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Усупова Чолпон Сабыровна
Образование:
2001-2004 очная аспирантура КНУ им. Ж. Баласагына, кафедра «Религиоведения»,
специализация философия религии 09.00.06.
В 2005 году от 16 июня решением Высшей аттестационной комиссии Кыргызской
Республики присуждена ученая степень кандидата философских наук по специальности:
история философии.
2005-2008 КНУ им. Ж.Баласагына, юридический факультет, специализацияюриспруденция.
В 2011 году от 02 декабря решением Национальной аттестационной комиссии
Кыргызской Республики присуждено ученое звание «доцент».
В 2010-2013 году докторантура на базе кафедры «Философии» КНУ им. Ж.Баласагына
09.00.03-история философии

В 2018 году решением Национальной аттестационной комиссии Кыргызской Республики
присуждена ученая степень доктора философских наук по специальности: история
философии
Трудовая деятельность
2001-2004г. Очная аспирантура
2006-2007 КНУ им. Ж.Баласагына кафедра «Философии» старший преподаватель по
философии.
2007-2008 КГТУ им. И.Раззакова и.о. доцент кафедры «Философии»
2008-2010 и.о.доцент кафедры «Теории истории государства и права» Юридического
института КНУ им Ж. Баласагына.

2010-2013 Очная докторантура по специальности 09.00.03-история философии.
2011-2015 Доцент кафедры «Философии» КНУ им.Ж. Баласагына.
2015 Зав.каф. «Философии и Он» КГМА им. И.К.Ахунбаева.
2018 совместитель на должность доцента кафедры «Философии» МУКа.
Читаемые курсы

1. История и философия науки
2. Философия права
3. Методы современного научного познания
4. Общий курс философии
Научная деятельность
Исследования в области нравственно-правовых отношений

Перечень статей, научных работ.
Современность и национальные традиции. Вопросы социологии, политологии,
философии, истории №1 «41» 2016 (РИНЦ).
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8979
Источник сохранения нравственно-этических норм. Вопросы социологии, политологии,
философии, истории №1 «41» 2016 (РИНЦ).
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8979
Национальный вопрос и нравственные ценности. Актуальные вопросы общественных
наук: социология, политология, философия, история №1 «53» 2016г. (РИНЦ)

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33676
Социальные системы сохраняющие человечество. Интеллектуальный потенциал 21 века:
ступени познания 2016г.РИНЦ. http://elibrary.ru/item.asp?id=25612662

The theory of Antroposotsiogenesis as the basis for the formation of tribal norms,
habbits,cusoms and traditions of the Kyrgyz people. International Scientific Review №2(12)
2016 г.РИНЦ. http://elibrary.ru/item.asp?id=25612662
Социогенез и социализация как соотношение общего и частного. Сборник статей по
материалам XLVI Международной заочной научно-практической конференции.
Этапы становления человека. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук
№2 ч.6 2016г.
«Роль нравственности в современном праве». Философия социальных коммуникаций 12(38-39) 2017. РИНЦ.
«Нравственность как достижение человечества». Вестник «Евразийской Академии
Административных наук» №2(39). 2017 РИНЦ. https://elibrary.ru/item.asp?id=29382566
«Отличительные особенности обычаев и традиций, их роль в общественном сознании.»
Вестник «Кыргызского государственного университета строительство и транспорта и
архитектуры им. Н. Исанова. 1(55)20

https://elibrary.ru/item.asp?id=2965940917 РИНЦ.

«Различие и синкретизм обычаев и обычного право, правового обычая» Вестник
«Кыргызского государственного университета строительство и транспорта и архитектуры
им. Н. Исанова. 1(55)20

https://elibrary.ru/item.asp?id=2965940917 РИНЦ.

После защиты диссертации опубликовано:
«Через тернии к высокому положению: роль женщины в медицине». М.М. Абдыбачаева,
М. Мукамбеткенимова, Ч.С. Усупова. Вестник КГМА. Бишкек-2018г.
«Свобода личности в светском и религиозном образовании» Наука, техника и образование
2018№12(53) Москва2018
Курсы повышения квалификации:
Фонд Аскара Салымбекова. Интеллектуальный клуб «Акыл Терек». «Интерактивные
методы обучения».26-29 январь 2019г.
КРСУ им.Б.Н.Ельцина. Курс лекций и мастер классы по «Истории и философии науки»
д.ф.н., проф. Лешкевич Т.Г. Южного Федерального Университета. 2018г.
КРСУ им. Б.Н. Ельцина. Курс лекций и мастер классы по «Этике» д.ф.н., проф. Апресяна
Р.Г. Российской Академии наук. 2018г.

.

