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«Страна ХПИ» объединяет людей интересных, ярких и неординарных. Примером может
служить судьба заведующего кафедрой философии НТУ «ХПИ» Александра Николаевича
Бардина, которому в августе этого года исполнилось 50 лет. Сын военного летчика, он в
1981 году заканчивает Харьковское высшее военное авиационное командное училище
связи имени Ленинского комсомола.
Служба в Среднеазиатском военном округе помогла научиться работать и побеждать,
закалить свой дух, сформировать не только необходимые интеллектуальные, но и волевые
качества. За отличную службу Александру Николаевичу дали возможность переехать в
Москву и продолжить образование в принципиально новой для вчерашнего инженера
области: в 1991 году он поступает на философское отделение педагогического факультета
Военно-педагогической академии. Получив распределение в желанный Харьков, Александр
Николаевич преподает и, продолжая образование в Харьковском военном университете, в
1998 году защищает диссертацию «Природа интуитивного синтетического суждения и его
функции в научном художественном творчестве». Стремление к духовному поиску
сохранится у Александра Николаевича, когда он будет возглавлять кафедру социальных и
гуманитарных дисциплин в Академии гражданской защиты и руководить кафедрой
философии в нашем вузе.
Он концентрирует усилия педагогического коллектива кафедры на поиск 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 педагогов-новаторов и пропаганды передового опыта.
Визитной карточкой кафедры стало проведение круглых столов со студентами и
аспирантами, в работе которых принимают участие студенты ведущих вузов города. На
новый, достаточно высокий организационный и методический уровень вышла научно-
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исследовательская деятельность с участием студентов и аспирантов, о чем говорит
успешное проведение международной научно-теоретической конференции «Украина и мир:
гуманитарно-техническая элита и социальный прогресс».
Отмечая 50-летний юбилей Александра Николаевича, мы, коллеги и товарищи, с
удовлетворением подчеркиваем, что в его неординарной личности органично соединяются
неудержимая энергия и романтизм молодости с опытом и знаниями, мудростью и харизмой
зрелости. Желаем юбиляру достижения высоких целей и решения неординарных задач в
его многогранной педагогической и управленческой деятельности. Здоровья и счастья Вам,
Александр Николаевич!


