К юбилею Учителя

6 марта 2016 г. исполняется 80 лет Белоусову Виктору Михайловичу
кандидату географических наук, доценту кафедры географии, картографии и
геосистемных технологий.
Виктор Михайлович – коренной иркутянин, и вся его жизнь связана с
городом Иркутском. В 1944 г. он поступил в среднюю школу № 36 г. Иркутска, в которой проучился все 10 лет, и с благодарностью вспоминает своих
учителей.
В 1954 г. Виктор Михайлович поступает на географический факультет
Иркутского государственного университета. Но учебу в университете после
первого курса пришлось прервать – на два года он ушел служить в ряды Советской армии, где получил хорошую мужскую закалку, определенные жизненные устои, которые ему в дальнейшем помогали идти по жизни. Осенью
1957 г. Виктор Михайлович возвращается на географический факультет и
продолжает учебу со второго курса. За годы учебы проявляет себя серьезным студентом, стараясь учиться на повышенную стипендию. Из изучаемых
предметов больше всего он выделяет картографию и геоморфологию (в этом
большую роль сыграла личность его будущего научного руководителя
А. Г. Золотарева). Еще будучи студентом, Виктор Михайлович проявил определенную склонность к научной и научно-производственной работе. С
разрешения деканата все учебные практики он проходит в производственных организациях, в том числе в геоморфологической партии Комплексной
тематической экспедиции Иркутского геологического управления под руководством А. Г. Золотарева, который стал его научным руководителем и оказал большое влияние на выбор научного направления. Дипломная работа
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В. М. Белоусова посвящена геоморфологии северного склона Восточного
Саяна в междуречье Малой Белой и Китоя и составлению географической
карты на эту же территорию. Она вошла как часть производственного отчета
геологической партии, в которой он проходил преддипломную практику.
После окончания университета В. М. Белоусов по рекомендации ученого совета географического факультета поступает в аспирантуру. С этого же
времени начинается его не только научная, но и педагогическая деятельность, так как его научный руководитель уходит в докторантуру, и весь
комплекс геолого-геоморфологических дисциплин на географическом факультете передают Виктору Михайловичу. С 1964 г. и до нынешних дней он
ведет также курс геоморфологии и полевую практику на биолого-почвенном
факультете ИГУ. Кроме того, после обучения в аэрокосмической школе
МГУ им был разработан и читался курс аэрокосмических исследований в
географии. Как молодому преподавателю ему была поручена организация и
проведение учебных геолого-геоморфологических практик, а также руководство научно-исследовательской работой студентов географического факультета. Впоследствии, в 1994 г., Виктор Михайлович за успешное руководство НИРС награждается дипломом Министерства высшего и среднего
специального образования СССР и ЦК ВЛКСМ.
В становлении В. М. Белоусова как преподавателя высшей школы
большую роль сыграло благожелательное отношение преподавательского
состава факультета. Он благодарен преподавателям факультета: М. Н. Мельхееву, Б. В. Зонову, П. С. Кулемину, Г. А. Сацюку, С. И. Шерману и другим
коллегам, помогавшим ему в овладении нелегкими педагогическими навыками. За заслуги в области высшего образования СССР Виктор Михайлович
награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в работе».
В 1971 г. В. М. Белоусов защищает кандидатскую диссертацию «Рельеф и коррелятные отложения юго-восточной части Восточного Саяна», а в
1972 г. становится доцентом вновь созданной кафедры геоморфологии, заведующим кафедрой был назначен А. Г. Золотарев. Впоследствии Виктор
Михайлович становится его преемником на этом посту – с 1997 по 2002 г., а
с 2002 по 2005 г. руководит объединенной кафедрой геодезии, картографии
и геоморфологии.
В процессе работы В. М. Белоусов прививал своим студентам любовь к
геологии и геоморфологии, со многими из них прошел немало троп по горам Восточного Саяна и Байкало-Патомского нагорья. Некоторые из его
студентов в настоящее время являются уже кандидатами географических и
геолого-минералогических наук. По результатам научных полевых исследований, научных практик и дешифрированию аэрокосмических материалов
был написан совместный с молодыми коллегами труд «Физикогеографическая характеристика и проблемы экологии юго-западной ветви
Байкальской рифтовой зоны». В настоящее время эта работа используется
как учебное пособие для студентов-географов, проходящих геологогеоморфологическую практику в Тункинской долине.
