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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 25 февраля по 25 ноября 2017 года было проведено 10
заседаний диссертационного совета
2. Все члены совета, кроме доцента Абжалова Султанмурата
Утешовича, который пропустил 1 заседание, присутствовали на всех
заседаниях диссертационного совета.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
Мұқан Нұрзат – КазНУ имени аль-Фараби (6D020600 – Религиоведение)
Турганбеков Самат Кайратович – КазНУ имени аль-Фараби (6D020100
Философия)
Азербаев Аслан Дыбысбекович – КазНУ имени аль-Фараби (6D020100
Философия)
Смағулов Мұрат Нұрмухамбетұлы – КазНУ имени аль-Фараби (6D021500
Исламоведение)
Оқан Самет – КазНУ имени аль-Фараби (6D021500 – Исламоведение)
Бектенова Мадина Кенесарыевна – КазНУ имени аль-Фараби (6D020600
Религиоведение)

–
–
–

–

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение
отчетного года
Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по
специальности «6D020600 – Религиоведение» Мұқан Нұрзат на тему
«Процессы развития религии ислам в современном Китае: история и
современность (религиоведческий анализ)». Диссертационное исследование
посвящено изучению религии ислам в Китае и процессам его развития.

Мусульманское сообщество в Китае существует свыше 1300 лет и на
сегодняшний день считается самым крупнейшим из сообществ в мире. В
определенных областях Китая (Синьцянь, Уйгурский автономный район,
автономный район Нинся-Хуэси) ислам считается подавляющей религиозной
традицией. Мусульмане составляют одну из социально активных груп в
Китае. Актуальность данного исследования заключается в том, что очень
важно определить взаимное отношение религии ислам с другими
верованиями в Китае как одного из многонационального и
придерживающегося
межконфессионального
согласия
государства.
Сторонники ислама трудятся в органах государственной власти, профсоюзах,
научно-просветительских и политических органах. Китайские мусульмане и
в сфере экономики владеют некоторыми начинаниями. В стране
функционируют несколько торгово-экономических и производственных,
финансовых организаций, основанных китайскими мусульманами, что
подчеркивает
значительное
влияние
приверженцев
ислама
на
этнорелигиозные, политические, экономические и культурные отношения в
стране. Поэтому исследование истории ислама и современного состояния
меньшинства мусульманской нации в Китае как одного из рычагов развития
Китайского общества имеет огромные перспективы.
Теоретическая и практическая ценность темы исследования в том, что
впервые был дан комплексный религиоведческий анализ истории
распространения и современного процесса развития религии ислам в Китае.
Диссертационная работа «Модернизация национальной культуры в
контексте пространства и времени: социально-философский анализ»
Турганбекова Самат Кайратовича
по специальности 6D020100 –
Философия. Актульность работы заключается в том, что в контексте
характерных для современности глобальных изменений в культурной,
политической, экономической, социальной жизни и интеграционных
процессов перед человечеством стоит задача определить свои взгляды и
жизненные позиции. Углубление сути исторического проявления
модернизации национальной культуры, исходя из нынешнего и будущего
состояния, истекает из современного спроса. Из этого следует отметить, что
анализировать историческую модернизацию национальной культуры,
заботиться о настоящем и будущем − это актуальный вопрос современного
времени.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Изучены
моменты, которые свойственны цивилизационному подходу, такие как,
поиск национальных, культурных особенностей мировоззрения, их
сохранение и защита, обновление, жизнеспособность и вымирание. Сделан
социально-философский
анализ
понятия
национально-культурной
модернизации и рассмотрены приоритеты ее будущего развития на
основании комплексного подхода. Было уточнено место национальной
культурной модернизации в общественной эволюции и ее культурнофилософское, социальное значение.

