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Резюме  
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сматриваются основные этапы становления и развития гуманитарного образования в 
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дицинского института и до наших дней. Материал статьи основывается на архивных 

документах ОмГМУ, документальных материалах музея истории вуза, статьях и за-

метках газеты «За медицинские кадры», воспоминаниях преподавателей-ветеранов. 
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Список сокращений  
ОмГМУ – Омский государственный медицинский университет  
РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 
ОМИ – Омский медицинский институт  
ЦИК СССР – Центральный исполнительный комитет Союза Советских Социалисти-
ческих Республик 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
ОМГИ – Омский государственный медицинский институт 
диамат – диалектический материализм 
истмат – исторический материализм 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.   
 

В 2020 году Омский государственный ме-
дицинский университет отметил вековой 
юбилей [4]. Нынешняя кафедра филосо-
фии и социально-гуманитарных наук 
имеет столетние корни, связанные с ис-
торией социально-гуманитарного знания 
в нашем университете. В документах 1-го 
Всероссийского съезда по медицинскому 
образованию, который проходил в 1920 
году, отмечалось, что медицинское обра-
зование должно базироваться не только 
на естественных науках, но и на необхо-
димых знаниях общественных наук. И 
вся история обществоведческих кафедр 
нашего ОмГМУ началась в августе 1921 
года с кафедры социологии. Предпо-
лагалось, что она даст нужные ориен-
тиры студентам в их плавании по бурным 
волнам житейского моря. В архиве сохра-
нились только документы, подтверждаю-
щие её образование: смета на канцеляр-
ские принадлежности и бумагу для ка-
федры социологии на вторую половину 
1921 года.  
Приняты были два штатных сотрудника: 
профессор Г.В. Круссер и преподаватель 
И.И. Войтов. Первый вел курс политэко-
номии, а второй – исторического матери-
ализма. Оба – люди необычайно интерес-
ной и трудной судьбы. Важным инстру-
ментом внутривузовской демократии 
были предметные комиссии. В их состав 
входили профессора, преподаватели и 
представители студенчества. Например, 
в 1923/1924 учебном году в комиссии № 
3 по общественным наукам работали по 
два преподавателя и студента. Членами 
комиссии в 20-е были студенты Лукин И., 

Васильева М., Курников В., Соустина М. и 
другие.     
Помимо двух штатных сотрудников с 1 
января 1922 года на работу был принят 
студент первого курса Ананьев Андрей 
Васильевич - член РКП(б) с 1920 г., ответ-
ственный секретарь городского бюро 
комстуденчества (1922-1923 гг.), предсе-
датель ревизионной комиссии 1 РК 
РКП(б), а с конца 1923 г. - заведующий от-
делом пропаганды Губернского исполни-
тельного комитета. Недостаток знаний и 
методического мастерства компенсиро-
вались идейной убежденностью и пре-
данностью идеалам революции. К концу 
1922 года кафедры социологии в стране 
были закрыты как проводники буржуаз-
ного позитивистского влияния. 
Кафедра получила новое название – по-
литической экономии. Смена кафед-
ральной вывески не оказала существен-
ного влияния на содержание учебного 
процесса. В этом же учебном году был от-
крыт кабинет социальных наук, на кото-
рый возлагалась ответственность за орга-
низационное обеспечение учебного про-
цесса. 
В апреле 1923 года пленум академиче-
ских секций института обсудил решение 
правительства «О реформе вузов». В вы-
ступлениях руководителей и учащихся 
особенно серьёзно был поставлен вопрос 
о пролетаризации учебного заведения, 
борьбе с чуждыми элементами и подпав-
шими под их влияние студентами, кото-
рые недооценивали роль социально-эко-
номических дисциплин, иронически 
называли их «советским богословием», 
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считая эти науки ненужными врачам. В 
целом акцентировалось внимание на 
подготовке материалистически мысля-
щего врача-практика, способного пра-
вильно понимать социальные законо-
мерности жизни общества и различные 
условия возникновения болезней. На ка-
федру были приняты преподаватели В.Е. 
Опарин (политэкономия, Конституция 
СССР), А.Ф. Соустин (диамат) и А.С. 
Сливко (истмат). По свидетельствам со-
временников они были образованными, 
волевыми, яркими личностями с бога-
тым революционным прошлым.  
Во второй половине 20-х годов стали 
ужесточаться требования к работе обще-
ствоведческих кафедр. В вузовское рас-
писание вводился предмет «обществове-
дение», где центральное место занимал 
процесс смены общественно-экономиче-
ских формаций. В феврале 1926 года был 
принят на в работу С.А. Киренцов (сту-
дент ОМИ, член Совета института 
1924/25 гг., в начале 30-х гг.- директор 
одного из медицинских институтов) в ка-
честве руководителя семинаров по исто-
рии революционного движения.  
В сентябре 1926 года кафедра получила 
новое наименование – кафедра обще-
ствоведения. В её состав вошли препо-
даватели В.Е. Опарин, А.С. Сливко и Л.Н. 
Каценельсон, а также принятые в ок-
тябре временно на должности младших 
ассистентов по курсу политэкономии и 
Конституции Сергей Яковлевич Мишу-
ров и по курсу истории революционного 
движения Григорий Васильевич Степа-
нов.  
10 октября 1927 года Окружкомом пар-
тии был отозван А.С. Сливко, которому 
вскоре предстояло стать ректором Вете-
ринарного института. На освободивше-
еся место был принят преподаватель Бо-
рис Донович Галёркин, ставший заведу-
ющим кафедрой. В работе кафедры в эти 
годы можно выделить несколько важных 
моментов. Во-первых, по просьбе аспи-
рантов были организованы занятия по 
диамату, руководителем которых при-
гласили опытного и авторитетного спе-
циалиста А.С. Сливко. Во-вторых, с 1930 
года вдвое был увеличен удельный вес 
социально-политических дисциплин.  

