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Давидович Всеволод Евгеньевич - доктор философских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Фе
дерации, действительный член АГН Р Ф работает на кафедре 
на условиях штатного совместительства, проводя работу с аспи
рантами, докторантами. 

Родился в 1922 году. Закончил РГУ в 1948 г., Всесо
юзный юридический институт в 1950 г. В 1959 г. защитил 
кандидатскую на тему "Советская социалистическая демокра
тия". В 1968 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
"Проблемы человеческой свободы". В 1969 г. был избран 
профессором. 

Всеволод Евгеньевич Давидович - заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, академик Российской академии 
(уманитарных наук, член редсовета журнала "Известия Высших 
учебных заведений. Северо-Кавказский регион", "Социологи
ческие исследования", "Научная мысль Кавказа". 25 лет был 
членом, редколлегии журнала "Философские -науки". 

Всеволод Евгеньевич Давидович - основатель школы 
"Философия культуры и философская антропология". Под 
его руководством защищено 114 кандидатских и 17 докторс
ких диссертаций. 

Потемкин Алексей Васильевич - кандидат философс
ких наук, профессор, на кафедре работает с 1992 года, член 
ученого совета "Европа - Африка". Алексей Васильевич По
темкин родился 16 сентября 1924 года в селе Марки на берегу 
Дона под Лисками. В августе 1942 г., успев окончить 8 
классов, уходит на фронт. Сначала был минометчиком, затем с 
противотанковым ружьем прошёл от Лисок до Харькова. За 
урон, который был нанесен его боевыми действиями противни
ку, награжден Орденом Красной Звезды. В августе 1943 был 
тяжело ранен. В январе 1944 вернулся на Алтай. 

Закончил философский факультет МГУ. Учился у Ас
муса, Белецкого, Васецкого, Виноградова, Дынника, Иовчука, 
Овсянникова, Ойзермана, Парамонова, Попова, Рубинштейна, 
Трахтеиберга, Фридмана, Щипаиова. Среди товарищей по 
факультету следует отметить Э.В. Ильенкова, А.А. Зиновье
ва, М.Я. Ковальзона, Г.С. Арефьеву. Защитил кандидатскую 
диссертацию о воззрениях К.А. Тимирязева. С 1952 года 
работает в РГУ. В 1981 году подготовил и защитил докторскую 
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