Диссертация Азербаева Аслана Дыбысбековича для соискание
доктора философии (Ph.D) по специальности «6D020100-Философия» на
тему «Онтологическое единство нравственности и политики в
философии аль-Фараби». Духовное наследие великого мыслителя Востока
Абу Насра аль-Фараби стало предметом исследования с конца XIX века и по
настоящее время. Трактаты аль-Фараби могут пересматриваться,
анализироваться многократно, при этом могут появляться все новые
подтексты. Репрезентация трактатов с учетом изменения методологических
концептов и фокуса рассмотрения философских понятий может быть
перманентной.
Выявление все новых граней философии аль-Фараби, формулирование
новых выводов из его трактатов помогает нам объективно оценивать
настоящее и проектировать будущее. Учение аль-Фараби о «добродетельном
городе» является концепцией «преобразования», «обновления» общества и
государства без потрясений и катаклизмов. Прежде всего, учение о
«добродетельном городе» может составить антитезу культу потребления, и
тем самым основные идеи мыслителя вполне могут способствовать
преодолению современного кризиса духовности.
Постулат аль-Фараби о человеческой нравственности в ее
неподдельном смысле исключает всякий формализм в устремлениях
недопущения конфликтных ситуаций и сохранения мира на земле.
Концепт «великого добродетельного общества» может стать базисом в
формировании глобальной гражданской этики. Поскольку очень важно
сформировать не «глобальное потребительство», а «ответственных граждан
мира».
Философии аль-Фараби придает еще большую актуальность
современное противоборство, соперничество среди исламских течений.
Наследие аль-Фараби демонстрирует гармонизацию западной и восточной
духовности, придав исламу новое понимание. Рационализм восточных
перипатетиков является примером рассмотрения основ ислама посредством
разума.
Перед казахстанцами с распадом советского государства стояла задача
формирования нового мировоззрения и становления национальной идеи. В
этом направлении философия, литературные памятники древности и
средневековья стали опорой в разработке ориентиров национального
развития. Аль-Фараби как историческая личность сыграл одну из ключевых
ролей в воссоздании традиций тюркской духовности.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в
прояснении духовной преемственности в цепи поколений тюркской
философии. В целом, предпринятая попытка выявления идей аль-Фараби в
творчестве тюркских мыслителей может оформиться в отдельное
направление в казахстанском фарабиеведении. Основные выводы, сделанные
по итогам исследования, применимы в формулировании тезисов и разработке
программ по борьбе с религиозным экстремизмом. В противовес мнениям о
неприятии исламом преимуществ индустриального и постиндустриального

общества, выдвигается довод об «открытости ислама» всему позитивному,
что делается во имя и во благо человека.
Диссертациия
по
специальности
«6D021500-Исламоведение»
Смагулова Мурата Нурмухамбетовича на тему «Ценностные парадигмы
исламского образования: традиции и новации». Актуальность
диссертационной работы связана с интеграционными процессами в сфере
образования и науки, с формированием религиозной политики Республики
Казахстан. Работа осуществлялась в рамках НИП «Модели исламского
образования: евразийские и европейские тренды» (руководитель
Сейтахметова Н.Л.), что является важным для интеграции науки и
образования в современном Казахстане, а также в деле формирования
университетской науки. Новизна работы заключена в том, что впервые
осуществляется целостный религиоведческий анализ феномена исламского
образования в казахстанских реалиях, раскрываются проблемы и
перспективы его развития в светском обществе.
Несмотря на имеющиеся фундаментальные научные труды и разработки
в области проблемы исламского образования, тем не менее, существует ряд
вопросов, которые оказались не совсем решенными, в особенности вопрос об
аксиологической встроенности исламского образования в современный
образовательный процесс казахстанского общества, что и послужило
объективной причиной обращения автора работы к этой теме.
Теоретическая значимость исследования состоит в полученных в ходе
диссертационной работы научных результатов, имеющих существенное
значение для реформирования исламского образования в Казахстане,
определения институционального статуса исламского образования в
интеграционном образовательном процессе.
Диссертационная работа по специальности «6D021500 –
Исламоведение Окан Самета на тему «Столкновение цивилизаций и
диалогический дискурс в исламе (на основе источников мазхаба Абу
Ханифы)». Актуальность научной работы определяется тем, что прошло
достаточно много времени с тех пор, как человечество откинуло назад
антропогенные, социальные и экологические катастрофы ХХ века, шагнув в
новое тысячелетие. Пережив мировые войны, региональные конфликты,
тяготы и бедствие человечество ждет от ХХІ века мира и взаимного согласия.
Но оправдал ли эти надежды новый век, начавшийся с террористических
актов?! Это еще не известно. Будучи потомком одной матери и одного отца,
человечество куда бы ни пошло и где бы ни искало свое счастье в этом
бренном мире, порой не знает, что важным фактором для развития и
процветания является мир. Ислам является диалоговым дискурсом, о
котором многие мечтают. Мировые ученые говорят о том, что в эпоху
ослабления духовности человечества, где повсеместно нужно жестокость
сменить на милосердие, вражду сменить на братство, ислам может служить
объединяющим фактором. И роль основ исламской религии как Коран,
Сунна Пророка и диалоговый дискурс исламской истории может играть роль
регулятора современных столкновений человечества. Поэтому, выявление