До 1930 года в институте существовала 
одна социально-экономическая кафедра, 
причём в документах приводятся различ-
ные её названия: социологии, политэко-
номии, истмата, обществоведения, обще-
ственных наук. C декабря 1930 года были 
образованы две самостоятельные ка-
федры: политэкономии (зав. кафедрой 
И.Г. Захаров) и диалектического ма-
териализма (зав. кафедрой П.А. Чур-
син) В соответствии с постановлением 
ЦИК СССР «О подготовке врачей» от 3 
сентября 1934 года Наркомздрав пере-
смотрел учебные планы с целью усиле-
ния преподавания медицинских наук за 
счет сокращения общественных дисци-
плин. Во всех медвузах прекратилось 
преподавание политэкономии. Кафедра 
была закрыта. 
Оставалась кафедра диамата, где изу-
чали диалектический материализм, диа-
лектику природы, исторический матери-
ализм и ленинизм. Заведовал кафедрой 
диамата доцент Чурсин Прокопий Алек-
сеевич. В течение одного семестра в 
должности ассистента трудился выпуск-
ник аспирантуры при кафедре общей ги-
гиены Новик Степан Амвросимович, 
один из известных воспитанников 
нашего института, избиравшийся в 20-е 
годы руководителем комсомольской и 
партийной организаций вуза, членом 
Правления ОМИ. Позднее он периодиче-
ски работал на кафедрах общей гигиены 
и микробиологии, был директором меди-
цинского техникума (1933-1935), Инсти-
тута эпидемиологии и микробиологии 
(1936-1941), областной бруцеллезной 
станции (1946-1949), заместителем заве-
дующего облздравотделом (1930-е), 
участвовал в Великой Отечественной 
войне.  
С 1 марта 1938 г. кафедру социально-
экономических дисциплин (именно 
такое название теперь она получила) воз-
главил доцент П.М. Ковригин. Как и вся 
страна, кафедра пережила все перипетии 
и трагедии борьбы с представителями 
«троцкистско-зиновьевского блока».  
В 1938/39 учебном году была вновь вве-
дена на всех факультетах политэконо-
мия, увеличилось количество часов для 
диамата (40 часов - 3 курс и 80 часов - 4 
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курс) и ленинизма (84 часа - 5 курс). Изу-
чение всех дисциплин завершалось сда-
чей государственных экзаменов.   
В 1938 году кафедра социально-экономи-
ческих науку была переименована в ка-
федру марксизма-ленинизма. С вы-
ходом в свет Постановления ЦК ВКП(б) 
от 14 ноября 1938 г. «О постановке пар-
тийной пропаганды в связи с выпуском 
краткого курса ВКП(б)» в преподавании 
общественных наук произошёл большой 
поворот. В январе 1939 г. была создана 
единая кафедра марксизма-ленинизма, 
на которую возлагались задачи препода-
вания студентам основ марксизма-лени-
низма и диалектического материализма, 
воспитания их в духе безграничной пре-
данности ленинской партии, советскому 
государству, делу коммунизма. Руково-
дил кафедрой Павел Матвеевич Коври-
гин, имевший философское образование 
(Институт Красной профессуры) и боль-
шой опыт педагогической работы в Пер-
вом Московском госуниверситете, Акаде-
мии им. Н.К. Крупской, Институте подго-
товки кадров. В ОМИ он зарекомендовал 
себя не только как высококвалифициро-
ванный специалист, но и как умелый ор-
ганизатор.   
В 1938/39 учебном году в составе ка-
федры было пять преподавателей. В 
связи с увеличением количества часов, 
отводимых на преподавание основ марк-
сизма-ленинизма, а также тем, что эту 
дисциплину одновременно изучали сту-
денты всех курсов и факультетов, число 
преподавателей по штатному расписа-
нию было доведено до 18 человек. Объём 
академической работы (лекций и семи-
наров) был значительным – 8960 часов в 
год. Программа курса основ марксизма-
ленинизма, фрагментарный подход к 
философии, ограниченное представле-
ние о современных достижениях есте-
ственных наук часто сводили преподава-
ние курса к догматизму и начетничеству. 
Студенты выражали недовольство лек-
циями и семинарами некоторых препо-
давателей, теряли интерес к учебе, про-
пускали занятия. Кафедра стремилась 

преодолеть недостатки, обеспечить высо-
кий идейно-теоретический и методиче-
ский уровень преподавания. С 1939/40 
учебного года были введены практиче-
ские занятия-семинары и курсовые тео-
ретические конференции. Усилился кон-
троль, установилась практика взаимопо-
сещений преподавателями занятий, сте-
нографирования лекций и семинарских 
занятий с последующим их обсуждением 
на заседаниях, что повышало ответствен-
ность сотрудников и кафедры в целом за 
качество преподавания. Для укрепления 
студенческой дисциплины и роста успе-
ваемости вводили обязательное конспек-
тирование первоисточников, привлекали 
общественные организации к контролю 
над самостоятельной работой студентов, 
учитывали её результаты при организа-
ции социалистического соревнования.     
Великая Отечественная война потребо-
вала решительной перестройки деятель-
ности и вуза, и кафедры марксизма-ле-
нинизма, подчинив всё делу победы над 
фашистскими захватчиками [13]. В пер-
вый год войны резко изменился состав 
кафедры. Зав. кафедрой П.М. Ковригин и 
большая часть преподавателей были 
призвана в ряды действующей армии. Их 
заменили оставшиеся преподаватели-
женщины и лица, эвакуированные в 
Омск из других городов страны. После 
кратковременного исполнения обязан-
ностей заведующего ст. преподавателем 
Петром Федоровичем Степанковым в 
связи с его мобилизацией кафедру воз-
главила прибывшая из Ленинграда до-
цент Любовь Григорьевна Пруссакова. 
При кафедре марксизма-ленинизма и её 
кабинете была в основном сконцентри-
рована вся вузовская воспитательная ра-
бота. Кабинет стал агитпунктом, местом 
проведения большой массово-политиче-
ской работы со студентами, преподавате-
лями, рабочими и служащими института.  
После победоносного окончания Вели-
кой Отечественной войны все силы были 
направлены на восстановление и даль-
нейшее развитие народного хозяйства и 
культуры страны, на коммунистическое 
воспитание трудящихся. В этих условиях 
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особенно возросла роль кафедры в повы-
шении идейно-теоретического уровня 
студентов и научных работников инсти-
тута. В 1947/48 учебном году были вве-
дены государственные экзамены по осно-
вам марксизма-ленинизма, что способ-
ствовало усилению ответственности и 
интереса студентов к изучению обще-
ственных дисциплин и потребовало со 
стороны преподавателей повышения 
теоретического и методического уровня 
лекций и семинаров. С 1949/50 учебном 
году вновь вводится изучение политиче-
ской экономии. В связи с этим в нашем 
институте вместо единой кафедры марк-
сизма-ленинизма были организованы 
две самостоятельные кафедры: кафедра 
марксизма-ленинизма и кафедра 
политической экономии.  
Заведовал кафедрой марксизма-лени-
низма кандидат исторических наук Г.А. 
Дубовик. Хрущевская «оттепель», разоб-
лачение культа И. Сталина отразились на 
преподавании общественных наук. Дея-
тельность кафедры была всецело подчи-
нена реализации новых идеологических 
задач, связанных с преодолением по-
следствий культа личности и пропаган-
дой основных положений Программы 
коммунистического строительства, при-
нятой XXII съездом КПСС. В 1960 году 
было введено чтение факультативных 
курсов по основам научного атеизма, 
марксистско-ленинской этике и эстетике. 
Кафедра разработала конкретный план 
мероприятий по усилению пропаганды 
научного атеизма и вопросов коммуни-
стической морали среди студентов и кол-
лектива института. С целью приближе-
ния преподавания общественных дисци-
плин к профилю института, повышения 
знаний обществоведов по основам био-
логии и медицины, в шестидесятые годы 
на кафедре специалистами вуза был про-
читан цикл лекций по биологии, физио-
логии, по отдельным вопросам теории 
болезней. 
После окончания Великой Отечествен-
ной войны научная и общественная ра-
бота начала постепенно оживляться. Вы-
сокую оценку коллективу дал ректор 
вуза, профессор В.П. Говоров, отметив, 

