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15 августа 2015 г. исполнилось 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Владимира Петровича
Бондарева.
В.П. Бондарев родился в 1955 г. в поселке Ржаница Жуковского р-на Брянской области. Окончив среднюю школу в поселке Ржанице Брянской области в 1972 г., он поступил в Ростовский медицинский институт, а затем перевелся
на Военно-медицинский факультет при Горьковском медицинском институте. После окончания Военно-медицинского
факультета в 1978 г. В.П. Бондарев был направлен для дальнейшего прохождения службы в распоряжение начальника 15 Управления Министерства обороны СССР. С 1978 г.
по 1995 г. проходил службу на должностях младшего, а затем старшего научного сотрудника в НИИ микробиологии
МО СССР (г. Киров).
В 1995 г. В.П. Бондарев был переведен в центральный аппарат Министерства обороны России в Москву. До 2005 г. служил в управлении биологической защиты Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, где прошел
все должности от старшего офицера отдела до заместителя
начальника управления.
В 2005 г. В.П. Бондарев был назначен на должность начальника 48 Центрального научно-исследовательского института
Минобороны России (г. Киров), а в 2007 г. – на должность начальника Научно-исследовательского центра 48 Центрально-
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го научно-исследовательского института Минобороны Российской Федерации, г. Сергиев-Посад.
В 2006 г. В.П. Бондареву присвоено воинское звание
генерал-майора медицинской службы. В 1989 г. он защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 2005 г. – доктора медицинских наук. В 1992 г.
ему присвоено ученое звание «Старший научный сотрудник»
по специальности «Микробиология», а в 2010 г. – ученое звание «Профессор» по специальности «Микробиология».
В сентябре 2011 г. В.П. Бондарев назначен на должность
директора Центра экспертизы и контроля МИБП ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»
Минздрава России.
В.П. Бондарев – высококвалифицированный специалист
в области разработки средств защиты против опасных и особо опасных инфекционных заболеваний. Под руководством
В.П. Бондарев защищено 5 кандидатских и 2 докторские диссертации. Лично и в соавторстве он опубликовал 93 печатные работы, в том числе 1 монографию, 6 руководств и 6 изобретений. В настоящее время является заместителем главного редактора журнала «Биопрепараты» и членом редколлегии
журнала «Ведомости Научного центра экспертизы средств
медицинского применения».
В.П. Бондарев награжден орденом Почета, медалью «За
боевые заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

