
Биография 

 Шуйский Александр Валерьевич родился 7 июня 1987 г. в г.Ленинграде в 

семье искусствоведов.  

 В 2004 году окончил среднюю школу №266 с углублённым изучением 

французского языка в Санкт-Петербурге и поступил на очное отделение 

геологического факультета Санкт-Петербургского Государственного 

университета, который закончил в 2010 году по специальности Геология. Тогда же 

Шуйский поступил на очное отделение аспирантуры СПбГУ на кафедру 

минералогии, которую окончил в 2013 году. За это время была подготовлена 

диссертация, имеющая прикладной и междисциплинарный характер: за темой 

«Экспериментальная минералогия и генезис выращиваемого малахита» стояла 

работа по минералогии-кристаллографии, искусствознанию, колористике и 

статистике. Защита диссертации состоялась в октябре 2015 года, а присуждение 

степени кандидата геолого-минералогических наук – в июле 2016 года. Шуйский 

имеет 15 публикаций по теме диссертации, из которых три опубликованы в 

журналах из списка ВАК. 

 В 2009 году вёл занятия по общей геологии для школьников в  Санкт-

Петербургском Дворце творчества юных. В 2010-2013 гг. проходил 

педагогическую практику на кафедре минералогии ‒ вел занятия по 

кристаллогенезису и онтогении для минералогов и кристаллографов 4 курса.  

 Трудовая деятельность началась в 2002 году. Первое место работы -  ГОУ 

МУК №1 Центрального района г. Санкт-Петербурга. С 2006 года работал на фирме 

Женави в качестве инженера на производстве малахита, где под руководством 

Т.Г.Петрова были начаты исследования по теме диссертации. Параллельно с этим 

Шуйский начал самостоятельно заниматься программированием, что позволило в 

2010г. начать работу над новой программой по мониторингу технологического 

процесса получения малахита. Работа не была закончена, поскольку в 2011 году в 

Женави произошло сокращение штата в связи с перепроизводством. С 2011 по 2013 

год Шуйский работал в частной компании ООО ГаГа, где занимался сайтом компании, 

пройдя путь от веб-программиста до руководителя веб-отдела. В 2013 году перешел на 

работу в веб-студию "Строгов Медиа", где занял пост генерального директора, и где 

проработал до 2015 года. В конце 2015-начале 2016 года основал компанию 

PetrogradWeb, основной специализацией которой стала разработка веб-сервисов, 

сайтов и приложений. По результатам работы за 2016 год, компания заняла 52 место в 

ТОП-100 лучших веб-студий Северо-Западного региона по версии Рейтинга Рунета 

2017. В настоящее время работает там же и занимает пост CEO. 

 Семейное положение: женат, супруга Шуйская Елизавета Евгеньевна 1986 г.р. 

дочь ‒ Екатерина, 2015 г.р. 

  


