
Руководители кафедры в разное время (краткие биографические данные)

Чагин Борис Александрович 10 (22).03.1899-10.12.1987. 

• Кандидат философских наук (1933)
• Доктор философских наук (1948).
• Профессор (1948).
• Член-корреспондент АН СССР (1960).

Родился  в  Москве,  завершил  жизненный  путь  в  Ленинграде.  Начальник  кафедры  марксизма-
ленинизма  Военно-медицинской  академии  (1945  –  1948).  Специалист  в  области  истории
марксистско-ленинской философии, теории исторического материализма и научного коммунизма. 

Окончил в 1923 г. историческое отделение Военно-педагогической школы в Ленинграде, в 1933 г.
Институт Красной профессуры. Преподавал марксизм-ленинизм в учебных заведениях Красной
армии,  в  Ленинградском  отделении  Коммунистической  академии,  в  Ленинградском
государственном университете. В 1940 г. избран первым деканом философского факультета ЛГУ,
откуда в 1941 г. ушёл в народное ополчение.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.  Б.А.  Чагин  находился  на  руководящей
политической  работе  в  частях  и  соединениях  Ленинградского  и  Волховского  фронтов.  После
окончания  войны  он  возглавлял  кафедры  Военно-медицинской  академии,  Высшего  военно-
педагогического  института,  первый  декан  философского  факультета  Ленинградского
Государственного Университета.  Под его руководством и при консультировании защищены 138
кандидатских и 24 докторских диссертаций, в том числе учёными зарубежных стран.

Б.А. Чагиным написано более 150 научных работ,  в том числе 19 монографий, ряд из которых
переведен  на  иностранные языки.  Он автор  разделов  и  член  редколлегии  многотомного  труда
«История марксизма-ленинизма» (кн.1 - М.,1968).

Соч.:  Философские  и  социологические  воззрения  Ф.Меринга.  М.-Л.,  1934;  Борьба  Ленина  за
марксистский  материализм  в  90-х  гг.  М.-Л.,  1940;  Ленинский  этап  в  развитии  марксистской
философии.  Л.,  1960;  Из  истории  борьбы  против  философского  ревизионизма  в  германской
социал-демократии. 1895 — 1914. М.-Л., 1961; Г. В. Плеханов и его роль в развитии марксистской
философии.  М.-Л.,  1963;  Развитие  Марксом  и  Энгельсом  теории  научного  социализма  после
Парижской Коммуны. М.-Л., 1964; Ленин о роли субъективного фактора в истории. Л., 1968; Очерк
истории социологической мысли в  СССР (1917 -1969).  Л.,  1971;  Разработка Г.  В.  Плехановым
общесоциологической теории марксизма. Л.,  1977; Структура и закономерности общественного
сознания. Л., 1982.

Лит.:  Б.  А.  Чагин  —  некролог  //  Вопросы  философии.  1988.  №4.  С.171-172.  Чагин  Борис
Александрович // Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1989. С. 735. Чагин Борис
Александрович / Философы России ХIХ - ХХ столетий. Биографии, идеи, труды. М.: «Книга и
бизнес», 1995. С.644.

Петленко Виктор Порфирьевич 20.08.1928-01.15. 2009.

• Кандидат философских наук (1958).
• Доктор философских наук(1971).
• Профессор (1973).
• Главный учёный секретарь Петровской академии науки искусств.(1992).
• Председатель  учёного  совета  Международного  института  резервных  возможностей

человека.
• Член редколлегии Большой Медицинской Энциклопедии.
• Президент ассоциации Общества православных врачей.
• Член совета философско-богословского общества Санкт-Петербурга. 
• Почетный доктор философии и медицины (Военно-медицинской академии города Кракова,

Республики Польша).
• Начальник кафедры марксизма – ленинизма (1975 – 1987).
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Петленко В.П. родился 20 августа 1928 г.  Генерал-майор (1982) Виктор Порфирьевич закончил
биологический факультет в 1952 г. (специальность - психофизиология человека) и философский
факультет  в1956  г.  (специальность  -  философия  и  история  философии)  Ленинградского
государственного университета. Аспирантуру с защитой диссертации закончил в 1958 году.

