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                  Путь ученого   
                                                   ЦНБ ДВО РАН 

   Галина Александровна Валуй родилась 23 мая                                                                                                        

1936 г. в городе Дмитрове Московской области.                              

Детство и юность Галины прошли в древнем 

русском городе Угличе Ярославской области. 

город Углич 
Отчий дом 



Семья 

родители Галины Александровны 

Валуй Евгения 

Иосифовна (мама) 

Галина Александровна с мужем 

Ростиславом Николаевичем 

Паршуковым (к. ист. н., профессором., 

профессором МГУ им. адм. 

 Г.И. Невельского)   

 

с папой - Кузьминым 

Александром 

Александровичем 

с сестренкой 

Людмилой  

Галина Александровна с 

мамой и сестрой  



           

 

    После окончания школы в 1954 году, Галина 

Александровна поступила на геологический факультет 

Ленинградского государственного университета и 

закончила его в 1959 г.  

 

1-й курс 

геологического 

факультета 

Ленинградского  

государственного 

университета 



В 1959 году Галина Александровна по государственному распределению 

была направлена во Владивосток  и свой трудовой путь начала  в 

Приморском геологическом управлении. 

   С 1 июня 1964 года Валуй Г.А. работает в Дальневосточном 

геологическом институте ДВО РАН. Прошла путь от младшего до главного 

научного сотрудника (от кандидата до доктора геолого-минералогических 

наук). 

                 ЦНБ ДВО РАН 



Путь ученого 

В экспедиционных 

маршрутах 

ЦНБ ДВО РАН 

Ольгинский массив,1996 г. 

Опричненский массив                             

1986 г. 

Успенский массив, 2016 

«Гранитный грызун», 

2008 г. 



       

       

 

В 1976 г. Галина Александровна защитила 

диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук, по 

специальности 04.00.08.- «Петрография, литология 

и минералогия».  

   Тема диссертации -  «Полевые шпаты и 

условия кристаллизации гранитоидов 

Прибрежной зоны Приморья» 
(научный руководитель: канд. геол.-минерал. наук 

С.А. Коренбаум). 

 
 

       

                   Путь ученого   
                                                     ЦНБ ДВО РАН 

      Валуй, Г.А . Полевые шпаты и условия кристаллизации гранитоидов прибрежной зоны 

Приморья : специальность 04.00.08 «Петрография, литология и минералогия» : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук / Валуй Галина 

Александровна ; Дальневосточный геологический институт ДВНЦ АН СССР. – Владивосток, 

1976. – 159 с. – Библиогр. : С. 150 – 159.  



 

 

Путь ученого  
                                                      ЦНБ ДВО РАН  

 

  Валуй, Г.А. Петрология малоглубинных гранитоидов Восточно-Сихотэ-Алинского 

вулканического пояса : специальность 04.00.08. «Петрология, вулканология» : 

диссертация на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук / 

Валуй Галина Александровна ; Дальневосточный геологический институт ДВО РАН. – 

Владивосток, 1999. – 171 с. – Библиогр.: С. 156 – 170.  

  В 1998 г. Галина Александровна получила грант 

губернатора Приморского края на завершение 

докторской диссертации. 

В 1999 г. защитила диссертацию на соискание 

ученой степени доктора геолого-минералогических 

наук, по специальности 04.00.08. – «Петрология, 

вулканология».  

Тема диссертации – «Петрология 

малоглубинных гранитоидов Восточно-

Сихотэ-Алинского вулканического 

пояса» 

 



Галина Александровна Валуй – автор 

многочисленных научных работ, ознакомиться с 

которыми можно:  

публикации в Электронной библиотеке "Научное наследие Дальнего Востока" 

 

 публикации в e-Library 

 

публикации в Scopus 

 

публикации в Web of Science 

 

 

Путь ученого 
ЦНБ ДВО РАН 

https://cnbdvo.elpub.ru/search?q=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=60660&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=60660&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=60660&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=60660&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=60660&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Valuy&st2=G.+A.&origin=searchauthorlookup
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Valuy&st2=G.+A.&origin=searchauthorlookup
https://app.webofknowledge.com/author/record/9398402
https://app.webofknowledge.com/author/record/9398402
https://app.webofknowledge.com/author/record/9398402
https://app.webofknowledge.com/author/record/9398402
https://app.webofknowledge.com/author/record/9398402
https://app.webofknowledge.com/author/record/9398402


