ОТЧЕТ
о выполнении учебно-методической, научно-исследовательской, учебновоспитательной работы за 2017 - 2018 учебный год
КАФЕДРЫ «ФИЛОСОФИЯ»

I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Учебные и образовательные программы
За отчетный период на кафедре проведена следующая учебно
методическая работа:
У составлены рабочие учебные планы и разработаны рабочие
учебные программы для студентов магистратуры по
направлению 530100 «Философия»;
У составлен рабочий учебный план для студентов 1 курса
бакалавриата по направлению 530100 «Философия» согласно
гос. образовательному стандарту ВПО от 2015 года;
У обновлены рабочие программы и учебно-методические
комплексы по 17-ти дисциплинам, закрепленных за кафедрой,
для студентов бакалавриата;
У разработаны рабочие программы и учебно-методические
комплексы по 6-ти дисцилинам для студентов 1 курса
магистратуры;
У разработан учебно-методический раздел самостоятельной
работы студентов, задания для СРС по всем дисциплинам
кафедры для бакалавриата и магистратуры;
У обновлен сборник тестов для самопроверки студентов по
дисциплинам гос. образовательного стандарта;
У обновлены экзаменационные билеты по всем дисциплинам
кафедры для студентов бакалавриата;
У разработаны экзаменационные билеты по всем дисциплинам
для студентов магистратуры.
2. Издание учебно-методических комплексов, учебно-методических
пособий, рекомендаций
За отчетный период издано одно учебно-методическое пособие.
1) Айдаралиев А.А., Алиева Ч.Э. Теоретико-методологические основы
исследования религии как феномена социальной действительности.
Методические рекомендации. УНПК МУК, Бишкек, 2017.
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Разработаны в электронном формате учебно-методические
материалы по «Истории зарубежной философии», «Социальной
философии».
3. Курсы повышения квалификации
1) Доц. Бейшембаева А.Р. приняла участие в семинаре «Современные
информационные технологии в сфере образования. Использование
электронных изданий в учебном процессе», прошедшем на базе УНПК
МУК 22 июня 2017 года. Получен Сертификат.
2) Проф. Алиева Ч.Э. прошла подготовку на семинаре-тренинге Агенства по
аккредитации образовательных программ и организаций «Проведение
независимой аккредитации программ и организацийй профессионального
образования» 11 мая 2018 года. Получен Сертификат.
4. Взаимопосещение занятий
Согласно графику взаимопосещения учебных занятий за 2017 2018 уч. года преподаватели кафедры посетили:
1) открытое занятия преподавателя Закирова К. Ф. по дисциплине
«Персидский язык» 1 декабря 2017 года.
2) открытое занятие доцента Ибраева К.Ш. по дисциплине
«Эстетика» для студентов 3 курса.
3) открытое занятие доцента Сейталиевой Г.А. по дисциплине
«Онтология и гносеология» для студентов 2 курса.

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И НИРС
Научно-исследовательская работа кафедры проводится по
следующим тематическим направлениям:
• Философская и социально-гуманитарная компаративистика;
• Кыргызская философия, история и культура;
• Философия и культура народов Центральной Азии;
• Межэтнические конфликты и межэтнический диалог;
• Философия политики, экономики, права и менеджмента.
1. Публикации монографий и научных статей
За отчетный период по темам НИР кафедры опубликовано одна
монография и 7 научных статей:
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1. Ибраев К.Ш. «Улуттук идеалогия». Монография. Бишкек, 2017,
с.200.
2. Алиева Ч.Э. The comparative philosophy as a basis for the intercultural
dialogue. Вестник МУК, 2017.
3. Элебаева А.Б. Взаимотношения государства и религии в
Кыргызской республике, Вестник КРСУ, т.17, №2, 2017.
4. Элебаева А.Б. Факторы роста религиозного сознания в Кыргызской
Республике, Вестник МУК, 2017, № 1 (31).
5. Ибраев К.Ш. Онтологические предпосылки нравственности в
формировании мировоззрения. Вестник Института философии и
политико-правовых исследований НАН КР, 2017.
6. Эшенкулова К.З. Ислам ойломунун калыптанышы жана
оригиналдуулук маселеси. Наука, новые технологии и инновации
Кыргызстана, 2017, №3, стр. 202-209.
7. Эшенкулова К.З. Ибн Сина философиясында тааным проблемасы.
Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, 2017, №3, стр.
210-214.
8. Эшенкулова
К.З.
Глобалдык
терроризм
модернизация
проблемасыбы же аутоиммунитетпи? Научно-просветительский
журнал Культурного Представительства при Посольстве Исламской
Республики Иран «Шелковый Путь» № 19, 2017.
..