В Вооруженных Силах с 1948 по 1987 гг. Около 30 лет работал в Военно-медицинской академии,
пройдя путь от преподавателя до начальника кафедры. После увольнения из Вооруженных Сил
работал в Санкт-Петербургской Медицинской академии последипломного образования (МАПО),
где создал первую кафедру валеологии в России.

Тема докторской диссертации «Философские проблемы теории патологии» (1971). В.П. Петленко
подготовлено 15 докторов и 42 кандидата наук, ныне работающих во многих регионах России и
Санкт-Петербурге.  Он  является  автором  830  научных  работ,  из  них  96  -  монографий,  книг  и
учебных  пособий.  Научные  труды  В.П.  Петленко  связаны  с  разработкой  методологических
проблем биологии и медицины (истории и теории медицины), валеологии (теории здоровья). Им
созданы  труды  по  теории  нормы,  теории  патологии,  теории  адаптации,  теории  детерминизма,
теории  диагноза,  теории  лечения,  теории  здоровья.  Многие  из  этих  трудов  переведены  на
иностранные  языки  (22  книги).  Философскими  трудами,  созданными  В.П.  Петленко  и  его
учениками в период 1958-1988 гг. в СССР и России руководствовалось большинство медицинских
вузов. Труды по методологии медицины и в настоящее время остаются в педагогическом процессе.

Соч.:  Философские вопросы теории патологии. Л: Медицина, 1968, 1971; Валеология человека.
СПб.,1996-1997; Детерминационная теория медицины: Доктрина адаптивного реагирования. СПб.,
1992 (в соавт. с Ю.П. Лисициным) Метамедицина СПб.,1996; Основы медицинской валеологии.
СПб.,1998);  Основы  гуманитарной  валеологии.  СПб.,  1998;  Философия  здоровья:  валеософия
человека. СПб., 1998.

Макаров Алексей Гаврилович 24.02.1927.

• Кандидат исторических наук (1959).
• Доктор исторических наук (1971).
• Профессор (1974).

Макаров А.Г. родился в д. Соколово Кежемского района Красноярского края. Капитан 1-го ранга,
доктор  исторических  наук,  профессор,  руководил  кафедрой  истории  КПСС  и  партийно-
политической работы с 1975 по 1988 гг.

В марте  1951 г.  по  партийной мобилизации был призван  в  ВС СССР и  служил до 1964 г.  на
Тихоокеанском  флоте  в  должностях  секретаря  комсомольской  организации  части,  помощника
начальника  политотдела  по  работе  среди  комсомольцев,  пропагандиста,  начальника  партийной
школы соединения подводных лодок, преподавателя Высшего военно-морского училища им. С.О.
Макарова.

В 1956 г. завершил историческое образование в Иркутском государственном университете. После
адъюнктуры при Военно-политической академии им. В.И. Ленина (1959) защитил кандидатскую
диссертацию «Тихоокеанский военно-морской флот в войне против империалистической Японии в
1945 г.».

С 1964 по 1988 г. проходил службу в Ленинграде в системе высших военных учебных заведений.
Докторскую диссертацию «Создание и развитие военно-морского флота на Тихом океане» защитил
в 1971 г. 

Автор и соавтор более 50 научных работ. Подготовил 2 докторов и 12 кандидатов наук.

Соч. Военный врач как воспитатель советских воинов : учеб. пособие. Л., 1984. 98 с.

Кузнецов Дмитрий Николаевич 25.10.1917-12.10.2002.

• Доктор философских наук (1983).
• Профессор (1984).
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Дмитрий Николаевич родился в д. Хреново Хреновского района Воронежской области. Полковник
(1957), доктор исторических наук (1976), профессор (1976) возглавлял кафедру истории КПСС и
партийно-политической работы ВМедА с 1964 по 1975 гг.

После окончания Военно-политической академии им. В.И. Ленина (1951) служил на различных
должностях, в т.ч. начальником кафедры марксизма-ленинизма Саратовского высшего командного
пограничного училища, истории КПСС и партийно-политической работы ВМА (1964 – 1975).