что кафедра трудилась «на полную мощ-
ность, высок её авторитет, работа её по-
четна и полезна в институте». Хорошее 
мнение о кафедре как об одной из силь-
нейших в городе сложилось и у местных 
властей.  
В связи с введением изучения политиче-
ской экономии в медицинских вузах в 
1949/50 учебном году была организована 
самостоятельная кафедра политиче-
ской экономии. С учётом специфики 
вуза рассматривались вопросы техники 
безопасности и охраны труда, влияния 
капиталистических монополий на меди-
цинскую практику, роли социалистиче-
ского здравоохранения в повышении 
производительности труда и т.д. 
Было лишь два штатных работника, пять 
преподавателей были совместителями. В 
1952-1955 годах кафедрой заведовал Ти-
мофей Акимович Клементов, выпускник 
Уральского комвуза. С 1954/55 учебного 
года положение на кафедре улучшилось. 
Прибыли кандитат экономических наук 
Владлена Петровна Попкова (1954-1962) 
и кандитат экономических ннаук, доцент 
Павел Васильевич Смолин, член партии с 
1919 г., окончивший Высшую партшколу 
и аспирантуру (1930), с большим опытом 
преподавательской деятельности, кото-
рый был назначен зав. кафедрой (1955-
1962). С 1961 года в штат принята Н.А. 
Новопашина. Состав преподавателей 
стал стабильным, более квалифициро-
ванным и опытным.  
В 1962 году по ходатайству ректората и 
Учёного совета института, вместо кафедр 
марксизма-ленинизма и политэкономии 
были созданы две самостоятельные ка-
федры – истории КПСС и политэко-
номии, и кафедра марксистско-ле-
нинской философии. Новую кафедру 
марксистско-ленинской философии воз-
главил Б. Ф. Чухно. Борис Филиппович, 
участник Великой Отечественной войны, 
капитан-танкист, в 1953 г. окончил Выс-
шую партшколу при ЦК КПСС, работал 
лектором Омского обкома партии, ст. 
преподавателем областной партшколы, а 
с 1957 г. – ст. преподавателем марксизма-
ленинизма ОГМИ. Опубликовал 39 науч-
ных работ. Б. Ф. Чухно пользовался боль-
шим уважением студентов и коллег как 
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хороший организатор, отличный лектор 
и преподаватель. 
Штатное расписание кафедры преду-
сматривало состав из десяти преподава-
телей. Основными дисциплинами были 
диалектический (на 2-х курсах) и истори-
ческий (3 курс) материализм. Наряду с 
философией на кафедре преподавали 
ещё четыре дисциплины: научный ком-
мунизм в объёме 70 часов, основы науч-
ного атеизма - 24 часа, основы марксист-
ско-ленинской этики - 32 часа и марк-
систско-ленинская эстетика – 32 часа. В 
1964 году в программу обучения был вве-
дён курс научного коммунизма (3-5 
курсы). Большое значение в этом имели 
обсуждение теоретических вопросов на 
заседаниях кафедры, а также Для профи-
лирования преподавания гуманитарных 
дисциплин был организован постоянно 
действующий семинар обществоведов по 
изучению биологии и медицины. В сред-
нем каждый год проходило по 11 занятий, 
на которых ведущие ученые вуза профес-
сора И.Б. Мажбич, А.П. Скабичевский, 
А.А. Никифорова, доценты А.С. Степа-
ненко, А.И. Макаров, Е.И. Симхович, В.А. 
Зудов, Н.П. Стаценко, В.Г. Корпачев и 
другие рассказывали об основах биохи-
мии, гистологии, физиологии, патофи-
зиологии, нервных болезней, психиат-
рии, социальной гигиены. Для обогаще-
ния сотрудников кафедры знаниями по 
вопросам медицинской науки и здраво-
охранения традиционно читали лекции 
профессор Т.М. Лютикова и доцент И.Е. 
Матусов по проблемам биологии, гене-
тики, общей патофизиологии. В 1980-
1983 годах профессора Н.Д. Широченко, 
Ю.Н. Савченко, Н.П. Стаценко и доцент 
Л.Г. Макаров представили им циклы лек-
ций по анатомии высших отделов нерв-
ной системы человека, их физиологии, 
нервным и психическим заболеваниям. 
Профилирование пронизывало все темы 
учебной программы. 
В 60-е годы в ОГМИ значительно увели-
чилась подготовка научных кадров через 
аспирантуру. На кафедре философии от-
водилось всё больше времени работе с ас-