2. Научно-исследовательские проекты

Выполнение НИР, оплачиваемой из внешних источников
Доцент, к.ф.н. Ибраев К.Ш. провел первую часть научноисследовательского проекта «Истоки и историческая динамика развития
мироззрения кыргызов», финансируемого Министерством Образования и Науки
Кыргызской Республики.

3. Защита диссертаций
За отчетный период защищены две диссертации, выполненные на
кафедре «Философия».
1) Соискатель Айдаралиев А.А. защитил диссертацию на тему «Религия и
общество в современном Кыргызстане» на соискание ученой степени
кандидата философских наук по специальности 09.00.11 - социальная
философия, выполненную на кафедре философия УНИК МУК, 29 декабря
2017 года. Научный руководитель - проф. Алиева Ч.Э. - Дис. совет при
Институте философии и политико-правовых исследований НАН КР.
з

Докторант Нурумов Б.А (Казахстан) защитил диссертацию на тему
«Социально-философский анализ эстетической проблематики на
материале экспериментальных исследований (социокультурный и
экзистенциальный подходы)» на соискание ученой степени PhD по
специальности 09.00.11- социальная философия, выполненную на кафедре
философии УНПК МУК 11 июня 2018 года. Научный руководитель проф.
Алиева Ч.Э. - Дис. совет при УНПК МУК.
Кафедра выступила в качестве ведущей организации по защите трех
диссертаций:
1) Иманбаевой Д.Н. «Социокультурная трансформация системы права в
условиях Казахстана и Кыргызстана: компаративистский подход» на
соискание ученой степени кандидата философских наук по
специальности 09.00.11 - социальная философия, выполненую в
Институте философии и политико-правовых исследований НАН КР, 26
мая 2017 года. - Дис.совет при Институте философии и политико
правовых исследований НАН КР.
2) У суповой Ч.С. «Генезис и эволюция нравственно-правовых отношений
кыргызского народа: социально-философский анализ» на соискание
ученой степени доктора философских наук, выполненную на кафедре
философии, истории и теории культуры КНУ им. Ж. Баласагына, 19
января 2018 года - Дис. Совет при Институте философии и политико
правовых исследованйи НАН КР.
3) Карабукаева К.Ш. «Экологическая культура как объект философского
анализа» на соискание ученой степени доктора философских наук,
выполненную в Институте философии и политико-правовых
исследований НАН КР,
16 марта 2018 года - Дис. Совет при
Институте философии и политико-правовых исследованйи НАН КР.
4. Научные конференции
Кафедра организовала и провела на базе УНПК МУК три
международные конференции, три межвузовские конференции и один
круглый стол:
1. Три международные научные конференции совместно с Американским
Советом по изучению ценностей и философии (США), Культурным
представительством при Посольстве Исламской Республики Иран,
Институтом сближения культур (Иран).
■ Международная научная конференция “Re-Learning to Be Human for
Global Times: Islamic Traditions and Developments in Central Asia” 2728 июля 2017 года, УНПК МУК, Бишкек.
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■ Международная научная конференция «Духовность и рационализм
как факторы противодействия экстремизму» 14 апреля 2017 года,
НАН КР, Бишкек.
■ Международная научная конференция
«Сближение
культур:
основа мира и устойчивого развития» 28-29 ноября, 2017 года, НАН
КР, Бишкек.
2. Три межвузовские научные конференции:
■ Межвузовская научная конференция «Историко-культурные и
социально-политические
аспекты
современного
развития
Кыргызстана» 21 декабря 2017 года, УНПК МУК, Бишкек.
■ Межвузовская научно-практическая конференция ученых и
преподавателей «Инновационное развитие науки и образования» 18
апреля 2018 года, УНПК МУК.
■ Межвузоввкая