Участник Великой Отечественной Войны с 1941 по 1945гг.

Докторскую диссертацию «Деятельность  КПСС по укреплению военно-медицинской службы в
годы Великой Отечественной войны» защитил в 1976 г.

Научная  деятельность  Кузнецова  Д.  Н.  в  основном  посвящена  развитию  отечественного
здравоохранения  и  военно  –  медицинской  службы,  истории  ДОСААФ,  идейно-политическому
воспитанию слушателей.

Автор 27 публикаций, в т. ч. 4 учебников и 7 монографий.

Подготовил 2 докторов наук и 14 кандидатов наук.

Похоронен на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга.

Соч.:  Роль  военно-медицинской  службы  службы  в  морально-политической  и  психологической
подготовке войск : материалы научно-теоретической конференции. 12 марта 1971 г. Л.,1971. 109 с.;
Укрепление обороны страны и ДОСААФ. М., 1972. 80 с.

Тихонов Михаил Иванович 25.10.1917-12.10.2002.

• Доктор философских наук(1983).
• Профессор (1984).

Тихонов  М.И.  родился  в  д.  Гордиково  Перемышльского  района  Калужской  области.  Доктор
исторических  наук,  профессор,  капитан  1-го  ранга  Тихонов  М.  И.  был  начальником  кафедры
марксизма-ленинизма ВМА с 1987 по 1989 гг.

Окончил заочно философский факультет Ленинградского государственного университета (1962) и
адъюнктуру кафедры философии Военно – политической академии им.В. И. Ленина (1971). После
адъюнктуры был на преподавательской. работе, в т. ч. в качестве заместителя начальника кафедры
философии  Высшего  военно  –  морского  училища  им.  М.  Ф.  Фрунзе  (1974–1977),  начальника
кафедры  марксизма-ленинизма  Высшего  военно  -  морского  училища  подводного  плавания  им.
Ленинского  комсомола  (1977–1985),  старшего  преподавателя  кафедры  философии  Военно  –
политической академии им. В.И. Ленина (1985–1987), начальника кафедры марксизма-ленинизма
ВМА (1987–1991).

Докторская диссертация «Эмпирические методы военно-научного исследования» (1983).

Автор  более  120  работ  по  эмпирическим  методам  военно  –  научного  познания,  философским
аспектам современных войн и мировоззрения военного врача.

Подготовил 2 докторов и 16 кандидатов наук.

Соч.:  Закономерности  хода  и  исхода  современной  войны.  Л.,  1969;  Теоретико-познавательная
функция  эксперимента  в  военно-научных  исследованиях.  Л.,  1971.8  п.л.;  Философия  и
мировоззрение военного врача, 1987. 10 п.л. (в соавт. с В.П. Петленко). Философия и социология
врача. Л., ВМА, 1990. 10 п.л.(в соавт. с Козаченко В.И.);

Козаченко Виктор Иванович 20.10.1932.

Кандидат  исторических  наук,  доцент,  полковник  Козаченко  Виктор  Иванович  начальником
кафедры общественных наук являлся в период с 1991 по 1994 гг.

В 1974 г. закончил Военно-политическую академию имени В.И. Ленина, в 1982 г. аспирантуру
университета  «Дружбы  народов»  имени  П.  Лумумбы.  Защитил  диссертацию  по  теме
«Крестьянское движение в Санкт-Петербургской губернии 1861-1881 годов».
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Козаченко В.И. автор 33 научных трудов общим объемом около 50 печатных листов. 

Соч.: Методология военной медицины, ВМедА, 1992, 15 п.л., Практикум по логике, ВМедА, 1992,
4 п.л.  и  ряд трудов,  подготовленных в соавторстве:  Социология и мировоззрение врача.  ВМА,
1992,  12  п.л.,  Сборник  логических  задач  и  упражнений  по  философии.  ВМА,  1990,  4,5  п.л.,
Методология военной медицины. ВМедА, 1992, 7 п.л.

Губанов Дмитрий Игнатьевич 05.08.1931-20.11.1993.

• Доцент (1985).
• Профессор (1985).
• Кандидат исторических наук (1982).
• Доктор философских наук (1982).

