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Направления (научной) научно-исследовательской деятельности:  

• Природа научного знания;  

•Общечеловеческое и национальное, в рамках которых ведется научно-

исследовательская работа по следующим направлениям и индивидуальным 

темам: 

 
Монографии:  

1.Бугазов А.Х., Хайбулина Ф.Д. Социокультурные особенности формирования 

гражданского  общества в Кыргызстане. ¬ Бишкек: КРСУ, 2019. – 150 с.  

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/monogr_Bugasov_Haibulina_
2019.pdf  

Учебно-методические пособия: 

1.Какеев А.Ч. Игровое познание мира. Учебно-методическое пособие для 

магистрантов и аспирантов. – Бишкек, Изд-во КРСУ, 2018. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/Kakeev_A._IGROVOE_POZNA
NIE_MIRA.PDF  

2.Сорочайкина Е.В. Методические указания по написанию курсовых работ по 

курсу «Социология». ¬ Бишкек: КРСУ.  2018  

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sociologia_Sorochaikina_2018
.PDF  

3.Бугазов А.Х. Учебно-методическое пособие по курсу «Социальная 

философия». – Бишкек, КРСУ, 2019.   

 

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. Бектанова А.К. 

Роль гражданского общества в странах ЕАЭС в гуманитарной интеграции и 

диалоге культур // Общечеловеческое и национальное: сб. науч. ст., Вып. VI. – 
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Бишкек: Изд-во КРСУ, 2018. – С. 124–131. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VI_2018.pdf 
6. Бугазов А.Х. Проблемы нравственного воспитания учащихся в современных 

условиях // Информация-Коммуникация-Общество (ИКО 2018): Труды XV 

Всероссийской научной конференции. СПб: СПбГЭТУ, 2018. – С. 52–58. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VI_2018.pdf  
7. Бугазов А.Х. Социология права как направление подготовки в 

магистратуре // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском 

пространстве: сборник материалов международной научной конференции / 

отв. ред. С.Г. Максимова. Вып. 6.– Ч.1. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2018. 

– С. 90–94. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VI_2018.pdf  
8. Бугазов А.Х. Особенности развития «евразийской» модели гражданского 

общества в Кыргызстане // Общечеловеческое и национальное. Сборник 

научных статей и выступлений. Вып.VI. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2018. – С. 

43–54. 

9. Бугазов А.Х. Особенности взаимосвязи образовательного процесса и 

нравственного воспитания в странах ЕАЭС // Общечеловеческое и 

национальное. Сборник научных статей и выступлений. Вып.VI. –Бишкек: 

Изд-во КРСУ, 2018. – С. 113–123. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VI_2018.pdf  
10. 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 

11. Джанибеков Б.Т. Неоевразийская идея // Научные исследования в 

Кыргызской Республике. Электронный журнал – Бишкек, Электр. изд. ВАК 

КР. – 2018, III кв. с. 41-46. http://ais.vak.kg/jurnalVAK/index.php?show=3 

12. Лукьященко И.Е. Свой и чужой. Этноцентризм // Вестник КРСУ. – 2018. 

–Т.18. –№7. – С.41–46. https://www.krsu.edu.kg › vestnik › 2018 

13. Панков В.В. Рефлексия социального и информационного полей на 

процессы вхождения Кыргызстана в пространство ЕАЭС// Общечеловеческое 

и национальное. Сборник научных статей и выступлений. Выпуск 6. – Бишкек: 

Изд-во КРСУ 2018. – С.7–13. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VI_2018.pdf  
14. Хайбулина Ф.Д. НПО как основной инструмент гражданского общества// 

Общечеловеческое и национальное. Сборник научных статей и выступлений. 

Вып.VI. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2018. – С. 63–71. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VI_2018.pdf  
15. Эшимбекова Н.С. Роль стереотипов в формировании этнической 

самоидентификации в рамках ЕАЭС // Общечеловеческое и национальное. 

Сборник научных статей и выступлений. Выпуск 6. – Бишкек: Изд-во КРСУ 

2018. – С.55–63. 
http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VI_2018.pdf  
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Статьи за 2019 г.: 

1. Бугазов А.Х. Евразийство как форма развития русской цивилизации // 

Социокультурный потенциал и перспективы развития русского мира в 

трансграничном пространстве Центральной Азии: материалы Международной 

научно-практической конференции, Барнаул, 27–29 марта 2019 г. – Барнаул: 

Изд-во АлтГТУ, 2019. – С. 13 –

19. https://www.altstu.ru/media/f/Sociokulturnyj-potencial-i-perspektivy-
razvitiya-Russkogo-mira-v-transgranichnom-pro.pdf 
2.  Бугазов А.Х. Роли социальной памяти в творчестве Ч.А. Айтматова// 

