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Одним из первых преподавателей, с которыми познакомились студенты первого 

набора геофизической специальности, был Игорь Сергеевич Богданов. Первое знакомство 

первокурсников этого набора с Игорем Сергеевичем состоялась в конце весеннего семест-

ра 1961 года. Вместе с будущим заведующим кафедрой геофизики Андреем Петровичем 

Тарковым в аудиторию, где проходила встреча, вошел худощавый, среднего возраста 

мужчина (как скажут сегодня, господин), на голове которого красовалась фуражка с ко-

кардой, характерной для форменной одежды студентов геологических вузов предшеству-

ющих лет. Кто-то из острословов прошептал: «Во джигит». Так это определение и закре-

пилось за Игорем Сергеевичем среди нескольких поколений студентов 60-х лет.  

На кафедре геофизики того времени Игорь Сергеевич служил в должности старшего 

преподавателя. Основной дисциплиной, которую ему поручили вести, была «Магнитораз-

ведка». Судя по его биографии, при обучении в Ленинградском горном институте, кото-

рый он закончил в средине 50-х годов, а также при последующей производственной дея-

тельности он специализировался преимущественно в проведении и последующем анализе 

электроразведочных материалов. По этой причине (по крайней мере, так казалось его пер-

вым слушателям) Игорь Сергеевич на первых порах своей педагогической деятельности 

испытывал некий дискомфорт при чтении лекций. Однако, несмотря на то, что он не мог 

по началу обойтись без конспекта, материал излагался им доходчиво, без каких-либо ви-

димых затруднений.  

Спокойный характер Игоря Сергеевича, простота в общении с коллегами и студен-

тами обеспечивали ему авторитет и уважение. Не лишен он был и склонности к ирониче-

ским поступкам. То ли сам Игорь Сергеевич, то ли кто-то из его знакомых рассказывали 

такой случай из его жизни. Работая в Бурятии, он проводил магнитную съемку. Во время 

настройки магнитометра на очередном пункте наблюдения к нему подошла любопытная 

молодая аборигенка, пожелавшая узнать, чем это он занят. Игорь Сергеевич, недолго ду-

мая, сообщил девушке, что он настраивает фотоаппарат и может запечатлеть ее образ, 

предупредив, что съемка потребует немало времени и ее терпения. Получив согласие, он 

продержал бедолагу около часа, пообещав переслать фотографию при первой же возмож-

ности. Однажды, во время проведения учебной практики к нему подошел студент, попро-

сивший проверить правильность снимаемых им показаний магнитометра. От любозна-

тельного студента Игоря Сергеевича разделяла река. То ли ему не хотелось перебираться 

вброд, то ли потому, что он решил, что студент должен проявить самостоятельность в 

освоении процесса измерений на высказанную просьбу последовал такой ответ: «Скажи, 

дружок, сколько металлических зубов у тебя во рту? Три? А у меня, смотри, полный рот. 

Так как же я тебя проверю?». 

На кафедре геофизики геологического факультета ВГУ И. С. Богданов работал до 

начала 70-х годов. Однако и после возвращения по семейным обстоятельствам в Воро-

нежскую геофизическую экспедицию он не утратил связи с кафедрой, обучая премудро-

стям деятельности бедующих геофизиков во время их прохождения производственных 

практик. В этот период очень четко проявился высокий профессионализм И. С. Богданова 

в области количественной интерпретации и геологического истолкования материалов вер-

тикального электрического зондирования, подготовке и защиты результативных отчётов. 

Геоэлектрические разрезы, полученные Богдановым И. С. на основании количественной 

интерпретации полевых материалов ВЭЗ с помощью трехслойных палеток, подтвержда-

лись, как правило, результатами последующего бурения. Высокая точность результатов, 

полученных Игорем Сергеевичем, была подтверждена и в 90-х годах при повторной ин-

терпретации кривых ВЭЗ с использованием многослойных теоретических кривых, рассчи-

тываемых на ЭВМ. 

Жизнь Игоря Сергеевича трагически оборвалась в начале 1980-х годов. 


