
БОЯРКИН  ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ   «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни.» Белинский В. Г.  
• Ведущий специалист в области методики преподавания географических дисциплин 
•  Руководитель Ангарской комплексной экспедиции по изучению природных условия и ресурсов верхнего Приангарья 
• Декан географического факультета ИГУ (1961-1969 гг.)   Василий Михайлович замечательный человек, инициативный исследователь, целеустремленный руководитель, прошедший все ступеньки педагогической карьеры от простого учителя сельской школы до декана факультета одного из крупнейших ВУЗов Сибири. Деканство Василия Михайловича ознаменовалось расширением географического факультета. Он проявил себя как прекрасный организатор. Когда В.М. Бояркин начинал руководящую деятельность в 1961 г., на факультете обучалось 120 студентов, а в 1969 году - около тысячи. В эти же годы были организованы новые кафедры по подготовке инженерных кадров —  метеорологии и гидрологии суши. К началу 70-х гг. XX века на географическом факультете ИГУ сформировался набор кафедр, необходимый для классического университета. Появилась возможность готовить специалистов, способных дать комплексную характеристику хозяйства, природы, ее отдельных компонентов, оценить ресурсы территории,  в этом немалая заслуга Василия Михайловича. Свыше 50 лет работы в  Иркутском государственном университете8. Преподавание курсов «Землеведение», «Проблемы физической географии», «География Иркутской области», «Методика преподавания географии в школе», но, как человек исключительной работоспособности, Василий Михайлович не ограничивался стенами альма-матер. В Институте усовершенствования учителей Василий Михайлович читал такие дисциплины, как «Физическая география Иркутской области», «История административного устройства Иркутской области», «Минерально-сырьевая база Иркутской области», «Физико-географическое районирование», «Экологическое состояние территории районов Иркутской области». Знания методических основ преподавания школьной и ВУЗовской географии, опыт работы инженером-геологом в монгольских экспедициях, руководство комплексными географическими исследованиями на территории Иркутской области сформировали тот уникальный багаж знаний педагога-географа, который Василий Михайлович передал учителям географии нашего региона. Они благодарны Василию Михайловичу за учебник «География Иркутской области», который претерпел 7 изданий! Кроме того, Василий Михайлович принимал участие как автор в подготовке ещё и таких знаковых в сфере образования Иркутской области произведений, как школьно-краеведческий атлас «Иркутск и Иркутская область», рабочие тетради по Географии Иркутской области.  Около 100 из 140 научных работ В. М. Бояркина посвящены различным вопросам географии Иркутской области: истории исследований, административному управлению, физической географии, ландшафтоведению, оценке природных условий и ресурсов для целей сельского хозяйства и промышленности, мелиорации, рациональному природопользованию и охране окружающей среды, а также школьному краеведению и школьной географии.  