пирантами. Основное внимание обраща-
лось на выработку у будущих ученых 
навыков применения философской тео-
рии к анализу конкретных вопросов ме-
дицины. Сдача экзаменов аспирантами 
проходила, как правило, успешно. Руко-
водил их подготовкой доцент А.Е. Катун-
ский. Все годы при кафедре регулярно 
работал студенческий научный философ-
ский кружок. Руководили им Н.К. Авилов 
и В.Г. Тристан. Работа кружка была в ос-
новном подчинена одной проблеме - фи-
лософским вопросам медицины. 
 В 1969 году, после кончины Б.Ф. Чухно, 
заведующим кафедрой был утверждён 
доцент Александр Епифанович Катун-
ский, занимавший эту должность по 1984 
год. Ветеран Великой Отечественной 
войны: доброволец - рядовой миномёт-
чик, курсант, помощник командира 
стрелкового взвода, комсорг 1006 стрел-
кового Бранденбургского Краснознамён-
ного полка 266 стрелковой Артёмовско-
Берлинской Краснознамённой, ордена 
Суворова дивизии. В 1943 году вступил в 
члены КПСС. Награждён орденами Оте-
чественной войны 1 и 2 степени, Красной 
Звезды и 7 медалями. В 1990 году он вы-
шел на пенсию. Коллеги отзывались о 
нём как о строгом, мудром, справедли-
вом руководителе, нетерпимым к нару-
шениям дисциплины. Они подчеркивали 
его исключительную самобытность и в 
огромном росте, и в неторопливой ма-
нере говорить, и в значимости сказан-
ного. Его сильной и завидной чертой 
была могучая фундаментальность и об-
стоятельность во всех делах, которыми 
занимался. Знавшие Александра Епифа-
новича, любя называли его «сибирским 
Сократом», поскольку он всегда предла-
гал собеседнику участвовать в рождении 
истины, а не довольствоваться проглаты-
ванием готовых знаний. Его сильной и 
завидной чертой была могучая фунда-
ментальность и обстоятельность во всех 
делах, которыми он занимался. 
В учебно-исследовательскую работу ка-
федра вовлекала всех без исключения 
студентов. Многие из них включались в 
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работу Школы молодого лектора, атеи-
стической секцией которой руководила 
С.А. Мельниченко. Среди активных лек-
торов были студенты О. Лебедев и И. Пу-
талова, будущие профессора ОмГМУ. Та-
ким образом, удачно сочеталась обще-
ственно-политическая практика студен-
тов с профилактической медицинской 
работой, а учебный процесс – с пропаган-
дистской деятельностью.  
Наиболее способная молодёжь прини-
мала участие во Всесоюзных конкурсах 
студенческих работ по проблемам обще-
ственных наук. В начале 70-х годов Сту-
денты Л. Терентьева, А. Кононов, Н. Ру-
даков стали участниками и лауреатами 
республиканских туров Всесоюзного кон-
курса. Причем, А. Кононов участвовал во 
Всесоюзном туре и получил там награду. 
Ещё один активный участник конкурса 
кружковец В. Разумов, выпускник ле-
чебно-профилактического факультета 
1981 года, был рекомендован в аспиран-
туру по философии. 
С 1 февраля 1984 по 1999 год кафедру воз-
главлял кандидат философских наук, до-
цент Анатолий Леонидович Иванов (1946 
г.р.). После окончания педиатрического 
факультета ОГМИ и двух лет работы сек-
ретарем комитета комсомола, в 1972 году 
он был приглашён на должность препо-
давателя кафедры философии, учился в 
аспирантуре Томского университета и 
успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию (1977). Блестящий лектор, эрудит с 
тонким чувством юмора и огромным оба-
янием. Литератор, активно сотрудничав-
ший с многотиражкой. Либеральный ин-
теллигент, при котором сотрудники за-
были о жесткой дисциплине, но не об от-
ветственности. Его методы управления 
очень хорошо совпали с атмосферой 
гласности, демократии. А.Л Иванова ува-
жали и любили за его деликатность, уме-
ние мягко направлять дело в нужное 
русло.  
Перестройка мировоззрения давалась 
нелегко. На первый план в работе со сту-
дентами выходил объективный, откро-
венный анализ трудностей, нерешенных 
проблем в здравоохранении, науке и об-
ществе в целом, ошибочных ориентаций, 

