
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

47.06.01. Философия, этика и религиоведение 
 

 

С 2017-2019 гг. защищены 2 докторские и 1 кандидатская диссертации: 

1.Бектанова А.К. Тема «Социокультурные условия становления гражданского 

общества: философский анализ» на соискание ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11. – социальная философия. 

http://fil.kg/?s=бектанова  

2. Осмонова Н.И. Тема «Феномен символического и способы его трансляции 

в традиционной культуре кыргызов» на соискание ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11. – социальная философия.  

http://fil.kg/?p=166  

3.Хайбулина Ф.Д. Тема «Социокультурные условия становления гражданского 

общества в Кыргызстане» на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11. – социальная философия. 

http://fil.kg/?p=71  

 

Завершены исследования по следующим темам: 

1. Проблемы философского дискурса (Есенкулов Б.А.). 

2.Евразийская идея – основа интеграции процессов на постсоветском 

пространстве (на примере России и Кыргызстана) (Джанибеков Б.Т.) 

3. Социально-психологические факторы в разрешении социальных 

конфликтов (Денисова О.Г.).  

4.Текст как феномен социальной памяти в кыргызской культуре (Азимжанова 

А.А.) 

5. Проблема социализации кыргызстанской молодежи в формирующемся 

обществе потребления (Сорочайкина Е.В.) 

 

Руководство научной работой аспирантов и соискателей, участие в 

работе диссертационных советов: 

1.Академик Какеев А.Ч. является членом 2-х Диссертационных советов:  1) 

Диссертационного совета Д 09.16.534 по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по философским наукам и кандидатских диссертаций по 

культурологии при Институте философии и политико-правовых исследований 

http://fil.kg/?s=бектанова
http://fil.kg/?p=166
http://fil.kg/?p=71


НАН КР, Бишкекском гуманитарном университете им. К. Карасаева; 2) 

Диссертационного совета Д 730.001.07 по историческим и политическим 

наукам, созданного на базе КРСУ. 

2) Профессор Бугазов А.Х. является членом Экспертного совета по защите 

докторских (кандидатских) диссертаций по философии, политологии, 

социологии и культурологии при ВАК КР.  

 

Аспиранты кафедры активно вовлекаются в научно-исследовательскую 

работу и принимают участие в научных конференциях, круглых столах, 

тренингах. За 2018-2019 учебные годы кафедрой философии организованы 

следующие научные мероприятия с участием аспирантов кафедры: 

 

1.Международная научно-практическая конференция «Игра как 

социокультурный феномен современности». Бишкек, КРСУ, 15–19 июня 

2018 г. 

2.Круглый стол «Вызовы современности и философия» в рамках 

Всемирного Дня философии, учрежденного ЮНЕСКО, посвященный 90–

летию Ч.Т. Айтматова (15 ноября 2018 г.). 

3.Научная конференция «Актуальные проблемы философии и 

политологии» для студентов, магистрантов и аспирантов кафедры 

философии (15 февраля 2019 г.). 

4.Конкурс научных работ и докладов студентов и магистрантов кафедры 

философии КРСУ (март 2019 г.). 

5.XII-я Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Общечеловеческое через национальное» (25 апреля 2019 г.). 

6.Круглый стол «Актуальные проблемы философии науки и 

образования» (23 мая 2019 г.). 

 

 

Участие в конференциях, симпозиумах и семинарах за 2019 г.  

 

1.Международная научно-практическая конференция «Н.М. 

Пржевальский – великий евразиец» к 180 – летию со дня рождения великого 

ученого и путешественника (12–13 апреля 2019 г.).  

2.Международная научная конференция «Социокультурный потенциал 

и перспективы развития Русского мира в трансграничном пространстве 

Центральной Азии» РФ, Барнаул, АлтГТУ (27–29 марта 2019 г.)  

3.Международный научно-практический симпозиум 

«Мифопоэтическая и эпическая картины мира как формы отражения 



действительности» в рамках V Всемирного фестиваля эпосов народов мира 

(Бишкек, 28–29 июня 2019 г.)  

