хоздоговорных работах по 
совершенствованию технологий подготовки питьевой воды в экологически неблагопри-
ятных регионах. Научные результаты этих исследований – разработка теоретических ос-
нов адсорбции фенолов, хлорфенолов на углеродных сорбентах в технологиях подго-
товки питьевой воды, методики моделирования процессов очистки природных и сточных 
вод отстаиванием и осветлением, теоретических основ обеспечения качества питьевой 
воды и экологической безопасности в технологиях водоподготовки. Результаты исследо-
ваний многократно докладывались на российских и международных конференциях, сим-
позиумах и семинарах.  

Ю. Л. Сколубович является научным руководителем аспирантов и соискателя сте-
пени доктора наук, заместителем председателя докторского диссертационного совета 
при НГАСУ (Сибстрин), членом ряда российских и региональных общественных советов. 
Юрий Леонидович входит в состав совета администрации Новосибирской области по 
развитию высшей школы, координационного совета г. Новосибирска по управлению 
ЖКХ, совета по научно-промышленной и инновационной политике г. Новосибирска. 

Ю. Л. Сколубович награждался почетными грамотами администрации Кемеровской 
области и г. Кемерово, за достижения в научно-исследовательской деятельности зане-
сен в энциклопедию «Лучшие люди России» с вручением медали.  