поиск путей выхода из создавшегося по-
ложения, формирование активной пози-
ции в решении этих проблем. На фоне 
безудержной критики социалистиче-
ского строя и коммунистической идеоло-
гии рушились гуманистические прин-
ципы и традиции, утверждалось социаль-
ное неравенство, насаждался культ инди-
видуализма, насилия, мистицизма. В пе-
риод перестройки кафедра философии 
видела свою задачу в том, чтобы помочь 
студентам превращать знания во внут-
ренний источник человеческого творче-
ства, ощущать в них глубокую потреб-
ность. Стали активнее внедряться фа-
культативы по философии, религии, эс-
тетике, нетрадиционным формам позна-
ния. Большую активность в этом про-
явили молодые ученые - доцент Н.Н. 
Карловская и ассистент Н.Г. Зенец, уде-
лявшие много внимания индивидуаль-
ной работе со студентами.  
С 1987 года в вузе введено преподавание 
психологии. Организация курса была по-
ручена кандидату психологических наук, 
доценту кафедры философии Н.Н. Кар-
ловской. Как медицинский психолог она 
проводила индивидуальные консульта-
ции со студентами, испытывавшими пси-
хологические трудности, групповые тре-
нинги общения и личностного роста. В 
1992-1996 годах на кафедре преподавали 
курс культурологии.   
Научно-исследовательская работа осу-
ществлялась сотрудниками по индивиду-
альным планам. Четыре преподавателя 
защитили кандидатские диссертации по 
философии: В.И. Разумов «Особенности 
теоретизации медицинского знания (на 
примерах клинической медицины)» 
(1986), Н.Г. Зенец «Диалектика объек-
тивного и субъективного в социальных 
процессах» (1988), С.Ф. Денисов «Рецеп-
турное знание и его роль в генезисе схем 
естественных наук» (1989), Т.Г. Евсеева 
«Деятельностная концепция творчества 
в образовании» (1993). Над докторскими 
диссертациями работали доцент В.А. Му-
ранов «Взаимосвязь философии и меди-
цины в процессе исторического разви-
тия» (при МГУ) и преподаватель С.Ф. Де-
нисов «Разум и рассудок в структуре че-
ловеческой активности» (при ТомГУ). 
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С.Ф. Денисов опубликовал две моногра-
фии: название одной их них повторяло 
тему докторской диссертации (1993), дру-
гой – «Человеческое и животное в чело-
веке» (1995) [3]. Старший преподаватель 
В.И. Разумов подготовил к опубликова-
нию монографию «Интеллектуальная 
поддержка наукоёмких исследований» 
[10]. Его научная деятельность отлича-
лась высокой активностью, а имя стало 
хорошо известно в философских кругах. 
Он заведовал кафедрой «Интеллектуаль-
ная поддержка наукоёмкой деятельно-
сти» Сибирского научно-учебного центра 
Российского открытого университета 
(СНУЦ РОУ), был членом международ-
ного постоянно действующего семинара 
«Гомеостатика живых, технических, со-
циальных и экологических систем», чле-
ном ассоциации «Искусственный интел-
лект».  
Сотрудниками кафедры в 1995-97 учеб-
ном году опубликовано 35 работ. В 1993 
году А.Л. Иванов и В.И. Разумов участво-
вали в работе 19 Всемирного философ-
ского конгресса в Москве, выступив с до-
кладами на секционных заседаниях. До-
цент А.Л. Иванов состоял членом двух 
Ученых советов по защите кандидатских 
диссертаций по философии. Н.Н. Кар-
ловская с 1998 года руководила научно-
практической лабораторией психоимму-
нологии ОмГМА, занималась научно-ме-
тодическими разработками стандарта 
образования медицинской психологии 
для студентов-медиков, участвовала в де-
ятельности рабочих групп Федерального 
научно-методического центра по психо-
терапии и медицинской психологии МЗ и 
МФ РФ, а также в разработке комплекс-
ной программы борьбы с наркоманией в 
г. Омске. 
Что касается кафедры истории КПСС 
и политэкономии, то она была образо-
вана по ходатайству ректората и Учёного 
совета института, поддержанному обко-
мом КПСС и узаконенному приказом 
Министерства высшего образования и 
здравоохранения РСФСР от 11.10.1962 г., 
в ходе реорганизации кафедры марк-
сизма-ленинизма и политэкономии. Её 

возглавил к.и.н., доцент Геннадий Лав-
рентьевич Дубовик. В 1965 году в её 
структуре были выделены две секции: ис-
тория КПСС и политэкономия. В 1970 
году в связи с возрастанием роли истории 
в коммунистическом воспитании студен-
тов в 1970 году была сформирована само-
стоятельная кафедра истории КПСС 
со штатом в шесть человек во главе с до-
центом Геннадием Лаврентьевичем Ду-
бовиком. С 1973 по 1988 годы кафедрой 
заведовал кандидат исторических наук, 
доцент Иван Иванович Чередов. Он за-
помнился всем как интеллигентный, в 
высшей степени добросовестный и ответ-
ственный человек. Преподавание исто-
рии КПСС осуществлялось на основе 
утвержденных ЦК КПСС программ, со-
хранивших по инициативе Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева прак-
тически неизменным мифологизирован-
ный при Сталине образ отечественного 
прошлого. Осталась и практика славо-
словия в честь руководителя партии, под-
черкивания его мудрости и заслуг. Не-
смотря на прогрессирующую стагнацию 
руководящей страной и государством 
партии, преподаватели кафедры истории 
КПСС старались не только совершенство-
вать старые, но также находить и внед-
рять новые нестандартные формы ра-
боты со студенческой молодежью. Высок 
был уровень методической работы, повы-
шено внимание молодым преподавате-
лям. На кафедре царила очень доброже-
лательная атмосфера, практиковалось 
шефство опытных преподавателей над 
начинающими. Во второй половине 80-х 
годов М.А. Гоцкало и Л.А. Ягодинская ак-
тивно разрабатывали и внедряли в учеб-
ный процесс методику малых групп, в ос-
нове которой лежали принципы совмест-
ной организации труда и ведения дискус-
сий.  
Не ослабевало внимание к ставшим по-
пулярными конкурсам студенческих 
научных работ по проблемам обществен-
ных наук. Среди вузов города кафедра не 
раз занимала по этому направлению при-
зовые места и награждалась Почетными 
грамотами Обкома ВЛКСМ. С 1984 года 
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стали проводить ежегодные Калинин-
ские чтения, знакомившие студентов-
первокурсников с теоретическим насле-
дием и практической деятельностью 
М.И. Калинина, чьё имя носил Омский 
медицинский институт в 1936-1994 годах. 
С 1985 года по инициативе Л.А. Ягодин-
ской на кафедре стали проводить темати-
ческие олимпиады, существенно отли-
чавшиеся по форме и содержанию от тра-
диционных письменных ответов на во-
просы. Новые олимпиады в виде массо-
вого, зрелищного, динамичного кон-
курса между командами курсов надолго 
прижились не только у обществоведов, 
но и были заимствованы другими кафед-
рами вуза как эффективная форма 
учебно-воспитательной работы со сту-
дентами.  
В 1985 году вновь избранный Генераль-
ным секретарем КПСС М.С. Горбачев 
провозгласил курс на перестройку и об-
новление социализма в СССР. В разгар 
перестройки и резкой дестабилизации 
политической обстановки в стране в ян-
варе 1989 года руководителем кафедры 
истории КПСС был назначен кандидат 
исторических наук, доцент Николай Бо-
рисович Водолазский. В сентябре 1989 
года кафедра истории КПСС была преоб-
разована в кафедру социально-поли-
тической истории, оставаясь в этом 
статусе самостоятельной до сентября 
1991 года. Происходившие в обществен-
ном сознании изменения положили 
начало деполитизации и демифологиза-
ции отечественной истории. В практике 
её преподавания начал утверждаться 
плюрализм, позволивший использовать 
методологическое многообразие, как в 
выборе концептуальных подходов в 
представлении исторического процесса, 
так и в оценке ключевых периодов и со-
бытий истории России. 
В 1963 году Президиум ЦК КПСС принял 
решение о введении в вузах преподава-
ния курса научного коммунизма. До 
этого времени вопросы научного комму-
низма были «рассыпаны» по курсам фи-
лософии, политэкономии и истории 
КПСС. Теперь предстояло свести их в 
единую дисциплину. В ноябре 1970 года 