Общечеловеческое и национальное: сб. науч. ст., Вып. VII. – Бишкек: Изд-во 

КРСУ, 2019. – С. 20–32. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.pdf  
3. Бугазов А.Х. Социокультурная динамика глобализма// Общечеловеческое и 

национальное: сб. науч. ст., Вып. VII. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2019. – С. 78–

84. http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.pdf  
4. Джанибеков Б.Т. Глобальные интеграционные процессы как феномен 

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

› vestnik › 2019 › v2 

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

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

vestnik › 2019 › v2 

6. Осмонова Н.И. Кыргызско-российское университетское образование как 

фактор интегрирования Кыргызстана в поликультурное пространство // 

Социокультурный потенциал и перспективы развития русского мира в 

трансграничном пространстве Центральной Азии: материалы Международной 

научно-практической конференции, Барнаул, 27-29 марта 2019 г. – Барнаул: 

Изд-во АлтГТУ, 2019. – С. 225–

230. https://www.altstu.ru/media/f/Sociokulturnyj-potencial-i-perspektivy-
razvitiya-Russkogo-mira-v-transgranichnom-pro.pdf 
http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/Osmonova_statia.PDF  

7. Сорочайкина Е.В. Особенности молодежных субкультур( на примере 

Кыргызстана)// Общечеловеческое и национальное: сб. науч. ст., Вып. VII. – 

Бишкек: Изд-во КРСУ, 2019. – С. 58–65. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.pdf 
8. Эшимбекова Н.С. Взгляды российских исследователей по вопросу 

вхождения Кыргызстана в состав Российской империи // Вестник КРСУ. – 

2019. – Т.19 – №2. https://www.krsu.edu.kg › vestnik › 2019 › v2 

 

Публикации магистрантов за 2018-2019 гг.: 

1. Джунушалиева Г.Д., Лаптина А.А. Политические PR-технологии и 

специфика их применения в избирательных компаниях// Вестник КРСУ. – 

2018. –Т.18. –№7. – С.123–126. http://vestnik.krsu.edu.kg/archive/8/317 

https://www.altstu.ru/media/f/Sociokulturnyj-potencial-i-perspektivy-razvitiya-Russkogo-mira-v-transgranichnom-pro.pdf
https://www.altstu.ru/media/f/Sociokulturnyj-potencial-i-perspektivy-razvitiya-Russkogo-mira-v-transgranichnom-pro.pdf
http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.pdf
http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.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
https://www.altstu.ru/media/f/Sociokulturnyj-potencial-i-perspektivy-razvitiya-Russkogo-mira-v-transgranichnom-pro.pdf
https://www.altstu.ru/media/f/Sociokulturnyj-potencial-i-perspektivy-razvitiya-Russkogo-mira-v-transgranichnom-pro.pdf
http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/Osmonova_statia.PDF
http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-8rWuiKXlAhWxyqYKHf_NDZoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.krsu.edu.kg%2Fvestnik%2F2019%2Fv2%2Fa07.pdf&usg=AOvVaw0B7cYSV5HJoR6m28L-8vps
http://vestnik.krsu.edu.kg/archive/8/317


2. Джунушалиева Г.Д., Болотканова Э.Б. Пути популяризации ЕАЭС в 

молодежной среде// Вестник КРСУ. – 2018. –Т.18. –№7. – С.127–

130. http://vestnik.krsu.edu.kg/archive/8/101 

3. Урманбетова Р. История интеграции в Центральной Азии// 

Общечеловеческое и национальное: сб. науч. ст., Вып. VII. – Бишкек: Изд-во 

КРСУ, 2019. – С. 120–128. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.pdf  
4. Уткин Д. «Форсайт» как инструмент политического прогнозирования и 

активного воздействия на будущее// Общечеловеческое и национальное: сб. 

науч. ст., Вып. VII. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2019. – С. 198–201. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.pdf  
5. Халикова А. Социализация личности в условиях формирования 

информационного общества// Общечеловеческое и национальное: сб. науч. 

ст., Вып. VII. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2019. – С. 115–120. 

http://philscience.krsu.edu.kg/images/2019/public/sbornik_VII_2019.pdf  
Конференции, организованные и проведенные кафедрой за 2018–2019 

учебный год: 

 

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.). 

 

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. 

http://vestnik.krsu.edu.kg/archive/8/101
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Гумилева, г.Астана) который прочитал лекции на тему «Социология 

молодежи» для студентов и магистрантов кафедры философии (13–14 мая 

2019). 

 

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 молодежный форум «Россия и тюркский мир: взгляд 

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

4. Международная научно-практическая конференция «Светскость, 

секуляризм, религиозность в постсоветском пространстве: исторические, 

юридические и философско-мировоззренческие аспекты» (Бишкек, 

Кыргызстан 23-25 октября 2019 г.) 

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.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.).  

 


