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Студенческо-преподавательский
клуб Портулан

Ф В СГА О

Достижения клуба Портулан за последние годы
Коваленко С.Н.. — кандидат геолого-минералогических наук, доцент
кафедры географии ВСГАО

Д

нем рождения нового клуба сле- 2008 г.), Ильинский Василий (сендует считать 25 января 2002 г., тябрь 2008 г. по октябрь 2010 г.).
когда на ЕГФ нашей Академии
Наиболее значимыми событиями
произошло историческое собы- и делами клуба до сентября 2010 г.
тие — через 12 лет возобновил свою были следующие.
работу студенческий клуб «Порту1. Ежегодные экспедиции на салан» под новым флагом и с новыми мую высокую вершину Восточной
идеями. Первое заседание прошло под Сибири Мунку-Сардык (3494 м). К
руководством доцентов каф. геогра- 2011 году совершено 15 экспедиций.
фии
С.Н. Коваленко
и
2. Ежегодные переходы первоГ.В. Грудинина.
курсников ЕГФ чеКлуб получил новый Сколько лет исполнилось нашему рез Байкал с целью
расширенный статус,
их знакомства с
клубу в 2010 году и этапы его исстав
студенческозимним Байкалом.
тории можно узнать, решив слепреподавательским
К 2011 году совердующую задачу.
клубом
практиче- Две седьмых части времени суще- шено восемь переской геопедагогики.
ходов.
ствования клуба он работал при
На втором заседании
3. Организация
социализме, и две седьмых до
клуба был утвержден
и
проведение
прак2010 г. под новым флагом с ноустав и разработан
тических и теоревыми идеями. Двенадцать лет в
план работы.
тических занятий
середине своей истории — клуб
не работал вообще, но время все
С 2002 года беспо альпинизму с
равно шло. Сколько лет клубу, и
сменным руководивыездом на скальс
какого
года
он
работает
под
нотелем является доники и скалодровым флагом с новыми идеями.
цент каф. географии
мы.
С.Н.
Коваленко.
4. За восьмиПрезидентами клуба в разные годы летнюю работу клуба проведено 250
были студенты: Сокольникова Мари- заседаний (примерно 30 заседаний в
на (январь 2002 г. по сентябрь 2003 год). За эти годы активное участие в
г.), Ильченко Александр (сентябрь работе клуба принимало свыше 50 че2003 г. по сентябрь 2004 г.), Эпова ловек, а всего членов клуба насчитыМария (сентябрь 2004 г. по ноябрь вается свыше 200 человек молодых
2005 г.), Забков Александр (ноябрь людей со всех факультетов нашей
2005 г. по октябрь 2007 г.), Терещук Академии и вузов города.
Клава (октябрь 2007 г. по сентябрь
5. За время работы клуба в нем
было подготовлено и заслушано свы110
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ше сотни докладов и сообщений на
различные естественнонаучные, педагогические и воспитательные темы:
ГИС
Катангского
района
(А. Главацкий);
Вулканизм и его наглядное изображение прямо на столе преподавателя (В. Преловский и Е. Алтыник);
Спортивное
ориентирование
(Л. Чепурина);
Язык жестов (А. Вержиковская и
Л. Чепурина);
Фэн-Шуй
(О. Баранова
и
И. Куликалова), дословно переводится, как вода и ветер. Вода — это основа жизни и энергии, ветер переносчик. В основе Фэн-Шуй лежит гармония между всеми явлениями природы
и жилищем человека. Цель этого учения — улучшить свою жизнь и достичь гармонии с силами природы;
Икосаэдро-додекаэдрическая
структура Земли (А. Ильченко);
Ротан амурский — завоеватель
Байкала (А. Холин);
История человечества по результатам гималайской экспедиции Мулдашева (С. Колесова);
Вводная лекция по организации и
проведению туристических пеших
походов со школьниками и студентами (И.Г. Намин — инструктор по туризму);
Условные знаки карт по спортивному ориентированию и определение
азимутов
спортивным
компасом
(С.Н. Коваленко);
Лекция «Как Мамай прошел», о
существующих версиях — где же всетаки произошла Куликовская битва?
(Д. Топузян);
Восхождение команды Портулана
на пик Черского (А. Холин);
Движение по задернованным (травянистым)
горным
склонам
(И.Е. Намин)
Города Будущего (А. Ильченко);

