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60-ЛЕТИЕ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА БОЛЫСОВА
27 марта 2014 г. исполняется 60 лет нашему коллеге, доктору географических наук, профессору кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ Сергею Ивановичу Болысову.
Окончив среднюю школу, получив первые представления о большой географии в Школе юных географов
географического факультета, он в 1971 г. поступил в
Московский университет на географический факультет. После окончания учебы в университете в 1976 г.
он начал работать на кафедре геоморфологии, где и
трудится до сего дня.
С.И. Болысов активно участвовал в экспедиционной работе на Дальнем Востоке. Еще в 1970-е гг. он
начал стационарные наблюдения за экзогенными
процессами, прежде всего на Сатинском учебном полигоне, а затем и в других районах. Результаты этих
наблюдений легли в основу написанных С.И. Болысовым диссертаций — кандидатской, где рассмотрена
динамика и эволюция эрозионных процессов в бассейне средней Протвы, и докторской, в которой исследовано биогенное рельефообразование на суше.
Последней проблеме посвящена двухтомная монография, заложившая основы нового направления в
науках о Земле — биогенной геоморфологии. В ней
изложены результаты многолетних авторских наблюдений и приведены количественные данные о роли
биогенного фактора рельефообразования в центре
Восточно-Европейской равнины; обобщен большой
материал о формах земной поверхности, созданных
живыми организмами, и закономерностях их пространственной группировки; предложена концепция
эволюции биогенного рельефообразования в истории
Земли; в дополнение к указанным В.И. Вернадским
функциям живого вещества сформулирована геоморфологическая функция биоты. С учетом сказанного
тема монографии юбиляра шире, чем указано в ее названии, и касается роли живого вещества в рельефообразовании и эволюции планеты в целом.
Значительное место в научном и педагогическом
творчестве Сергея Ивановича занимают методология
и методика геоморфологических исследований. Он
соавтор нескольких книг на эту тему, читает соответствующий курс. Немалую роль здесь играют, видимо,
личные качества юбиляра, такие, как склонность
к систематизации, упорядочению фактов и явлений.
В течение ряда лет он возглавлял учебно-методическую комиссию факультета, руководил учебной деятельностью кафедры, разрабатывал новые учебные
планы и программы.

С.И. Болысов ведет большую преподавательскую
работу. Он читает курс общей геоморфологии с основами геологии для студентов географического факультета, курс геоморфологии с основами четвертичной геологии для студентов почвенного факультета,
курсы динамической геоморфологии, экологической
и прикладной геоморфологии, а также разработанный
им курс “Биогенное рельефообразование”. С.И. Болысов много лет руководил учебной полевой геологогеоморфологической практикой студентов 1-го курса,
неоднократно проводил полевую практику студентов
кафедры в Карпатах, Крыму, Дагестане и других районах; по его инициативе организована очень информативная учебная практика в Словакии. К этому надо
добавить руководство курсовыми и дипломными работами студентов, диссертациями аспирантов и магистров, создание ряда учебных пособий.
Очень большое значение С.И. Болысов придает
работе со школьниками и абитуриентами. Он руководит подготовительными курсами географического
факультета, будучи отличным педагогом, проводит
мастер-классы и готовит пособия для абитуриентов;
продолжая традицию университетских профессоров,
пишет соответствующие разделы в школьные учебники. Он соавтор серии новых, современных учебников.
С.И. Болысовым опубликовано более 80 работ,
в том числе двухтомная монография, ряд монографий, учебников и учебных пособий в соавторстве.
Сергей Иванович придает большое значение формированию привлекательности кафедры, для чего использует не только учебные возможности, но занимается и внеаудиторной деятельностью. В течение
многих лет он продолжал традиции зимних экспедиций научного студенческого общества, во многом его
заслуга в том признании, которым пользуются эти
экспедиции. Он бессменный хранитель традиций зимнего посвящения студентов в геоморфологи — особого кафедрального праздника в подмосковном лесу,
собирающего до полутора сотен участников и включающего обязательный футбольный матч между посвящаемыми и посвящающими. Кафедру геоморфологии и палеогеографии трудно представить без
такой яркой личности, как С.И. Болысов.
Сердечно поздравляем Сергея Ивановича Болысова с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья и
дальнейших творческих успехов!
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