Известия Иркутского государственного университета
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Научный интерес В. М. Белоусова включает широкий круг вопросов
региональной геоморфологии, четвертичной геологии, в том числе и поисков россыпных месторождений, новейшей тектоники, почвоведения, картографирования природных комплексов. Значительную часть научной работы
В. М. Белоусова составляют научно-производственные исследования, результаты которых представлены рядом публикаций и разделами производственных отчетов, которые находятся в фондах Иркутского геологического
управления Восточно-Сибирского научно-исследовательского института
геологии и минерального сырья, треста «Лензолото». В. М. Белоусов никогда не забывал картографию и экологию, о чем свидетельствуют карты в
атласах и в геологических отчетах, опубликованные статьи. За вклад в развитие географической науки В. М. Белоусов в 2011 г. награжден медалью
Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества.
К числу наиболее значимых научных работ Виктора Михайловича относятся:
1. Карта «Новейшая тектоника юга Восточной Сибири масштаба
1:1500000», 1987. Ответственный исполнитель – В. М. Белоусов.
На ВДНХ эта карта признана достижением в области науки и техники
СССР.
2. Карты: «Геологическая», «Тектоническая», «Геоморфологического
районирования» //Атлас Иркутской области, 1-й и 2-й выпуск, 1997 г. и 2010 г.
3. Белоусов В. М. Геология : метод. указ. / В. М. Белоусов. – Иркутск :
Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. – 83 с.
4. Белоусов В. М. Картирование геоэкологических систем Присаянья //
Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Науки о земле. – 2010. – Т. 3, № 2. – С. 30–35.
5. Белоусов В. М. Экологическое картографирование в горнодобывающих районах (на примере старейших районов золотодобычи Иркутской
области) / В. М. Белоусов, Л. Ф. Матвеева, Н. Г. Солпина // Изв. Иркут. гос.
ун-та. Сер. Науки о земле. – 2010. – Т. 3, № 2. – С. 35–50.
6. Белоусов В. М. Электрическое сопротивление структурных элементов биогеоценозов / Т. А. Зубкова, Н. А. Мартынова, В. М. Белоусов // Изв.
Иркут. гос. ун-та. Сер. Науки о земле. – 2011. – Т. 4, № 2. – С. 82–90.
7. Белоусов В. М. Проблемы заболачивания Присаянских депрессий //
Почва как связующее звено функционирования природных и антропогеннопреобразованных геосистем : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. –
Иркутск, 2011. – С. 36–38.
8. Почвообразовательные и ландшафтно-почвенно-экологические процессы в горных территориях Байкальской рифтовой зоны / В. М. Белоусов,
Н. А. Мартынова, Е. Л. Попова, Т. Г. Халанханова // Почвы России: современное состояние, перспективы изучения и использования : материалы
докл. VI съезда О-ва почвоведов им. В. В. Докучаева (Петрозаводск – Москва, 13–18 авг. 2012 г). – Петрозаводск, 2012. – Кн. 3. – С. 37–38.
9. Belousov V. M. The meadow-forest landscapes of left part of Angarariver valley within the bounds of Irkutsk-city in the context of regional sustainable development strategy forming / N. A. Martynova, V. M. Belousov,
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V. I. Kuzevanov // Ecology and Diversity of Forest Ecosystems in Asiatic Part of
Russia 2012 : book of abstract of the Conference with International scientists participation (17–19 of May, 2012). – Prague, Czech : University of Living Sciences
of Czech. Repablic, 2012. – P. 31.
10. Belousov V. M. The forest soils peculiarities of pedogenesis and ecology of Buryatian Tunka depression mountain-valley landscapes / N. A. Martynova, V. M. Belousov, E. L. Popova, T. G. Chamatchanova // Ecology and Diversity of Forest Ecosystems in Asiastic Part of Russia 2012 : book of abstract of
the Conference with International scientists participation (17–19 of May, 2012). –
Prague, Czech : University of Living Sciences of Czech Repablic, 2012. – P. 29.
11. Белоусов В. М. Оптимизация урбанизированной среды г. Иркутска
и ее сохранение через зеленое градостроительство / В. Я. Кузеванов,
Н. А. Мартынова, В. М. Белоусов // Климат, экология, сельское хозяйство
Евразии : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию
образования ИРГСХА. – Иркутск, 2014 г. – С. 24–26.
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