научно-практическая
конференция
студентов
«Научные достижения и открытия современной молодежи» 28
марта 2018 года, УНПК МУК.
3. Круглый
стол
«Кыргызско-Иранский
Диалог:
Международное
сотрудничество в области образования» 1 декабря 2017 года.
Кроме того, преподаватели кафедры приняли участие в следующих
международных конференциях и круглых столах:
У И.о.доц. Токтосунова Э.С, - Международная экспертная площадка
«Религиозная ситуация в странах ЦА и России: оценка и анализ», 28
февраля 2017 г., Оренбургский Гос. Университет, Россия.
У И.о. проф. Эшенкулова К.З. - Международная конференция
«Исламская философия», 13-14 января, 2017 г., Самаркандский
Университет, Узбекистан.
У И.о.проф. Эшенкулова К.З. - Международная конференция
«Исламизация Кыргызского общества», 29 июня - 2 июля, 2017 г.,
Американский Университет ЦА, Бишкек.
У Доц. Бейшембаева А.Р. приняла участие в трех международных
конференциях, посвященных выборам 28 ноября, 30 ноября, 21
апреля 2017 года, Бишкек. (См. отчеты ППС по НИР).
У Проф. Алиева Ч.Э. - Международный круглый стол «Роль Корана в
сближении культур Центральной Азии и Ирана» 5 июня 2018 года
года, УНПК МУК.
Руководство научно-исследовательской работой студентов
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Преподаватели кафедры - проф. Алиева Ч.Э., проф. Элебаева А.Б., доп.
Бейшембаева А.Р., доц. Сейталиева Г.А. подготовили всего 27 докладов
студентов 1-4 курсов на 1) Международную научную конференцию
«Духовность и рационализм как факторы противодействия экстремизму» 14
апреля 2017 года, НАН КР, Бишкек; 2) Межвузовскую научно-практическую
конференцию студентов «Научные достижения и открытия современной
молодежи» 28 марта 2018 года, УНПК МУК.
Руководство научно-исследовательской работой магистрантов
Согласно плану мероприятий на 2017-2018 учебный год магистранты
приняли участие в работе круглого стола и шести научно-методических
семинарах:
1. Круглый
стол
«Кыргызско-Иранский
диалог:
международное
сотрудничество в области образования» 1 декабря 2017 года с участием
Вице-Президента Международного Университета Ал-Мостафа (Иран) Мохсен Ганбари и доктора Тегеранского Университета Хаджи Дехабади
(Иран). Магистранты 1 курса выступили с докладами: Фрунзеева Ж. Н.
«Образование в эпоху глобализации», Канатова А. Б. «Современное
философское образование».
2. Научно-методический семинар «Проблемы и направления развития
современной философии» 19 декабря 2017 года провел доцент Йбраев К.
Ш. Магистранты 1 курса выступили с докладами: Омурбеков Э.О.
«Классическая и постклассическая философия»; Канатова А.Б.
«Философия постмодернизма»; Асомудинов А.Н. «Экзистенциализм».
3. Научно-методический семинар «Актуальные проблемы философии
менеджмента» 16 января 2018 года провела доц. Сейталиева Г.А.
Магистранты выступили с докладами: Фрунзеева Ж.Н. «Философский
анализ: концепции менеджмента»; Омурбеков Э.О. «Философские
вопросы стратегического менеджмента».
4. Научно-методический семинар «Философская школа диалога» 20 марта
2018 года провела проф. Алиева Ч.Э. Магистранты выступили с
докладами: Канатова А.Б. «Диалоги Сократа»; Асомудинов А.Н.
«Галилей: диалог о двух системах мира».
5. Научно-методический семина «Философия политики в глобальном мире»
24 апреля 2018 года провели проф. Алиева Ч.Э., доц. Бейшембаева А.Р.
Магистранты 1 курса выступили с докладами: Канатова А.Б. «Аристотель
«Политика» в контексте современных проблем»; Фрунзеева Ж.Н.
«Проблема государства и справедливости в философии Платона».
6. Научно-методический семинар «Роль философского образования в
развитии Кыргызской Республики» 22 мая 2018 года провели проф.

