
Яков Григорьевич Биренбаум  

11 августа 1925 - 3 апреля 1995 гг. 

Высшие Курсы тренеров Краснознаменного 
военного института Физической культуры и 
Спорта им. В.И. Ленина, специальность 
«Тренер по гимнастике».  

Центральные курсы заочного обучения 
иностранным языкам (1945-1948 гг., Москва).  

Заочное отделение Одесского 
государственного института иностранных 
языков (1948-1950гг.) с отличием. 
Специальность «Английский язык». 

С 1964 по 1986 гг. - заведующий кафедрой английского языка МГПИ.  

1986 - 1988 гг. - заведующий кафедрой иностранных языков в Кирове.  

1988 - 1995 гг. - профессор кафедры иностранных языков Кировского 

педагогического института. 
Служба 

«В его военной биографии отмечен такой факт – ему 

довелось конвоировать самого знаменитого предателя 

Отечественной войны генерала Власова. ... Одно, 

несомненно для меня, лишь присутствие его на кафедре 

английского языка было невероятно благотворным, как 

для кафедры, так и для факультета. Кафедрам 

английского языка и немецкого, считаю я, очень 

повезло, что они были: Яков Григорьевич и Илья 

Наумович», -  

Вспоминает Ю.А.Милешина. 

Образование 

В 1941 году вместе с семьей Я.Г Биренбаум был эвакуирован из Одессы. 4 

февраля 1942 был призван в ряды Красной Армии, прошел путь от автоматчика 

до командира бронетранспортера. 

Воспоминания 



     

      

Достижения  

Награды 

С 1955 г. работал старшим преподавателем в Бурятском педагогическом институте, руководил народной 

дружиной института.  

30.05.1963 года Я.Г. Биренбаум защитил кандидатскую диссертацию.  

15.12.1965 года получил звание доцента. Возглавил работу по составлению «Словаря употребительных 

английских пословиц» (М., «Русский язык», 1985), этот словарь выдержал два переиздания в 1988 и 1989 гг. 

29.10.1983 года защитил докторскую диссертацию и 01.02.1985 года ему было присвоено звание профессора.  

За свою научную и педагогическую деятельность Я.Г. Биренбаум был награжден Орденом «Знак Почета» 

(1981); знаком «Победитель социалистического соревнования» (1974 и 1975); званиями «Отличник 

просвещения СССР» (1985) и «Ветеран труда» (1985).  

Его научное наследие составляет 198 статей, монографий, словарей, учебников, учебных и учебно-

методических пособий для вузов. 
 

За героизм, проявленный в боях, Я.Г. Биренбаум 

был награжден орденами Красной Звезды, Славы 

III степени, Отечественной войны II степени; 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», «За победу 

над Германией», медалью Маршала Жукова, 

юбилейными медалями «40 лет Победы в ВОВ», 

«50 лет Победы в ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ». 

«Если изобразить факультет иностранных языков в 

виде фотографии на память, то это будет выглядеть 

так: в центре Яков Григорьевич Биренбаум и Нинель 

Петровна Недорезова. Они создали факультет, 

заложили его традиции, установили его законы; они 

сделали его неповторимым...»–  

 

Вспоминает  Г.И.Васина. 
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