Джусупбеков Азизбек Кылычбекович
Образование
1976г.-1981г. Казахский государственный университет им. С,М.Кирова философскоэкономический факультет
Специальность: Философия
1981г.-1984г. Казахский государственный университет ,философско- экономический
факультет ..аспирантура по направлению философия (исторический и диалектический
материализм.)
В1988 году решением Высшей аттестационной комиссии СССР присуждена ученая степень
кандидата философских наук по специальности: исторический и диалектический
материализм.
В 2011 году решением Национальной аттестационной комиссии Кыргызской Республики
присуждена ученая степень доктора философских наук по специальности: социальная
философия •
В 2013 году решением Национальной аттестационной комиссии Кыргызской Республики
присуждено ученое звание « старший научный сотрудник».
В 2017 году решением Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики
присуждено ученое звание «профессор».
Трудовая деятельность
12.1981 г.-12.1984г. - аспирант Казахского государственного университета по
специальности 09.00.01. - диамат и истмат.
01.1985 г. -03 .1989 г. - преподаватель кафедры философии КГУ им.50 летия СССР
,научный сотрудник социологической лаборатории.
04.1989 г,- 07.1990 г,- научный сотрудник Института философии и права АН Кирг.ССР.
07.1990 г,- 04.1992 г. - ученый секретарь отделения общественных наук АН Кирг. ССР.
05.1993 г.- 09.1993 г.- заведующий отделом Аппарата Правительства Кыргызской

Республики.
10.1993 Г.-03.1994 г,- директор информационно-аналитического центра Аппарата СДПК.
03.1994 г,- 05.1995 г. - собственный корреспондент Кырг .отделения РИА «Новости» (АПН).
05.1995 г.- 05.1996 г.- заместитель заведующего отделом Администрации Президента КР.
06.1996 г,- 05.1998 г. - эксперт Центра исследования мира.
06.1998 г,- 05.2000г.- заведующий информационно - аналитическим центром СНП Жк КР.
05.2000 г,- 11.2000 г.- заместитель заведующего отделом Департамента ЖК КР. 11.2000 г,08.2003 г. - заместитель заведующего центра парламентаризма Аппарата ЗС ЖК КР.
09.2003 г,- 02.2006 г,- ученый секретарь отделения общественных наук НАН КР.
02.2006 г,- 07.2009 г,- заведующий отделом Института философии и политико - правовых
исследований (ИФ и ППИ) НАН КР.
07.2009 г.- 02.2012 г.- советник Омбудсмена КР.
02.2013 г,- 01.09.2018 г- зав. отдела политологии и проблемы государственного управления
ИФ и ППИ НАН КР.
01.09.2018 г.- по настоящее время профессор кафедры философии «Международного
Университета Кыргызстана».
Награды
Лауреат Премии Союза Молодѐжи Кыргызстана в области науки.
1992г.- Почетная грамота НАН КР
Читаемые курсы
1. История зарубежной философии
2. Межэтнические конфликты и межкультурный диалог
3. Методы современного научного познания
4. Философия политики и экономики
Научная деятельность
Исследования в области межэтнических и субэтнических отношений
Перечень статей, научных работ.
1. «Методолгические исследования субэтнических отношений»- Общество и политика
– Польша №3,2014.
2. «Особенности субэтнических отношений постномадов» - Гуманитарные проблемы
современности : Материалы международной научной конференции , посвященный
75 –летию Карыпкулова А.К. – Бишкек, 2014г.Выпуск -20
3. «Особенности субэтнических отношений среди енисейских кыргызов» Гуманитарные проблемы современности: Научные труды молодых ученых

,посвященный 90 - летию .Почетного академика НАН КР, Нарынбаева А.И.- Бишкек
,2015 г. Выпуск -21.
4. « Категории этнос», «Нация» , « Субэтнос» ,как объект научного анализа.» Гуманитарные проблемы современности: Научные труды молодых ученых
,посвященный 90 - летию .Почетного академика НАН КР, Нарынбаева А.И.- Бишкек
,2015 г. Выпуск -21.
5. « Субэтносы как объект научного анализа».- info@national – science.ru –
Национальная ассоциация ученых ( НАУ) .Ежемесячный научный журнал №6 (16)
.Ч. 2.- Екатеринбург . 2015 г.
6. « Актуальные проблемы исследования субэтнических отношений» - info@national –
science.ru –Национальная ассоциация ученых ( НАУ) .Ежемесячный научный журнал
№6 (16) .Ч. 2.- Екатеринбург . 2015 г.
7. «Функционирование субэтносов и субэтнических отношений в Советском
Кыргызстане «.- Вестник ИФиППИ.- Бишкек ,2015г.
Основные работы :
1.Этническая идентичность номадов – Б.Илим, 2009 г,-260с.
2.Трайбализм постномадов .- Б.:2017-136с.
После защиты диссертации опубликовано 24 научных работ , в том числе:
1. « О национальной элите , коррупции и гражданском обществе в Кыргызстане « Высшая школа (Уфа)., 2016 .-№20.С.24-27.
2. «Основные итоги перспективы развития Кыргызской Республики « - Высшая школа
(Уфа) .. 2016 . - № 20.С.22-25.
3. «Советский период становления политологии в Кыргызстане».- Высшая школа (Уфа)
.,2016-№22.с.31-35.
4. «Родоплеменные идентичности кыргызов –социально философский анализ»
«Кыргызстан: культурные и социально – политические проблемы « - Варшава ,
Бишкек ,2012 г. С.80-87.( в соавторстве с Тогусаковым О.А.)
5. «Влияние ислама на современную культуру кыргызов «// «Кыргызстан»//:
культурные и социально – политические проблемы « Варшава ,Бишкек .2012
г.-с.88.95.(в соавторстве с Темишевым).
Курсы повышения квалификации
1. Институтповышения квалификации при Казахстанском государственном
университете им. С.М. Кирова ,Казахстан,Алма - Ата ,1987г.
2. Курсы при МИД Республики Таджикистан , Исламабад,!995 г.
Участие в проектах и пробранных.
Участие в проектах
1. Развитие политических партий в КР (НДИ) США
2. Сотрудничество религиозных конференций СНГ и Республики Корея
3. Миграция в странах СНГ МОМ