Снежный человек (С. Колесова);
Китайцы Сибири и Дальнего Востока »(Л. Чепурина);
Бермудский треугольник (А. Шагарова, Т. Нечаева);
Байкал на переломе тысячелетия
(Ок. Тройнина);
Гринпис в Сибири (С. Осеева);
Татуировки (А. Забков);
Электрические люди (А. Куницин);
Компьютерные вирусы (К. Литвинцева);
Невербальные
коммуникации
(Ок. Тройнина);
Черный шар в джунглях Вьетнама
(Н. Шерешкова);
Обзор периодической печати по
географии (Л. Чепурина);
Лекция Об особенностях речи и
подчерка у мужчин и женщин
(М. Юрьевна);
Существование Амазонки, Что такое спартанское обучение? (Р. Байдюк);
Типы мужей, Что мужчинам нравится в женщинах? (Е. Болхоев);
Тайна подарков (А. Забков);
Зимние туристические маршруты
Прибайкалья (Е. Алтыник);
Стоунхендж (Е. Болхоев);
Первая медицинская помощь в
экспедициях (А. Шагарова);
Система научных званий и степеней России и Как писать научную работу (С.Н. Коваленко);
Безопасное передвижение в горах
(С.Н. Коваленко, А. Забков);
Организации полевого лагеря,
безопасное разведение костров и передвижение по дикой природе (А.
Забков);
Снежные
лавины
(А. Решетников);
Организация работы со школьниками по туризму и альпинизму —
курс лекций ведущих альпинистов г.
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Иркутска, прочитанные с ноября 2008
г. по апрель 2009 г. (А.Е. Афанасьев,
М. Кривошеев, Б. Хандажапов);
Регулярно, примерно раз в квартал, проводятся краткие обзоры новейших достижений естественных наук (Д. Топузян, А. Иванова, С.Н. Коваленко);
... много других докладов и сообщений, информация о которых не сохранилась в протоколах заседаний
клуба, но осталась в сердцах членов
клуба и гостей.
6. Проведено 15 викторин и конкурсов, две первоапрельские научные
конференции студентов и преподавателей.
7. С марта 2006 года клуб имеет
собственный
сайт:
http://portulan.narod.ru.
8. Совершено свыше 20 научноисследовательских походов выходного дня, 19 многодневных экспедиций
на Мунку-Сардык, Байкал, ХамарДабан, Алтай: 9 шт. на Мунку-Сардык
в мае в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 гг., 6 шт. на
Мунку-Сардык летом в 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 гг., 2 шт. на
Кругобайкальскую железную дорогу
в 2006, 2007, 2010 гг., на ледовое
ожерелье Байкала в 2007 г., на Алтай
в 2008 г. Научно-практические результаты обобщены в статье Коваленко С.Н., Китова А.Д. и Дроздовой
О.В. в Записках кафедры географии,
вып. 5, с. 66–75. Экспедициями и
многодневными походами руководили С.Н. Коваленко, М.Е. Намин —
инструктор по туризму, А.А. Кошелев
— Заслуженный турист России, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института систем
энергетики им. Л.А. Мелентьева,
А.Е. Афанасьев — мастер спорта по
альпинизму, «Снежный барс», препо-

