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            Профессор, доктор философских наук Александр Иванович Демидов более 47 лет 

ведет научно-исследовательскую, педагогическую и .организационную работу в области 

философии, политологии, правоведения. 

         Александр Иванович родился в 1948 г. в г.Брянске, закончил Саратовский 

государственный университет в 1971 году, поступил в аспирантуру по кафедре 

философии, с 1973 преподавал на этой кафедре, в 1974 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. 

       С 1975 года по 1993 год работал заведующим кафедрой философии Саратовского 

юридического института им. Д.И. Курского. 

          В 1993-1996 г.г. А.И. Демидов работает заместителем начальника Саратовской 

высшей школы МВД РФ по научной работе. С 1996 г. – проректор Саратовской 

государственной академии права по научной работе, с 2008 г. – проректор по 

инновационному развитию и международному сотрудничеству, с 2006 года заведует 

кафедрой теоретической и прикладной политологии СГЮА. С 2017 г – профессор кафедры 

философии СГЮА, советник ректората. 

               Круг научных интересов А.И.Демидова (им опубликовано более 150 работ, в том 

числе 5 монографий: «Категории стихийности и сознательности» (Саратов, 1977), 

«Ленинская критика теорий стихийности и современность» (Москва, 1984), «Политическая 

деятельность» (Саратов, 1987), «Учение о политике: философские основания» (Москва, 

2001, 2009), «Мир политики. Философское измерение» (Москва, 2016) охватывает 

проблемы социальной диалектики, теории и философии политики, методологии правовой 

и политической науки, глобальной и региональной безопасности. 

       Подготовленный им и вышедший с грифом Научно-методического совета по 

политологии Министерства образования и науки Российской Федерации учебник 

«Политология» выдержал несколько изданий. А.И.Демидов активно сотрудничает с 

журналами «Вопросы философии», «Политические исследования», «Государство и 

право», «Правоведение», «Российский юридический журнал», «Правовая политика и 

правовая жизнь»; является участником ряда международных конференций и конгрессов в 

Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Гренобле, Стамбуле, Шеньяне. 

 

По инициативе и при активном участии А.И.Демидова в Саратовской государственной 

академии права в 2002 году была начата подготовка студентов по специальности 

«Политология», в 2006 году создана кафедра теоретической и прикладной политологии, 

которую он возглавлял до 2017 года.. В 1996 - 2016 годах был заместителем председателя 

Советов по защите кандидатских и докторских диссертаций по политическим наукам в 

Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского и Саратовской 

государственной юридической академии. 

      А.И.Демидов является руководителем и исполнителем ряда грантовых проектов, в том 

числе: «Философские основания политического знания» (РГНФ, 1997-1999), «Создание 



системы сетевого взаимодействия с работодателями для обеспечения модернизации 

юридической науки и образования» ( проект победил в творческом конкурсе 

инновационных проектов Агентства по образованию Министерства образования и науки 

РФ в 2008 г.). 

         Под руководством и научном консультировании А.И.Демидова защищено 10 

кандидатских и 5 докторских диссертации по философии и политологии. 

         С 1996 по 2008 год А.И.Демидов работал проректором Саратовской государственной 

академии права по научной работе. По его инициативе и непосредственном участии в 3 

раза был расширен прием и выпуск аспирантов, создана докторантура, организованы 4 

диссертационных Совета, создано Издательство Академии, обладающее современной 

издательской и типографской базой, открыты и активно работают Саратовский филиал 

Института государства и права РАН 

     В 1986 году А.И.Демидов был награжден орденом «Знак Почета», а в 2010 году – 

орденом Дружбы. В 2002 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». А.И.Демидов является членом Российской 

академии политической науки и Российской академии гуманитарных наук. 

      С 2008 по 2015 год профессор А.И.Демидов работал проректором Саратовской 

государственной академии права по инновационному развитию и международному 

сотрудничеству. С 2015 по 2019 года А.И.Демидов возглавлял Центр международного 

сотрудничества Академии. Им и сотрудниками Центра налажено плодотворное и 

многообразное сотрудничество с учебными заведениями Германии, США, Китая, Индии, 

Франции, Польши, Чехии, странами СНГ. 

         С 2008 по 2018 года А.И.Демидов входил в состав Общественной Палаты 

Саратовской области, был доверенным лицом кандидата в Президенты РФ Путина .В.В. на 

выборах Президента РФ в 2018 г. 

         В настоящее время является советником ректората Саратовской государственной 

юридической академии. 