4.Международный молодежный форум «Россия и тюркский мир: взгляд 

молодежи из России и Киргизии» (Бишкек, КРСУ, 26–27 апреля 2019 г.)  

5.Международная конференция «Христианство в  Кыргызстане: 

история и современность» (Бишкек, КРСУ, 13–14 мая 2019 г.)  

6.VII Международная научно-практическая конференция 

«Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и 

современность» (Бишкек, 21–22 сентября)  

 

Участие в конференциях, симпозиумах и семинарах за 2018 г.  

 

1.Международная научно-практическая конференция «Игра как 

социокультурный феномен современности» в рамках III Всемирных игр 

кочевников» (Бишкек, КРСУ, 15–19 июня 2018 г.).  

2. III Международный симпозиум традиционных спортивных игр 

тюркских народов (Бишкек, КТУ «Манас», 22–23 ноября 2018 г.).  

3.Круглый стол «Вызовы современности и философия», посвященный 

90 – летию Ч.Т. Айтматова (Бишкек, КРСУ, 15 ноября 2018 г.).  

4.XV Всероссийская научная конференция «Информация. 

Коммуникация. Общество» (Санкт-Петербург, 18–19 января 2018 г.).  

5.Международный форум «Интеграционные процессы в этнокультурной 

сфере», организованный Фондом президентских грантов  Алтайского края. 

(Алтайский государственный университет, Барнаул, 89 июня 2018 г.).  

6.Международная региональная конференция стран Центральной Азии, 

Кавказа и Восточной Европы «Женщины, мир и безопасность» (Австрия, 

Вена, 13–14 сентября 2018 г.).  

7.Международная научно-практическая конференция «Чингиз 

Айтматов. Личность. Эпоха» (Москва, 10 декабря).  

8.Национальный семинар «Применение принципов социального 

партнерства в целях профилактики насильственного экстремизма» (Бишкек, 

13 декабря 2018 г.).  

9.Международная научно-практическая конференция «Традиционные 

общества: неизвестное прошлое» (г.Челябинск, Челябинский 

государственный педагогический университет, 19–20 апреля 2018 г.)  

10.Международная научно-практическая конференция 

«Экзистенциальный подход. Теория и практика», посвященная памяти А. 

Брудного (Бишкек, АУЦА, 3 февраля, 2018 г.).  

 

Программа «Приглашенный профессор» 

 

1. В рамках университетской программы «Приглашенный профессор» 

кафедрой философии науки были приглашены профессора из России ¬ д.ф.н., 

профессор Лешкевич Т.Г. (Южно-Федеральный государственный 



университет, г.Ростов-на-Дону); д.ф.н., профессор Апресян Р.Г. (Институт 

философии Российской академии наук, г. Москва) которые прочитали лекции 

и провели мастер-классы для преподавателей, аспирантов и студентов КРСУ 

(16– 17 июня 2018 г.).  

2. По программе «Приглашенный профессор» был приглашен кандидат 

социологических наук, профессор кафедры социологии и социальной работы 

Р.С.Саликжанов (Евразийский национальный  университет  им. Л.Н. 

Гумилева, г.Астана) который прочитал лекции на тему «Социология 

молодежи» для студентов, магистрантов и аспирантов кафедры философии 

(13–14 мая 2019). 