Научные интересы - петрология 

гранитов 
   Участие в научных проектах, награды и достижения:  

1993 –1995 гг. - руководитель гранта РФФИ "Особенности дифференциации 

кислых расплавов в малоглубинных и поверхностных условиях"; 

2009-2011 гг. - руководитель гранта ДВО РАН "Гранитообразование в зоне 

перехода континент-океан по данным изотопных исследований 

гранитоидов Приморья"; 

1995 г. - лауреат премии Губернатора Приморского края; 

2018 г. – лауреат премии имени академика Ю. А. Косыгина за монографию 

«Петрология гранитоидов и дифференциация расплавов в малоглубинных 

условиях (Восточно-Сихотэ-Алинский вулканический пояс)». 

2018 г. – лауреат  XVII конкурса Профессорского клуба ЮНЕСКО в области науки.  



Спортивные увлечения ученого 
 Еще в школьные годы  Галину Александровну  

покорил спорт. По окончании школы ей было 

присвоено три спортивных разряда по лыжам, 

конькам, стрельбе и плаванию.  

   В университете Галина занималась в секции 

«лыжи-гребля» и «плавание». Выполнила первый 

разряд по лыжам, была чемпионкой факультета и 

Василеостровского района Ленинграда. 

   Галина Александровна продолжала заниматься 

спортом и по приезду на Дальний Восток.  

     В 1960 г. – стала чемпионкой города 

Владивостока по лыжам и вошла в сборную команду 

Приморского края. Участвовала в 

Зональных соревнованиях в рамках Спартакиады 

Народов СССР в г. Хабаровске, Улан-

Удэ и Благовещенске. 

 Валуй Г.А. – неоднократный призер первенств ДВО 

РАН по плаванию, постоянная участница и призер 

Академиад ДВО РАН по лыжным гонкам и 

многоборью ГТО, проходивших в на Сахалине,  

в г. Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, 

Владивостоке и Арсеньеве. 



Красочный мир акварели петролога и минералога, 

доктора геолого-минералогических наук  

Галины Александровны Валуй 

    Желание рисовать возникло у Галины Александровны 

еще в школьные годы. В студенчестве она занималась в 

изостудии. 

   В полной мере потребность рисовать реализовалась 

только в г. Владивостоке, после окончания изостудии при 

Дворце культуры железнодорожников.  

 Многие акварельные этюды, запечатлевшие неповторимую 

красоту приморского побережья, были сделаны геологом уже во 

время экспедиционных маршрутов.  

    Работы Валуй Г.А. были представлены на всесоюзных 

выставках и смотрах в г. Москве в 1967, 1969 и 1970 гг. 

   С 1967 г. Галина Александровна - дипломант зональной 

дальневосточной и многочисленных краевых выставок. 

    Первая персональная выставка художника состоялась в 

Приморском филиале Географического общества в 1968 г. 

1990 г. – большая персональная выставка в Музее им. В.К. 

Арсеньева. Многочисленные выставки акварелей Галины 

Александровны  проходили в ДВГИ ДВО РАН. 



Отзывы посетителей выставок акварелей 

 Г.А. Валуй: 

Куренцов А.И., 

профессор, д.б.н., 

биолог, энтомолог 

Щетинина А.И., первая в мире 

женщина - капитан дальнего 

плавания 
Радкевич Е.А., профессор, 

 д. геол.-минерал. н., чл.-корр. АН 

СССР и РАН 

Михайлюк Т.Н., директор  

ЦНБ ДВО РАН 



В кругу родных и 

близких 
 

 

Галина Александровна с 

мужем Ростиславом 

Николавевичем  

Галина Александровна на школьном 

«выпускном балу»  внучки Оли  

Галина Александровна с сестрами 

Галина Александровна, выпускница ЛГУ 

с дочерью Татьяной, выпускницей ДВГУ 

( к. геогр. н.) в знаменитом коридоре 

здания Двенадцати коллегий   СПбГУ 

 



ВЫСТАВКА ПОДГОТОВЛЕНА СОТРУДНИКАМИ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА ЦНБ ДВО РАН 
HTTP://WWW.CNB.DVO.RU/ 

ЦНБ ДВО РАН 
Россия 690022, Владивосток, пр. 100лет 
Владивостоку, 159, тел./факс: 231-83-21, 

электронный адрес: cnb@cnb.dvo.ru 