Губанов Д. И. полковник, доктор философских наук, профессор родился в д. Тауш Чернушинского
района Пермской области.

После окончания заочного отделения исторического факультета Пермского университета (1960) в
должностях преподавателя, старшего преподавателя преподавал на кафедре марксизма-ленинизма
Военно  –  медицинской  академии.  Тема  докторской  диссертации.  «Политическая  организация
общества социалистической ориентации».

Автор  более  30  научных  работ  по  проблемам  международного  коммунистического,  рабочего
движения и национально-освободительной борьбы.

Подготовил 3 докторов и 14 кандидатов наук.

Соч.:  Политическая  организация общества  стран социалистической ориентации.  Л.,  1981.159с.;
Вооружённые  силы  развивающих  стран:  социально-политическая  характеристика:  учебное
пособие. Л., 1972. 32 с.

Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Мухин Александр Петрович 22.10.1952-22.09.2015.

• Доктор философских наук (1997).
• Профессор (1998).

В период с 1994 по 2007 г.г. кафедру общественных наук возглавлял полковник Мухин Александр
Петрович. Родился г. Пугачеве Саратовской области. Докторская диссертация «Мораль в условиях
чрезвычайных  ситуаций  и  катастроф».  Закончил  Курганское  высшее  военно-политическое
училище (1976), философский факультет Ленинградского государственного университета.

С 1982 г. проходил службу в Военно-медицинской академии на должностях: секретаря комитета
ВЛКСМ факультета подготовки врачей для ВВС, младшего, старшего научного сотрудника научно-
исследовательской  лаборатории,  преподавателя,  начальника  кафедры  общественных  наук,
заместителя начальника академии по воспитательной работе – начальника отдела воспитательной
работы  (1995-2004).  Научные  работы  А.П.  Мухина  посвящены  профессиональному
психологическому  отбору,  исследованию  адаптации  человека  в  коллективе  и  моральным
проблемам, возникающим в условиях чрезвычайных ситуаций и катастроф.

Автор 130 научных работ, в т.ч. 8 монографий, 9 учебников и учебных пособий.

Подготовил 3 докторов и 10 кандидатов наук.

Соч. Социально-психологическое изучение призывников : методическое пособие. М.: МО СССР,
1985.  С.  12-45;  О  регулировании  конфликтных  ситуаций  в  процессе  деятельности.  Минск  :
МВИЗРУ ПВО, 1986. 1986. 118 с.; Уфимская катастрофа : особенности состояния, поведения и
деятельности людей // Психологический журнал. 1990. Том 11. №1. С. 95-101.

Андреев Сергей Игоревич (03.02.1963) полковник медицинской службы запаса.

• Кандидат философских наук (1993).
• Доцент (1999).
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• Действительный  академик  Международной  академии  экологии  и  безопасности
жизнедеятельности  ассоциированной  с  ДОИ  ООН  по  секции  «Безопасность
жизнедеятельности». (2015).

С февраля 2010 г. по настоящее время заведующий кафедрой общественных наук (с 01.01.2018 г.
кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин).

Андреев  С.И.  родился  в  г.  Севастополе.  В  1986  г.  окончил  факультет  подготовки  врачей  для
Военно-морского флота Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

В 1993 г. закончил адъюнктуру по кафедре общественных наук Военно-медицинской академии.
Кандидатскую диссертацию на тему «Детерминизм и медицина здоровья» защитил в 1993 г.  С
1993 г. по 1997 г. проходил службу в должности преподавателя кафедры общественных наук, с
1997  г.  по  2007  г.  заместителя  начальника  кафедры  общественных  наук,  с  2007  г.  по  2010  г.
исполнял обязанности начальника кафедры.

Основными  направлениями  научной  деятельности  являются  разработка  философских  и
социальных проблем медицины, исследование моральных и правовых аспектов профессиональной
деятельности  военно  –  медицинских  специалистов,  изучение  актуальных  проблем
биомедицинской этики, включая особенности их проявления в военной медицине.

Автор  более  70  научных  и  методических  трудов,  в  т.ч.  2  учебников  и  8  учебных  пособий,
справочников и руководств.
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