диалогового, а не конфликтного потенциала исламской религии в
исламоведении актуализировано современными общественными процессами
и научной необходимостью.
Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационного
исследования заключается в том, что данная работа, содержа теоретические
принципы и результаты, опровергает гипотезу «столкновения цивилизаций»,
помогает выявить исламоведческие стороны диалогового дискурса ислама.
Обосновывая диалоговый дискурс ислама, основанного на взаимном
уважении и понимании, милосердии и справедливости, мира и согласия,
доказывает опасность и несостоятельность гипотез западных ученых о
негативных стереотипах по отношению к исламу. Имея позитивное влияние
на формирование у народа религиозного сознания и религиозной
идентичности диалоговая сущность ислама ханафитско-матуридского
направления, предотвращает религиозную нетерпимость и радикализм.
Основные заключения в диссертационной работе могут быть использованы
как религиозными объединениями, так и иными субъектами гражданского
общества. А также могут быть использованы в информационнопрофилактических
работах
по
предотвращению
экстремизма,
прикрывающегося религией.
Диссертационная работа «Феномен исламской идентичности в
постсекулярном обществе: казахстанские реалии» Бектеновой Мадины
Кенесарыевны по специальности 6D020600-Религиоведение. Актуальность
темы исследования связана со стратегическими задачами казахстанской
религиозной политики в сфере диалога между конфессиями, диалога
религиозных идентичностей в светском, постсекулярном обществе с целью
формирования
диалогического
исламского
сознания,
способного
противостоять исламистской радикализации. Необходимость изучения,
концептуализации смыслового значения исламской идентичности в
казахстанском обществе определяется в целом развитием исламофобных
настроений, попыток деконструировать казахстанскую религиозную
идентичность со стороны радикальных, религиозно мотивированных
деструктивных течений. Кроме того, в условиях глобального продвижения
терроризма вопросы сохранения традиционной исламской идентичности
являются крайне важными, поскольку именно исламская идентичность,
которая формировалась исторически, сохраняя культурные национальные
коды, может выступать основой при моделировании политики
межконфессионального согласия и является гарантом религиозной
стабильности. Трансформация религиозного сознания, происходящая в
современных постсекулярных обществах, показывает динамику роста
радикального сознания (исламского) и в этой связи необходимо выявить
механизмы воздействия на религиозное сознание идеологии конструктивного
диалога не только между конфессиями, но и внутри конфессии.
Теоретическое значение диссертации заключено в концептуализации
подходов к изучению исламской идентичности, во введении в оборот новых
понятий: «казахстанская исламская идентичность», «радикализирующаяся 8

исламская идентичность» в религиоведческий казахстанский дискурс.
Отдельные полученные результаты могут быть использованы для новых
исследований в области религиоведения и исламоведения. Практическая
значимость диссертации. Полученные в ходе исследования научные
результаты могут быть использованы в качестве практических рекомендаций
для предотвращения межрелигиозных конфликтов на уровне локальных и
мировых процессов, для профилактики и борьбы с терроризмом и
религиозным экстремизмом.
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 современного состояния и исторического
развития религии ислам в Китае. Также особый интерес проявлен к
исламоведческим исследованиям докторантов, отмечены научная новизна,
теоретическая и практическая значимость исследований, актуальность
изучаемых проблем религиозного образования, взаимодействие светского
и религиозного знания, диалог в исламской теологии и его истории
рассматривается на основе ханафитско-матуридского мазхаба. Рецензентами
проделана трудоемкая работа по оценке результатов научных исследований в
сфере философской науки, являющейся сегодня актуальной в контексте
выявления все новых граней философии аль-Фараби, которые
способствуют объективно оценивать настоящее и проектировать
будущее, отмечены подготовленность диссертаций на должном уровне,
освящающих проблемы современной социально-гуманитарной науки,
практическая ориентрованность и своевременность исследований по разным
отраслям философской и культурологической, исламоведческих 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.
Реалии сегодняшнего дня показывают, что в инновационном развитии
страны основными движущими силами являются перспективные,
отвечающие современным требованиям международных стандартов научные
кадры высшей квалификации. Одной из основных задач продвижения
казахстанской науки в мировое пространство должно быть создание условий
для развития научных школ, подготовки научных работников высшей
квалификации, повышения квалификации ученых и специалистов. Наряду с
достигнутыми положительными тенденциями в подготовке научных кадров

нового поколения существуют и немало проблем, в качестве предложений
рекомендуем.
1.
Следует обратить внимание на размер стипендии, выплачиваемой
докторантам, с учетом требований к публикационной активности и
связанными с ними финансовыми затратами докторантов.
2.
Представляется важным усиление междисциплинарной и научнометодологической подготовки научных кадров по направлениям
специальностей.
3.
Расширить количественный состав поступающих в докторантуру.
4.
Рассмотреть возможность продления сроков обучения в
докторантуре до 4-х лет в целях углубленного исследования, проведения
полевых исследований по направлениям диссертации.
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени
доктора философии (PhD).
6D020100 –
Философия

6D020400 –
Культурология

6D020600 –
6D021500 –
Религиоведение Исламоведение

Диссертации,
снятые с
рассмотрения

-

-

-

-

В том числе,
снятые
диссертационным
советом

-

-

-

-

Диссертации, по
которым получены
отрицательные
отзывы
рецензентов

-

-

-

-

С положительным
решением по
итогам защиты

2

-

2

2

В том числе из
других
организаций
обучения

1

-

-

-

С отрицательным
решением по
итогам защиты

-

-

-

-