была создана кафедра научного ком-
мунизма и политической эконо-
мии, которую возглавил доцент Пётр Фё-
дорович Янкевич. П.Ф. Янкевич. А с 1976 
года – Андрей Андреевич Дробышев, ко-
торый после окончания философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 
1970 году был зачислен на работу в 
ОГМИ преподавателем, затем старшим 
преподавателем кафедры философии, 
откуда получил направление в целевую 
аспирантуру МГУ (1973-1976). За корот-
кий период пребывания в Омске молодой 
специалист не только проявил глубокие 
знания и творческое отношение к делу, 
но и коммуникабельность, принципиаль-
ность, общественную активность. В 1977 
году А.А. Дробышев защитил кандидат-
скую диссертацию по теме: «Диалектика 
личной и общественной свободы», в 1981 
году получил научное звание доцента. 
Кафедру возглавлял до её закрытия в 
1991 году. 
Кафедра уделяла постоянное внимание 
укреплению единства учебного и воспи-
тательного процессов. Пониманию сто-
явших перед коллективом задач и пра-
вильному их решению способствовали 
социологические исследования, прово-
димые социологической группой ка-
федры (В.Д. Жихарев, Л.С. Баширова, 
Т.В. Мироненко) с привлечением студен-
тов. Проводили исследования по вопро-
сам самоуправления, адаптации перво-
курсников, места и роли практики в вос-
питании студента-медика, отношения 
студентов к общественным наукам, пре-
подавателям и другие. 
В 1990 году в учебном процессе произо-
шёл ряд изменений. Вместо основ науч-
ного коммунизма был введен курс «Про-
блемы теории современного социа-
лизма». Существенные изменения про-
исходили не только в содержании, но и в 
методах преподавания. Это было вы-
звано происходящим в стране критиче-
ским переосмыслением основ обще-
ственного развития и связанных с этим 
разочарованием и растерянностью зна-
чительной части граждан, особенно мо-
лодёжи. Да и для преподавателей требо-
валось время для переосмысления 
вскрывшихся документов, новых оценок 



Научный вестник Омского государственного медицинского университета 
 

146 

Том 1. Выпуск 3 (3) 

и частичной теоретической переориента-
ции. В этих тяжелых условиях обновле-
ния учебного процесса кафедра перешла 
к изучению конкретных экономических, 
социологических и политических аспек-
тов в основном курсе и спецкурсах, ори-
ентируясь при этом на профиль вуза и об-
щечеловеческие ценности. В сентябре 
1991 года ректорат принял решение о ре-
организации кафедр общественных наук. 
Из трёх имевшихся кафедр было создано 
две: кафедра философии (зав. доцент 
А.Л. Иванов) и кафедра социологии и 
экономики на базе кафедр истории 
КПСС и политэкономии (зав. доцент А.А. 
Дробышев). В составе кафедры социоло-
гии и экономики работали, в основном, 
опытные хорошо известные в вузе препо-
даватели. Все они занимались написа-
нием методических разработок к заня-
тиям и текстов лекций. Широко реализо-
вывались воспитательные возможности 
курса культурологи, в котором основное 
внимание уделялось изучению русской 
культуры. Кроме уже известных форм 
Л.А. Ягодинская ввела инсценировки 
народных обрядов, рассказы у картины, 
посещения храмов, музеев и театров, экс-
курсии по городу. Сам же кабинет культу-
рологии представлял собой достаточно 
богато оформленный музей народного 
быта, собираемый студентами с 1993 
года.  
Основной темой научных исследований 
кафедры являлась «Личность в условиях 
социально-экономических и политиче-
ских преобразований общества». За 10 
лет сотрудниками кафедры было опубли-
ковано около 100 научных работ. Выпол-
нены также работы по двум хоздоговор-
ным темам для администрации Омской 
области: «Социальная защита учащихся 
Омской области» и «Семья: ресурсы и от-
ветственность в изменяющемся мире», 
посвященная международному году се-
мьи. Совместно с группой ученых из Ека-
теринбурга провели большую работу по 
хоздоговорной теме «Гуманитаризация 
образования в ПТУ» для ряда регионов 
Сибири и Урала с написанием десяти 
учебных пособий. 

