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Памяти Георгия Исаевича Богина 
 

 
Ректорат и коллектив факультета 

иностранных языков и международной 
коммуникации Тверского государственно-
го университета с глубоким прискорбием 
извещают о том, что 10 октября на 72-м 
году жизни скоропостижно скончался За-
служенный деятель науки Российской Фе-
дерации доктор филологических наук, 
профессор, Почётный профессор Тверско-
го государственного университета Георгий 
Исаевич БОГИН.  

Георгий Исаевич Богин широко из-
вестен в России и за рубежом как талант-
ливый лингвист, основатель Тверской 
школы филологической герменевтики. 
Окончив с отличием Ленинградский госу-
дарственный университет в 1951 году, он 
начал свой трудовой путь учителем в Се-
мипалатинской области, работал референ-
том-переводчиком в Институте цитологии 
АН СССР, затем старшим преподавателем 
кафедры английского языка Башкирского 
университета, с 1965 по 1974 гг. заведовал 
кафедрой английского языка Кокчетавско-
го педагогического института. С 1974 года 
Георгий Исаевич Богин в Калининском, 
позже – Тверском государственном уни-
верситете. Именно в годы его работы на 
факультете романо-германской филологии 
Тверского университета раскрылся его та-
лант незаурядного учёного и педагога. Им 
опубликовано более 300 научных трудов, 
проведено 7 международных герменевти-
ческих конференций, подготовлено более 

20 кандидатов и докторов филологических 
наук. Георгий Исаевич Богин был редакто-
ром многих научных изданий, в том числе 
международного Интернет-журнала «Гер-
меневтика в России», участвовал в работе 
специализированных советов по защите 
докторских диссертаций в Тверском уни-
верситете и Московском лингвистическом 
университете, неоднократно приглашался 
с чтением авторских курсов и выступал с 
докладами по проблемам понимания тек-
ста на крупнейших конференциях и сим-
позиумах в Москве, Санкт-Петербурге, 
Киеве, Харькове, Минске, Казани, Нижнем 
Новгороде, Краснодаре, Волгограде, Уж-
городе, Новосибирске, Якутске, Ижевске, 
Чикаго (США), Любляне (Словения), Гра-
це (Австрия), Дрездене (Германия), Вар-
шаве, Лодзи (Польша) и др.  

Георгий Исаевич БОГИН для всех, 
кому довелось его знать, остаётся яркой 
неординарной личностью, удивительно 
интеллигентным, тонким человеком. Его 
доброта, его неутолимая жажда творчества 
и познания помогли ему стать истинным 
Учителем, чей светлый образ навсегда ос-
танется в нашей памяти и наших делах. 

Ректорат Тверского государст-
венного университета, факультет ино-
странных языков и международной 
коммуникации Тверского государст-

венного университета 
 

 




