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Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности 6D020100 – Философия;
по специальности 6D020400 – Культурология;
по специальности 6D020600 – Религиоведение;
по специальности 6D021500 – Исламоведение.
1. Данные о количестве проведенных заседаний.
За период с 22 июня по 7 декабря 2019 года было проведено 3
заседаний диссертационного совета
2. Все члены совета, кроме профессора Кулсариевой Актолкын
Турлыкановны и phd доктора Чарльза Уеллера, которые пропустили по
одному заседанию, присутствовали на всех заседаниях диссертационного
совета.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
Ермагамбетова Куралай Сергабыловна – ЕНУ имени Л.Н. Гумилева
(6D020400 – Культурология)
Кабул Оралбай Курманбайулы – ЕНУ имени Л.Н. Гумилева (6D020100
– Философия)
Кошербаев Жанболат Асетович – КазНУ имени аль-Фараби (6D020100
– Философия)
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение
отчетного года
Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по
специальности 6D020400 – «Культурология» Ермагамбетовой Куралай
Сергабыловны «Культурный брендинг Казахстана: теории и практики» В
данной диссертационной работе культурный брендинг рассматривается как
современная стратегия развития территории, регионов, городов и, в целом,
страны; как инновационный инструмент продвижения территорий.
Диссертационная работа дает представление о культурном брендинге, его
инструментах и механизмах, современных технологиях позиционирования

территории, регионов, городов, страны, в целом. В данной диссертации
впервые проведено комплексное культурологическое исследование теорий и
практик культурного брендинга в Казахстане, так как тема культурного
брендинга является сравнительно новой проблемой, изучаемой в простанстве
казахстанской культурологической науки. В рамках исследования автором
были изучены генезис, структура и характерные черты культурного
брендинга на основе работ мировых маркетологов в области культуры;
проанализировы концепции, теории и принципы территориального и
регионального брендинга, странового маркетинга для определения
направлений
имиджевого
цивилизационного
развития;
проведен
сравнительный анализ опыта, технологий, механизмов зарубежного
брендирования; проведен анализ государственных Программ Республики
Казахстан и выявлены недостатки в процессе создания культурного бренда
Казахстана.
Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по
специальности 6D020100 – «Философия» Қабул Оралбай Құрманбайұлы
«Преемственность как философская категория (трансформация ценностей)»
В диссертационной работе изучен феномен преемственности: как
культурно-философский механизм, способствующий развитию личности, тем
самым и общества; как определитель обновления или стагнации ЧеловекаОбщества-Мира; и как связующий мост прошедшего с сегодняшним днем в
контексте трансформации ценностей. Актуальность работы обусловлена
необходимостью определения статуса и роли сегодняшних новых
приоритетов в мире и обществе, так как превращение современного
Казахстана в страну с передовой культурой государство требует полного
понимания теоретических основ трансформации ценностей.
Актуальность исследуемой темы заключается в следующем:
стремление к изучению сущности, форм, особенностей «преемственности» и
специфики межкультурной, межпоколенческой преемственности в первую
очередь обусловлено мировоззренческими причинами.В переходный,
кризисный периоды остро встает вопрос преемственности прошлого и
будущего-большое значение приобретает то, что может выявить, определить
внутренние механизмы нашей культуры и превратить духовный потенциал в
силу, дающую начало практической деятельности. Раскрытые в результате
этого импульса истинные ценности на протяжении многих веков будут
олицетворять духовные потребности новых поколений. В контексте
измененийсоциально-культурных ориентиров, наряду с передовым опытом
важно учитывать и наше прошлое. Преемственность, составляющая ядро
человеческой жизни, способствует созданию, укреплению, организации и
обновлению культурных форм социальной жизни.
Необходимость
теоретического
анализа
особенностей
межпоколенческой преемственности казахского народа состоит в
определении мировоззренческих положений, которые были использованы в
истории нации, определяли духовно-нравственный характер общества и
характеризовали его культуру. Поэтому очень важно понимать и применять

на практике характеристики преемственности поколений в различных
социально-исторических
условиях,
поскольку
они
помогают
систематизировать жизнь современного общества.
Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по
специальности 6D020100 – «Философия» Кошербаева Жанболата Асетовича
«Мультикультурализм как фактор развития современного казахстанского
общества: философский анализ». В диссертации осуществлен философский
анализ понятия «мультикультурализм», его проявлений в эпоху
глобализации, теоретических, политико-социальных, культурно-духовных
основ и перспектив развития. Как известно, глобализация сегодня
развивается быстрыми темпами. Современный мир представляет собой
сложную интеграцию культур, обществ и экономик, что в свою очередь, в
совокупности создает глобальное сообщество. Поэтому в диссертационной
работе обращено особое внимание на то, что в результате глобализации –
диффузии поликультурного фактора в мировом масштабе в универсуме
культуры второй половины ХХ века произошли фундаментальные
парадигматические преобразования, изменилась структура глобальной
культуры, нашли отражение фрагментарность и маргинальность, акцент с
монокультурализма сместился на мультикультурализм. В работе
проанализированы социально-философские аспекты таких изменений. В
диссертации явление мультикультурализма рассматривалось через призму
концепций «Я», «Другой» и «Чужой». В ходе анализа теоретикопрактических
основ мультикультурализма были отражены его историкокультурные,
политико-социальные, ценностно-этические аспекты в современном
казахстанском обществе, проведен концептуальный анализ его перспектив в
рамках программы «Рухани жаңғыру». В результате были сделаны
конкретные и новые теоретические выводы о мультикультурализме как
факторе развития современного казахстанского общества.
5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее
некачественных отзывов).
Рецензенты отметили особую актуальность исследуемых проблем и их
ориентированность
на
реализацию
стратегических
направлений
казахстанской науки, значимость диссертационных работ для разработки
рекомендаций по решению важных актуальных проблем современного
глобализирующего мира. В этом отношении рецензентами положительно
оценены проблемы изучения культурного брендинга Казахстана. Также
особый интерес проявлен к философским исследованиям докторантов,
отмечены научная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследований, актуальность изучаемых проблем как трансформация
ценностей, преемственность как философская категория, а также
мультикультурализм как фактор развития современного казахстанского
общества. Рецензентами проделана трудоемкая работа по оценке
результатов научных исследований в сфере философской науки, отмечены
подготовленность диссертаций на должном уровне, освящающих проблемы

современной
социально-гуманитарной
науки,
практическая
ориентрованность и своевременность исследований по разным отраслям
философской и культурологической, исламоведческих и религиоведческих
наук.
При рецензировании диссертационных работ были выявлены
незначительные ошибки в оформлении и в стилистике, замечаний,
касающихся содержательного плана диссертационных исследований, не
было.
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы
подготовки научных кадров.
В инновационном развитии и интеграции в мировое научнообразовательное пространство страны важная роль в сегодняшнее время
отводится перспективным, конкурентоспособным научным кадрам,
отвечающим современным требованиям международных стандартов.
Главной задачей продвижения казахстанской науки в мировое пространство
является создание условий для развития науки, подготовки научных
работников, компетентных в области, востребованных в современном мире
научных направлений. Накоплен положительный опыт в подготовке научных
кадров нового поколения, но и имеются вопросы, требующие
своевременного решения в целях совершенствования системы подготовки
научных кадров, как:
1.
усиление междисциплинарной и научно-методологической
подготовки кадров по направлениям специальностей.
2.
акцентирование на практико-ориентированность проводимых
научных исследований
3.
активное использование статей, трудов отечественных ученых,
опубликованных в высоко цитируемых рейтинговых журналах
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени
доктора философии (PhD).
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