даватель УМЦ по ГО и ЧС МЧС России;
9. Подготовлено пять спортсменов-разрядников по туризму (Забков
А., Холин А., Алтыник Е., Макаренко
Т., Ситникова Л.) и семь значкистов
Турист России (Забков А., Холин А.,
Алтыник Е., Балязин И., Сокольникова М., Макаренко Т., Ситникова Л.).
10. Подготовлено три спортсменаразрядника по альпинизму и пять
значкистов Альпинист России.
11. Члены клуба постоянно посещают
заседания
ВосточноСибирского отделения Русского географического общества (ВСО РГО),
которое является региональным отделением Всероссийской общественной
организации «Русское географическое
общество» (РГО). Стали членами
ВСО РГО: Сокольникова М., Чепурина Л., Коваленко С., Балязин И., Преловский В., Холин А., Топузян Д. На
заседаниях ВСО РГО были прослушаны доклады ведущих ученыхгеографов:
Отчет участников международного Российско-Американского молодежного конкурса «Тахо-Байкал» аспиранток Института Географии СО
РАН Латышевой А. и Кузьминой Т.,
которые рассказали о своем участие в
этом проекте и о поездке в США. После заседания, Председатель ВСОРГО
В.М. Плюснин провел экскурсию по
музею географии Института, где
представлена история географических
исследований Сибири со времен Ермака и Ломоносова до наших дней, а
также тематические карты и описание
атласного картографирования Сибири
и стационарных исследований региона Западная Сибирь-Дальний Восток;
Монгольская экскурсия (докладчик доктор геогр. наук В.Б. Выркин);
Террасы Сибири (докладчик доктор геогр. наук Л.Н. Ивановский);
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и др.
12. На одной из самых популярных среди туристов, но и самой опасной вершине Хамар-Дабана, Бабхе
водружена мемориальная доска в память о погибших под этой горой туристов-студентов нашего университета.
13. Снято 11 собственных художественно-документальных
фильмов:
Тося первокурсница (2004), Байкальские байки (2004), Поляки на Байкале
(2004), Экспедиция на Мунку-Сардык
в мае 2005 года «4-я экспедиция клуба
Портулан на Мунку-Сардык» (2005),
Экспедиция на Мунку-Сардык летом
2005 года, Итак1 (2005), Итак2 (2006),
Жизнь клуба (2008), А может и не
сказка (2008), Остановись мгновенье
А. Шевцовой (2007), О Байкал! А.
Шевцовой (2008).
14. Восемь активных членов клуба
стали аспирантами Сибирского отделения Российской академии наук:
Дроздова О., Сокольникова М., Топузян Д., Преловский В., Рязановский
И., Холин А., Балязин И., Митюкова
Е.
15. На заседаниях клуба побывали
и выступили выдающиеся люди города:
А.Д. Китов — кандидат технических наук старший научный сотрудник
Института
географии
им.
В.Б. Сочавы СО РАН. Великий путешественник-географ, несколько раз
побывал в Гималаях, Непале, Индии,
Франции, на Камчатке и др.

А.М. Станевич — кандидат геолого-минералогических наук, старший
научный сотрудник Института земной
коры СО РАН. Геолог-палеонтолог,
выдающийся альпинист г. Иркутска;
Мчислав Банек и Ришард Климко
— профессора Польской педагогической академии в г. Слупске;
Г.В. Агафонов — бард Иркутска,
кандидат технических наук, старший
научный сотрудник Института систем
энергетики им. Л.А. Мелентьева. Побывал на всех пяти семитысячниках
Советского Союза, за что получил
звание «Покоритель высочайших
вершин СССР», в народе попросту
именуемое как «Снежный барс»;
Г.Л. Скаллер заслуженный мастер
спорта по альпинизму, руководитель
Федерации альпинизма города Иркутска;
А.Е. Афанасьев — мастер спорта
по альпинизму, «Снежный барс»,
преподаватель УМЦ по ГО и ЧС МЧС
России.
Члены портулана ведут здоровый
образ жизни, научную, краеведческую
работу, ими постоянно ведется поиск
и организация новых экспедиций по
сбору материала для написания курсовых, дипломных и диссертационных работ по Хамар-Дабану и Саянам; ведут воспитательную и просветительную работу со школьниками во
время походов, экспедиций и работы
в летних и зимних спортивных лагерях на Байкале.
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