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Бондарев Александр Петрович родился в Москве  21 марта 1947 года. Крупный 

российский литературовед, переводчик, специалист по истории зарубежной и русской 

литературы. Автор монографий, учебных пособий, свыше ста научных статей. За 

последние 10 лет вышли в свет «Мифология. История. Человек: Литература 

Великобритании и США» (Москва, МГЛУ 2006 и 2014), «Поэтика французского романа XVII 

и XVIII веков» (в двух частях) (Москва, МГЛУ 2008 и 2010 гг.), электронные учебные 

пособия (Москва, МГЛУ 2010 и 2017 гг.), «Диалогическая поэтика: Теория и история 

литературы: учебное пособие» (Москва, МГЛУ, 2016), "Эпистемология литературоведения: 

Монография. Научное издание" (Москва, МГЛУ, 2018). 

Учебные пособия в электронном виде: 

•    Бондарев А.П. Основы теории литературы, 2016. 

•    Бондарев А.П. История зарубежной литературы, 2010 и 2018. 

•    Бондарев А.П. Теория и история зарубежной литературы, 2016. 

Представляем от кафедры отечественной и зарубежной литературы переводческого 

факультета Московского государственного лингвистического университета достойного 

участника конкурса «Золотые имена Высшей школы". Когда наша кафедра получила 

приглашение на участие в конкурсе, сомнений не было, что непременный участник в 

номинации «За вклад в науку и высшее образование» – это заведующий нашей кафедрой 

отечественной и зарубежной литературы МГЛУ доктор филологических наук профессор 

Александр Петрович Бондарев. Можно сказать, самая многогранная личность нашего 

университета, знаменитая в самых разных своих ипостасях. Кроме того, что Александр 

Петрович незаурядный писатель и выдающийся ученый, его любят и ценят в коллективе 

администрации, студентов и преподавателей университета. Широта области научного 

интереса профессора обусловила тот факт, что он оказывается зачастую нужен очень 

многим участникам учебного процесса в качестве консультанта по самым разным 

вопросам: по науке, организации, дипломатии, экономике, политике, и прочее, и прочее. 

Безотказный руководитель курсовых и дипломных квалификационных работ, 

перманентный руководитель диссертационных проектов, он также часто выступает 

оппонентом и рецензентом диссертаций по самой разной филологической тематике. 

Диапазон запроса соответствует диапазону его интереса, включающего  литературу 

России, Западной Европы и некоторых стран Востока, от древности до современности. 

Кроме профессиональных знаний и навыков, Александр Петрович обладает редким 

талантом приятного собеседника, способного включится в любую тему. Выпускник МГЛУ и 

работник того же ВУЗа на протяжении всей своей жизни, он является исключительным 

носителем авторской концепции образования, которую реализует последовательно и 

неуклонно. Яркий самобытный талант профессора-преподавателя складывался на 

протяжении 73 лет из актерского дарования, необычных языковых и аналитических 

способностей, упорного ежедневного филологического труда и мощной творческой 

энергии искателя. Виртуозное владение словоформой в сочетании с глубиной 

литературоведческой мысли подарило университету ряд учебных пособий по теории, 

истории и философии литературы, включающей современную эпоху.  Пособия Александра 

Петровича стали фирменным знаком не только кафедры, но и университета, поскольку 



интересуют даже прохожих людей «с улицы», заглядывающих специально за ними в наш 

книжный киоск. Огромные пласты культурной памяти западноевропейских и русских 

земель преобразились в страницы учебников. Обогащаясь бесценным опытом 

самобытного исследователя, ими зачитываются студенты и не перестают восхищаться 

профессионалы – сотрудники и соратники филологического дела. Александр Петрович 

является приглашенным преподавателем иностранных университетов, желанным и 

долгожданным гостем и участником конференций, вечеров и других крупных 

литературных мероприятий на самые разные темы. Активный модератор и докладчик 

ежегодных симпозиумов и съездов, которого всегда везде приглашают и ждут. 

Подтверждением широты области научного интереса профессора является тот факт, что 

Александр Петрович читает практически все курсы на всех факультетах, которые 

обслуживает наша кафедра. Никто другой на кафедре за всю ее историю не мог 

обслужить такое количество курсов. Уже давно литературные заслуги профессора 

достойны быть замеченными и отмеченными особыми наградами. Преподаваемые 

дисциплины (первые 10 из 30 (!)): 

1. Основы теории литературы на 1 курсе ИМОиСПН 

2. Теория и история литературы на 1 курсе ФФЯ 

3. История литературы на 4 курсе ИГПН 

4. Русская литература на 2 курсе ИИН 

5. История зарубежной литературы на 3 курсе ИМОСПН 

6. История отечественной литературы для стажеров-иностранцев ИМОП 

7. История литературы стран 2 ИЯ (Франции) на 4 курсе для студентов ИМОП 

8. История литературы стран 2 ИЯ (Великобритании и США) на 4 курсе для студентов 

ИМОП 

9. История литературы стран 1 иностранного языка/ Литература стран 1 ИЯ 

(немецкоязычная) на 4 курсе факультета ФНЯ 

10. Современный литературный процесс для магистрантов 2 курса ИМОиСПН. 


