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БЕЛЯЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВИЧУ - 65 ЛЕТ ! 

 

 
17 августа 2000 г. исполнилось 65 лет Беляеву 

Валентину Ивановичу - кандидату геолого-мине-
ралогических наук, доценту кафедры исторической 
геологии и палеонтологии. Беляев В.И. родился 17 
августа 1935 г. в г.Кзыл-Орда, Казахской ССР в се-
мье военно-служащего. После Великой Отечествен-
ной войны семья переезжает в г.Воронеж, где в 1953 
г. Валентин Иванович заканчивает среднюю школу 
и в этом же году поступает на геологический фа-
культет Воронежского госуниверситета. После 
окончания университета в 1958 г. он направлен на 
работу в Воронежскую геологоразведочную экспе-
дицию в должности младшего геолога Южно-
Воронежской ГРП. В этой должности, а впоследст-
вии в должности геолога и старшего геолога Южно-
Воронежской ГРП принимает самое прямое участие 
в проверке геофизических аномалий на юго-востоке 
ВКМ, в результате чего были получены первые дан-
ные о никеленосности фундамента и ильменитонос-
ности девонских отложений осадочного чехла Во-
ронежского кристаллического массива. В этот же 
период при его участии было открыто и разведано 
Шкурлатское месторождение гранитов. В начале 
1961 г. Беляев В.И. был зачислен в аспирантуру Во-
ронежского университета, где под руководством 
проф. Н.П.Хожаинова занимался изучением фосфо-
ритов и титан-циркониевых россыпей северо-

востока Воронежской антеклизы - нового и перспек-
тивного направления каф. общей геологии. После 
окончания аспирантуры в 1966 года Валентин Ива-
нович зачислен на должность ассистента кафедры 
общей геологии, одновременно продолжая работать 
над фосфоритовой и россыпной тематикой.  

В связи с различными реорганизациями 
В.И.Беляев с 1969 г. по 1975 г. работал в научно-
исследовательском секторе ВГУ и ученым секрета-
рем Регинального Совета вузов ЦЧР МВ и ССО 
РСФСР. В этот же период он много и плодотворно 
занимается фосфоритами и россыпями ЦЧР, а так 
же изучением вещественного состава вскрышных 
пород железорудных месторождений КМА. В 1970 
г. им успешно завершена и защищена кандидатская 
диссертация по фосфоритоносности меловых отло-
жений северо-востока Воронежской антеклизы. С 
1975 г. В.И.Беляев - старший преподаватель, а затем 
доцент кафедры исторической геологии и палеонто-
логии. К этому времени Валентин Иванович уже 
известный специалист в области литологии, актив-
ный участник всех Всесоюзных совещаний и кон-
ференций по фосфоритам и россыпям. 

С 1980 г. после окончания спец. курсов по 
изучению французского языка в Московском инсти-
туте им. Мориза Тореза, В.И.Беляев командируется 
в Алжир, где он будучи преподавателем универси-
тета в г.Константине осуществляет подготовку спе-
циалистов-геологов для АНДР. После завершения 
загранкомандировки в 1985 г. Валентин Иванович 
переизбран на должность доцента кафедры истори-
ческой геологии и палеонтологии. В этом качестве 
он пребывает до настоящего времени. 

За все время производственной, научной и 
преподавательской деятельности В.И.Беляев неод-
нократно поощрялся и отмечался различными бла-
годарностями, поощрениями, почетными грамота-
ми. Он награжден медалью "Ветеран труда". Его 
отличают высокий профессионализм, умение рабо-
тать со студентами и научными сотрудниками, 
творческий подход к учебному процессу. Весом 
вклад его как литолога, в изучение недр Воронеж-
ской антеклизы. Им опубликовано более 60 работ, в 
т.ч. 2 монографии, а так же большое число произ-
водственных отчетов и заключений. 

Поздравляя Валентина Ивановича с юбилеем 
все сотрудники факультета желают ему крепкого 
здоровья, творческого долголетия и плодотворной 
работы! 

 
 
 
 
 
 


