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ДАВИДОВИЧ
ВСЕВОЛОД
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 10 мая 1922 г. 
в г. Соль-Илецк Оренбургской обл.

Доктор философских наук. 
Профессор.
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации.

Известный ростовский ученый.
Участник Международных конгрессов по философии и социологии: 

Франция — 1969 г., Болгария — 1970 и 1973 г.г., Канада — 1974 г., 
Швеция — 1978 г., конференции в Польше, ЧССР, Италии и т.д. Уча
стник многих всесоюзных и республиканских философских форумов.

В течение 25 лет состоял в редколлегии журнала «Философские на
уки» и 8 лет — «Социс». Состоит в редсоветах журналов «Известия 
высших научных заведений» (Северо-Кавказский регион) и «Научная 
мысль Кавказа». В течение 25 лет заведовал кафедрой философии Ин
ститута повышения квалификации преподавателей гуманитарных и 
социальных наук при РГУ. Подготовил более 120 кандидатов и докто
ров философских наук. Возглавлял ученый совет по защите докторс
ких диссертаций, сейчас состоит членом совета.

Научный редактор и титульный рецензент более чем 20 монографий 
и сборников. Автор более 200 публикаций, в том числе 9 книг. Основ
ные из них: «Общество и личность» (М., 1962), «Проблемы человечес
кой свободы» (М., 1968), «Методика преподавания философии» (Рос
тов-на-Дону, 1971), «Кто ты, человечество?» (в соавт. с Р. Я. Аболиной; 
М., 1975), «Сущность культуры» (в соавт. с Ю. А. Ждановым; Ростов- 
на-Дону, 1979), «Теория идеала» (Ростов-на-Дону, 1983), «В зеркале 
философии» (1997) и др. Ряд работ издан за рубежом. Соавтор учебни
ков нового поколения: «Философия» (1996), «Культурология (1996), 
«основы философии в вопросах и ответах» (1997). Участник Великой 
Отечественной войны, Воевал в составе 5-го Донского Казачьего корпу
са. Награжден двумя орденами и 15 медалями. Участник Парада Побе
ды. Действительный член Академии гуманитарных наук.
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Телефон: 65-50-43