В 2001 году в результате объединения ра-
нее существовавших обществоведческих 
кафедр в академии сложилась кафедра 
философии, социально-гуманитар-
ных и экономических наук. Возгла-
вил кафедру доцент Дробышев А.А. Есте-
ственно, содержание гуманитарного зна-
ния, изучаемого в вузах, существенно из-
менилось, утратив идеологический крен 
в сторону марксизма-ленинизма. В тече-
нии десятилетия состав кафедры ме-
нялся: кто-то уходил в поисках лучшей 
доли, кто-то не приживался на кафедре. 
Но в целом, коллектив оставался мобиль-
ной, организованной силой с высоким 
интеллектуальным потенциалом при 
среднем возрасте в сорок лет. Ветераны 
кафедры, молодые преподаватели и со-
трудники взаимно дополняли и обога-
щали друг друга. 
В процессе преподавания учебных дис-
циплин в максимально возможных пре-
делах учитывался профиль вуза. Так эко-
номическая теория теснейшим образом 
связывалась с экономикой здравоохране-
ния; в курсе истории выделены целые 
разделы, посвященные истории отече-
ственного здравоохранения; в курсе со-
циологии рассматриваются вопросы со-
циологии здравоохранения; курс фило-
софии включает проблемы, связанные с 
философией медицины, культурологи 
уделяли внимание зарождению и разви-
тию медицинских знаний, медицинского 
образования в России. В учебном про-
цессе использовались различные формы 
проведения занятий: инсценировка 
народных обрядов и праздников, заня-
тия-экскурсии, методика малых групп, 
занятия-дискуссии, конференции. Сту-
денты с интересом работали и работают 
над творческими заданиями, пишут эссе, 
совместно с преподавателями изготавли-
вали учебные фильмы и наглядные посо-
бия. Теперь подобное называют «иннова-
ционными» методами обучения, но они 
традиционно использовались на кафедре 
и ранее. Кроме учебных занятий со сту-
дентами преподаватели кафедры разра-
ботали и читали 90-часовой курс лекций 
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для аспирантов и соискателей, готовя-
щихся к сдаче экзамена кандидатского 
минимума по истории и философии 
науки. 
С 2002 года кафедра работает над единой 
научной темой «Человек в условиях об-
щественной трансформации». За это 
время опубликовано более ста научных 
работ и учебных пособий, среди которых 
четыре монографии, журнальные статьи, 
в том числе и в центральных журналах. 
Бесспорной заслугой и гордостью ка-
федры является организация региональ-
ной научно-практической, методической 
конференции «Личность врача: миро-
воззренческий, социальный, научный, 
философский контексты». Она проводи-
лась один раз в два года и привлекала к 
участию до двухсот человек. Состоялось 
восемь конференций с изданием сборни-
ков статей, в том числе в Приложении к 
журналу «Омский научный вестник». 
Среди участников конференций и авто-
ров статей много преподавателей и со-
трудников университета, которые де-
лятся своим педагогическим, врачебным 
опытом, наработками в сфере науки, что 
вызывает несомненный интерес у читате-
лей.  
С середины 90-х годов на кафедре рабо-
тает философский кружок под неизмен-
ным руководством Мироненко Т.В. и при 
поддержке Зенец Н.Г. Общее направле-
ние его работы можно определить так: 
«Какая тайна сокрыта в человеке?». В ра-
боте кружка принимает участие более 
двадцати человек. Причем на его заседа-
ния приходят не только те, кто изучает 
философию, но и студенты старших кур-
сов, и даже выпускники. На протяжении 
нескольких лет кружок занимал первое 
место в вузе в номинации «Преданный 
профессии», что позволяет некоторым 
иронизировать о философском уклоне 
медицинского университета. За послед-
ние годы кружковцами опубликовано бо-
лее тридцати статей в рамках конферен-
ций СНО, в сборниках студенческих ра-
бот Воронежа, Тамбова, Владикавказа, 
Челябинска, Екатеринбурга, Краснояр-
ска. Ежегодно стараниями кафедры про-
водится и межвузовская конференция 
«Человек в поисках смысла». Научные 

работы студентов по философии и социо-
логии опубликованы в сборниках «У по-
рога мысли» [11, 12]. 
Главное воспитательное воздействие на 
студентов кафедра традиционно оказы-
вает через преподаваемые предметы, ко-
торые сами по себе содержат мощный 
воспитательный потенциал. Но, кроме 
этого традиционно проводится множе-
ство внеучебных мероприятий, среди ко-
торых массовые тематические олимпи-
ады по проблемам истории и культуры, 
ежегодные фестивали патриотической и 
военной песни, антивоенные акции. 
Помимо этого, используется практика 
совместного посещения студентами и 
преподавателями театров и музеев го-
рода с последующим обсуждением уви-
денного, публикацией статей в газете «За 
медицинские кадры». 
По инициативе Ягодинской Л.А. в 
ОмГМУ начала складываться традиция 
поездок студентов-отличников во время 
каникул в Санкт-Петербург. При участии 
доцента Жихарева В.Д. был организован 
хор. В течение нескольких лет в этом кол-
лективе пели почти сорок студентов. Ак-
тивность кафедры в воспитательной ра-
боте, профессионализм и глубина в про-
ведении мероприятий были заметным 
явлением в жизни академии после раз-
вала прежних традиционных форм вос-
питательной работы. Заслуги Дробышева 
А.А., Мироненко Т.В., Жихарева В.Д., 
Ягодинской Л.А. оценены руководством 
университета. Они награждены почетной 
грамотой Министерства здравоохране-
ния России. Дробышев А.А., Жихарев 
В.Д. получили медали Государственного 
статистического комитета за активное 
участие вместе со студентами в переписи 
населения. 
В 2012 году кафедру постигла очередная 
реорганизация. В новое структурное под-
разделение была выделена кафедра ис-
тории Отечества. Вместе с историками 
туда ушли и экономисты. А еще ранее от-
почковались и психологи в кафедру пси-
хологии и педагогики. Отдельной стала 
кафедра философии. Помимо фило-
софии на кафедре преподаются биоэ-
тика, социология, культурология. 
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С 2012 года возглавляет кафедру доктор 
философских наук Людмила Алексан-
дровна Максименко. Её научная тема: 
«Космология в культуре: философско-
антропологическое осмысление». Она 
автор трех научных монографий, 48 
научных публикаций, в том числе, девяти 
- в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, определенных Все-
российской аттестационной комиссией, 
двух учебно-методических пособий. 
Участница всероссийских и международ-
ных научных конференций, лауреат кон-
курса «Научное и богословское осмысле-
ние предельных вопросов: космология, 
творение, эсхатология» (номинация 
«Лучшая исследовательская работа», но-
ябрь, 2006 г., Москва). Внося много но-
вого в работу кафедры, Людмила Алек-
сандровна продолжает традицию, зало-
женную Дробышевым А.А., на поддержа-
ние сплоченного, стабильного, высоко-
профессионального коллектива.  
Преподаватели кафедры традиционно 
ориентированы на живое общение со сту-
дентами, диалог, обсуждение проблем, 
дискуссии, пробуждение творческой 
мысли, без которых невозможно форми-
рование мировоззрения будущих врачей. 
За последние годы наряду со ставшими 
уже традиционными, появились новые 
формы работы. В 2014 году кафедра орга-
низовала и провела I Всероссийскую 
научно-практическую конференцию 
«Медицина. Культура. Общество: тради-
ции и вызовы современности», в которой 
приняло участие около ста преподавате-
лей вузов (по преимуществу медицин-
ских) из Омска, Саратова, Новосибирска, 
Петербурга, Екатеринбурга, Ханты-Ман-
сийска и других городов. В 2013-2014 го-
дах по инициативе кафедры были прове-
дены два «Круглых стола» с привлече-
нием к обсуждению животрепещущих и 
актуальных вопросов нашей жизни мно-
гих заинтересованных преподавателей 
университета. Дискуссии велись по про-
блемам «Биоэтика – новая идеологиче-
ская парадигма» и «Преподаватель в 
условиях реформирования системы выс-