 

Статьи аспирантов и докторантов кафедры философии за 2019 г.: 

 

1. Бектанова А.К. Роль гражданского общества в странах ЕАЭС в 

гуманитарной интеграции и диалоге культур // Общечеловеческое и 

национальное: сб. науч. ст., Вып. VI. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2019. – С. 124–

131. http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VI_2018.pdf 
2.Джанибеков Б.Т. Глобальные интеграционные процессы как феномен 

современности // Вестник КРСУ. – 2019. – Т.19 – №2. https://www.krsu.edu.kg › 

vestnik › 2019 › v2 

3.Джанибеков Б.Т. Концепция будущего развития человечества в контексте 

глобализации // Вестник КРСУ. – 2019. – Т.19 – №2. https://www.krsu.edu.kg › 

vestnik › 2019 › v2 

 

Статьи за 2018 г.: 

1.Бектанова А.К. К проблеме свободы личности как основополагающего 

условия формирования гражданского общества // Вестник Пермского 

университета. – 2018. – №3. – С. 364–374. philsoc.psu.ru › vypusk-3-2018  

2.Бектанова А.К.  О роли менталитета в формировании гражданской культуры 

// Общество, философия, история, культура. – 2018. – №8. – С. 58–61. dx.doi.org 

› fik.2018.8.10 

3. Бектанова А.К. Аксиологическое измерение современного 

кыргызстанского общества // Общество, философия, история, культура. – 

2018. – №9. – С. 28–31.  https://doi.org/10.24158/fik.2018.9.6 

4. Бектанова А.К. Проблемы формирования гражданской культуры в 

Кыргызстане. – Идеи и идеалы. – 2018. - №3 (37). – Т. 2. – С. 198–220. 

https://cyberleninka.ru 

5. Джанибеков Б.Т. Евразийская идея как проект консолидации // 

Научные исследования в Кыргызской Республике. Электронный журнал – 

Бишкек, Электр. изд. ВАК КР. – 2018, III кв. С. 35–40. 

http://ais.vak.kg/jurnalVAK/index.php?show=3 

6.Джанибеков Б.Т. Социально-философское содержание категории 

«идеал» в контексте евразийства // Научные исследования в Кыргызской 

Республике. Электронный журнал – Бишкек, Электр. изд. ВАК КР. – 2018, IV 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VI_2018.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin2MDphqXlAhWCwsQBHWb_BxEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.krsu.edu.kg%2Fvestnik%2F2019%2Fv2%2Fa11.pdf&usg=AOvVaw2ocUZ0Z69RMuk44qVCOOsP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin2MDphqXlAhWCwsQBHWb_BxEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.krsu.edu.kg%2Fvestnik%2F2019%2Fv2%2Fa11.pdf&usg=AOvVaw2ocUZ0Z69RMuk44qVCOOsP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv2pKYh6XlAhXvxaYKHVAwDiQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.krsu.edu.kg%2Fvestnik%2F2019%2Fv2%2Fa10.pdf&usg=AOvVaw3ys3cdgOHCmBdEhOGN3AzV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv2pKYh6XlAhXvxaYKHVAwDiQQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.krsu.edu.kg%2Fvestnik%2F2019%2Fv2%2Fa10.pdf&usg=AOvVaw3ys3cdgOHCmBdEhOGN3AzV
http://philsoc.psu.ru/vypusk-3-2018/200-nauka/vestnik-2018/filosofiya/1037-k-probleme-svobody-lichnosti-kak-osnovopolagayushchego-usloviya-formirovaniya-grazhdanskogo-obshchestva
http://dx.doi.org/10.24158/fik.2018.8.10
http://dx.doi.org/10.24158/fik.2018.8.10
https://doi.org/10.24158/fik.2018.9.6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwptOK4qTlAhWSw4sKHYYNDEkQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fproblemy-formirovaniya-grazhdanskoy-kultury-v-kyrgyzstane&usg=AOvVaw2V8LMny5i4GhW35rXxkiTN
http://ais.vak.kg/jurnalVAK/index.php?show=3


кв. – С. 4–9. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.pd  

7. Джанибеков Б.Т. Исторические предпосылки евразийской идеи // Научные 

исследования в Кыргызской Республике. Электронный журнал – Бишкек, 

Электр. изд. ВАК КР. – 2018, IV кв. – С. 15–20.  
http://ais.vak.kg/jurnalVAK/index.php?show=3  

 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.pd
http://ais.vak.kg/jurnalVAK/index.php?show=3