Алиева Ч.Э., доц. Бейшембаева А.Р. Магистранты 1 курса выступили с
докладами: Омурбеков Э.О «Особенности философского образования»;
Канатова А.Н. «Преподавание философии в Кыргызстане».
7. Научно-методический семинар «Развитие Ислама в Кыргызской
Республике» 5 июня 2018 года провели проф. Алиева Ч.Э., доц.
Бейшембаева А.Р., доц. Сейталиева Г.А. Магистранты выступили с
презентациями:
Асомудинов А.Н. «Ключевые положения Ислама:
философский анализ»; Омурбеков Э.О. «Особенности развития ислама в
Кыргызстане».
Согласно положению о научно-исследовательской практике и в
соответствии с учебным планом студенты 1 курса магистратуры - Асомудинов
А. Н., Канатова А.Б., Омурбеков Э.О., Фрунзеева Ж. Н. - прошли научноисследовательскую практику во втором семестре 2017-2018 уч. года, в июне
месяце, в Институте философии и политико-правовых исследований
Национальной Академии Наук Кыргызской Республики под руководством
профессора Джусупбекова А.Ж.

_

Студенты выполнили следующие виды работ:
S Ознакомились
с
научной
деятельностью
Института
философии и
политико-правовых
исследований
и
проблематикой научных работ;
S Составили
список
литературы
для
магистерского
исследования;
S Проконсультровались у профессоров Института о новейших
работах в области философии политики, философии права,
философии менеджмента.
S Изучили план и структуру научно-исследовательской работы.
S Дополнили план магистерской диссертации;
S Изучили материалы библиотеки НАН КР по соответствующей
теме исследования;
■S Собрали часть материала для написания первой главы
магистерской диссертации;
S Собрали материалы для подготовки доклада для участие в
научной конференции, связанного с темой магистерской
диссертации;
S Изучили
правила оформления научной статьи для
публикации.
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После окончания практики до 20 июля студенты представили отчеты по
выполнению заданий научно-исследовательской работы. Магистранты
получили следующие оценки:
1. Асомудинов А.Н. - отлично
2. Канатова А.Б. - отлично
3. Омурбеков Э.О. - отлично
4. Фрунзеева Ж. - отлично
Научные руководители магистрантов - проф. Алиева Ч.Э., доц.
Сейталиева Г.А., доц. Ибраев К.Ш. провели ежемесячные консультации
согласно графику по вопросам составления плана работы над магистерской
диссертацией, ее содержанием и процесса сбора материала.
После прохождения научно-исследовательской практики магистранты в
сентябре месяце 2018 года согласно графику консультаций представили
научным руководителям материалы для первой части магистерской работы:
1. Асомудинов А.Н. «Проблема власти в философии»: Глава 1. Концепции
власти. - руководитель доц. Ибраев К.Ш.
2. Канатова А.Б. «Компаративистская философия политики: проблемы и
парадимы»: Глава 1. Предмет и проблемы компаративистской философии
политики. - руководитель проф. Алиева Ч.Э.
3. Омурбеков Э.О. «Проблемы и концепции философии права»: Глава 1.
Предмет и проблемф философии права. - руководитель доц. Сейталиева
Г.А.
4. Фрунзеева Ж.Н. «Компаративистская философия менеджента: проблемы
и парадигмы»: Глава 1. Предмет и проблемы компаративистской
философии менеджмета. - руководитель проф. Алиева Ч.Э.
Руководство научно-исследовательской работой докторантов
Докторанты кафедры: Куписов М. (Казахстан) - 3-й год обучения,
Мухаммад Хан (Пакистан) - 2-й год обучения, Таранов И. - 1-й год обучения,
выполняют запланированные виды работ - изучение и сдача экзаменов,
написание глав диссертации по установленным дисциплинам согласно
индивидуальной траектории обучения и планам. Научный руководитель: проф.
Алиева Ч.Э.
П1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Кафедра организовала и провела различные виды мероприятий по учебновоспитательной работе со студентами:
•S Проведены студенческие собрания и учебно-воспитательные беседы в
группах ФС-17, ФС-16, ФС-15, ФС-14, 9 сентября, 28 октября, 25 ноября
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2017 года, 24 февраля, 31 марта, 28 апреля 2018 года по организационно
учебным, учебно-методическим, учебно-воспитательным вопросам:
модульно-рейтинговая система обучения; права и обязанности студента;
международное сотрудничество УНПК «МУК», кафедры философии и
Международного
Университета
«Ал-Мостафа»;
работа
с
первоисточниками в интернет и библиотеках; учебная и производственная
практика студентов; научно-исследовательская работа студентов;
результаты учебы: успеваемость.
Проведена учебно-воспитательная беседа «Политическая социализация
студенческой молодежи» 15 октября 2017 года.
Организована работа интеллектуального клуба студентов: разработан
проект межшкольной интеллектуальной игры «Познай себя». Проведена
Игра 12 мая 2017 года с участием средних школ № 1, № 8, № 65. Вручено
15 сертификатов участникам игры.
Организована и проведена встреча студентов с Проректором
Международного Университета Ал-Мостафа 1 декабря 2017 года.
Организовано участие студентов в праздновании Нооруз и их участие в
конкурсе на лучшую презентацию кыргызской культуры 20 марта 2018 г.
Организовано участие студентов на День открытых дверей УНПК МУК.
Организовано участие студентов в церемонии открытия спортивного зала
12 мая 2018 г.
Организованы и проведены гостевые лекции профессора Яхъя
Джахангири, Университет сближения исламских мазхабов (Иран) по
философии и культуре Востока для студентов 1-4 курсов направления
«Философия» 7-13 июня 2018 г. Вручено 10 сертификатов для активных
участников.
Организована работа интеллектуального клуба студентов: разработан
проект межшкольной интеллектуальной игры «Познай себя». Проведена
Игра 12 мая 2017 года с участием средних школ № 1, № 8, № 65. Вручено
15 сертификатов участникам игры.
Организована и проведена встреча студентов с Проректором
Международного Университета Ал-Мостафа 1 декабря 2017 года.
Организовано участие студентов в праздновании Нооруз и их участие в
конкурсе на лучшую презентацию кыргызской культуры 20 марта 2018 г.
Организовано участие студентов на День открытых дверей УНПК МУК.
Организовано участие студентов в церемонии открытия спортивного зала
12 мая 2018 г.
Организованы и проведены гостевые лекции профессора Яхъя
Джахангири, Университет сближения исламских мазхабов (Иран) по
философии и культуре Востока для студентов 1-4 курсов направления
9