шего образования». Материалы «Круг-
лых столов» опубликованы в журнале 
«Омский научный вестник» [5, 8]. 
В 2012 году, согласно приказу ректора 
ОмГМА от 13 сентября, в результате реор-
ганизации кафедры философии с курсом 
истории Отечества была создана ка-
федра истории Отечества и эконо-
мики, которую возглавила кандидат ис-
торических наук, доцент Белова Татьяна 
Анатольевна. К моменту избрания на 
должность заведующей кафедрой Т.А. 
Белова проработала в академии более де-
сяти лет.  
Молодая кафедра начала вести активную 
научную и воспитательную работу. На 
базе кафедры проведены две Всероссий-
ские конференции, объединяющие учё-
ных и студентов со всей страны и также 
представителей Ближнего и Дальнего за-
рубежья. Конференция «Модернизация 
российского общества: вчера, сегодня, 
завтра» [9] ставила цель - обсудить раз-
личные аспекты модернизационных пу-
тей России как со студентами и аспиран-
тами, так и преподавателями, учеными в 
политической, социально-экономиче-
ской, культурной, медицинской сферах, 
на федеральном, и региональном уров-
нях, как в историческом прошлом, так и 
на современном этапе. География участ-
ников конференции достаточно широка - 
исследователи из Омска, Казани, Са-
мары, Краснодарского края, Дальнего 
Востока, из Узбекистана и Германии. С 
2012 г. проходила и Всероссийская кон-
ференция, посвящённая Великой Отече-
ственной войне. Конференция прохо-
дила под эгидой Министерства образова-
ния и Министерства культуры Омской 
области, участие в организации прини-
мают также и другие вузы нашего города. 
Обсуждение темы Великой Отечествен-
ной войны на высоком научном уровне 
способствовало сохранению историче-
ской памяти о столь значимом событии 
среди молодого поколения России. Пре-
подаватели экономики ежегодно органи-
зовывали межвузовскую конференцию 
«Социально-экономические аспекты 
здравоохранения».  
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И вновь «реорганизация». С 2015 года и 
по нынешнее время кафедра именуется 
«Кафедра философии и социально-
гуманитарных наук», достойно неся 
столетний груз существования как необ-
ходимая и значимая часть нашего богос-
пасаемого и опирающегося на собствен-
ные силы медицинского института-ака-
демии-университета, сохраняя достиже-
ния прежних лет, приумножая славу 
ОмГМУ. Мы вновь вместе: философы, со-
циологи, историки, биоэтики, психологи, 
экономисты, культурологи. 
В анналы современной истории кафедры 
вписана еще одна славная страница., свя-
занная с работой над грантом Россий-
ского Гуманитарного Научного Фонда 
(РГНФ) по теме «Категориальная оппо-
зиция «альтруизм-эгоизм» в морально-
нравственном дискурсе современности» 
(2015-2017 гг.). Руководителем гранта 
выступила Максименко Л.А. Цель ра-
боты заключалась в осмыслении возмож-
ностей концептуализации феноменов 
альтруизма и эгоизма как выражения 
этического в современной философской 
мысли. Опубликована итоговая моногра-
фия по теме гранта в объеме 11,5 печат-
ных листа. «Этические координаты куль-
туры: альтруизм и эгоизм» [1], электрон-
ное учебное пособие по биоэтике для сту-
дентов-медиков «Этический дискурс ме-
дицины: вопросы теории и практики», а 
также материалы круглых столов [6, 7]. В 
целом же, публикационная активность 
кафедры за 2015-2019 годы достаточно 
высока: более ста двадцати печатных ра-
бот в различных журналах, сборниках 
статей конференций и т.д. Бесспорной 
заслугой кафедры в преддверии 100-лет-
него юбилея Омского государственного 

медицинского университета явилось 
проведение Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международ-
ным участием «Вся жизнь – делу враче-
вания и просвещения», которая прохо-
дила в стенах ОмГМУ 6-7 декабря 2019 
года (в формате Регионального этапа 
XXVIII Международных Рождественских 
образовательных чтений «Великая по-
беда: наследие и наследники») [2]. Обсу-
дить гуманитарно-философские про-
блемы современного медицинского обра-
зования собрались врачи, ученые, педа-
гоги, лингвисты, философы, представи-
тели духовенства. Проводился и круглый 
стол на тему «Вуз как воспитательное 
пространство». Его участники обсудили 
ряд вопросов, связанных с действитель-
ным осуществлением единства воспита-
ния и обучения в профессиональном об-
разовании в условиях современного об-
щества и наступающей цифровой эры. 
Материалы конференции опубликованы 
в сборнике докладов. 
Таковы основные этапы и особенности 
развития гуманитарного образования в 
Омском государственном медицинском 
университете. Пройдя славный путь вме-
сте с ОГМИ-ОмГМА-ОмГМУ кафедра фи-
лософии и социально-гуманитарных 
наук, меняя названия, то разъединяясь, 
то объединяясь, вместе с коллективом 
университета несет благородную миссию 
подготовки и воспитания высококласс-
ных специалистов, смело отвечая на вы-
зовы современности. Встречая столетний 
юбилей, кафедра продолжает жить насы-
щенной жизнью, сохраняя и укрепляя 
традиции, заложенные предшествую-
щими поколениями преподавателей и 
сотрудников. 
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