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НАШІ ВІТАННЯНАШІ ВІТАННЯ
 

 

 
 

БАРДИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
 

5 августа 2014 г. исполнилось 55 лет доценту кафедры философии 

НТУ «ХПИ», кандидату философских наук, полковнику запаса Вооружен-

ных Сил, академику Академии военно-исторических наук и казачества 

Александру Николаевичу Бардину. 

Александр Николаевич родился в г. Дессау (Германия) в семье воен-

нослужащего. Среднее образование получил в Минске. В 1977 году он по-

ступает в Харьковское высшее военное авиационное командное училище 

связи, по завершении которого получает квалификацию инженера по экс-

плуатации средств радиосвязи и звание лейтенанта. 

С 1981 года после окончания военного училища А.Н. Бардин служил 

в Среднеазиатском военном округе, где закалил свой дух, научиться рабо-

тать и побеждать, сформировал не только необходимые интеллектуальные, 

но и волевые качества. В 1991 году он поступает на философское отделе-
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ние педагогического факультета Гуманитарной Академии Вооруженных 

Сил (г. Москва), которое успешно заканчивает в 1994 году.  

С 1994 года А.Н. Бардин продолжил службу в Харьковском воен-

ном университете. Здесь он преподавал и занимался научной деятельно-

стью. Итогом этой деятельности стала кандидатская диссертация на те-

му «Природа интуитивного синтетического суждения и его функции в 

научном и художественном творчестве», защищенная в 1998 году. В на-

стоящее время Александр Николаевич работает над диссертационным 

исследованием на соискание ученой степени доктора философских наук 

на тему: «Терроризм как деструктивный фактор цивилизации (социаль-

но-философский анализ)». 

Стремление к духовному поиску сохраняется у Александра Николае-

вича, когда он возглавлял кафедру социальных и гуманитарных дисциплин 

в Академии гражданской защиты (2004-2006 г.г.).  

С 2006 года А.Н. Бардин преподает на кафедре философии НТУ 

«ХПИ» и заведует этой кафедрой до 2014 года. Он концентрирует свои 

усилия и усилия педагогического коллектива кафедры на поиски таких 

форм взаимодействия с обучаемыми, которые инициируют у студентов 

творческую активность, духовную деятельность, стремление к развитию. 

Это стало возможным в ходе умело поставленной работы, поддержки пе-

дагогов-новаторов и пропаганды передового опыта. Визитной карточкой 

кафедры стало проведение круглых столов со студентами и аспирантами, 

в работе которых принимают участие представители ведущих вузов горо-

да. На новый, достаточно высокий организационный и методический 

уровень вышла научно-исследовательская деятельность кафедры с уча-

стием студентов и аспирантов. 

По результатам своих исследований А.Н. Бардин опубликовал более 

80 учебных, учебно-методических и научных работ. 

За время службы в Вооруженных Силах Александр Николаевич был 

награжден шестью медалями. В 2003 году он стал Дипломантом V област-

ного конкурса «Высшая школа Харьковщины – лучшие имена» в номина-

ции «Преподаватель гуманитарных дисциплин». В 2012 году А.Н. Бардин 

был награжден Почетным знаком Областного управления по борьбе с ор-

ганизованной преступностью и медалью «Александра Невского – за заслу-

ги» от имени Международного Союза Дворян. В 2014 году Александр Ни-

колаевич был избран вице-президентом Академии военно-исторических 

наук и казачества, награжден медалями «За збереження історії» и «За 

службу Державі» от Союза ветеранов и работников силовых структур Ук-

раины «ЗВИТЯГА». 

Редакционная коллегия сборника «Актуальные проблемы развития 

украинского общества» и коллектив факультета интегральной подготовки 

НТУ «ХПИ» от всей души поздравляют Александра Николаевича с юбиле-

ем, желают ему крепкого здоровья, творческих успехов и благополучия. 