«Философия» 7-13 июня 2018 г. Вручено 10 сертификатов для активных
участников.
S Организовано участие студентки четвертого курса - Азамат кызы Айпери
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в международной Универсиаде по персидскому языку и философии в
Институте Азии и Африки Московского Государственного Университета
6 февраля 2017 года. Награждена Грамотой МГУ за успешное участие.
Организовано участие студентов в неделе Иранского кино 7-9 февраля
2018 года.
Организована работа интеллектуального клуба студентов «Философский
Диалог»: разработан проект межшкольной интеллектуальной игры
«Познай себя».
11 мая 2018 года проведена Межшкольная
Интеллектуальная Игра «Познай себя». В игре участвовали команды
интеллектуалов средних школ № 1, № 8, № 65 города Бишкек. В состав
жюри вошли доктора и кандидаты философских наук, сотрудники
библиотеки и студенты отличники 3-го курса направления «Философия».
Игра состояла из пяти тематических раундов, состоящих из вопросов
логики, культуры Востока и Запада, смысловых задач. Учащиеся интеллектуалы выпускных классов показали всесторонние знания и
расположенность к философской рефлексии. Игра была динамичной и
интеллектуально состязательной. Сценарий и программа игры были
разработаны студентами 2-го курса направления «Философия». По
результатом игры первое место заняла команда интеллектуалов средней
школы № 1. Победителям и активным участникам игры были вручены 15
сертификатов, ценные подарочные издания философских книг.
Организована и проведена встреча студентов 1-4 курсов и магистрантов 1
курса с Проректором Международного Университета «Ал-Мостафа»
(Иран) 1 декабря 2017 года.
Организовано участие студентов в праздновании «Нооруз» и их участие в
конкурсе на лучшую презентацию кыргызской культуры 20 марта 2018
года, где студенты философы 1 курса заняли 1-е место.
Проведена
презентация
интеллектуального
клуба
студентов
«Межкультурный диалог» на День открытых дверей УНПК МУК.
Организовано участие студентов в церемонии открытия спортивного зала
УНПК МУК 12 мая 2018 г.
Организованы и проведены гостевые лекции профессора Яхъя
Джахангири, Университет сближения исламских мазхабов (Иран) по
философии и культуре Востока для студентов 1-4 курсов и магистрантов 1
курса направления «Философия» 7-13 июня 2018 г.
Кафедра
«Философии» совместно с Институтом Исламоведения при УНПК МУК
организовала и провела гостевые лекции профессора Яхъя Джахангири,
ю
\

Проректора Университета сближения исламских мазхабов (Иран).
Программа лекций включала темы: «Методология исследования
Востока»,
«Исламская
экономика»,
«Кыргызско-Иранские
международные отношения», «Методология изучения восточной
философии». Лекционый курс был представлен на английском языке.
Студенты направления «философии» приняли активное участие в
обсуждении философских вопросов. Важно отметить эффективность в
усвоении студентами знаний о восточной специфики в ходе гостевых
лекций носителей восточной культуры. По итогам прослушанного курса
лекций активным студентам были вручены сертификаты Иранского
Университета сближения исламских мазхабов. Вручено 10 сертификатов
для активных участников.
S Совместно с Посольством Исламской Республики Иран в КР организован
выездной культурный досуг в природный заповедник «Ала-Арча» 19
марта 2018 г.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
За отчетный период проведено 8 заседаний кафедры, ключевыми
вопросами которых были:
S обновление рабочих программ и учебно-методических комплексов,
S интеграция науки и образования в учебном процессе,
S работа с первоисточниками,
S самостоятельная работа студентов,
V учебно-производственная практика,
S научно-исследовательская работа студентов бакалавриата и
магистратуры,
V научно-исследовательская работа кафедры,
S международное сотрудничество.

Алиева Ч.Э.

Зав. кафедрой
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