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ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2016 г.
Диссертационный советпо защите диссертаций на присуждение
степени доктора философии (PhD) по Философии при Казахском
национальном университете имени аль-Фараби
Председатель диссертационного совета доктор философских наук,
профессор Масалимова Алия Рмгазиновна
Утвержден приказом ректора КазНУ им. аль-Фарабиот «31» _марта_
2016 г. №103.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертациипо
специальности6D020100 – Философия;
по специальности 6D020400 – Культурология;
по специальности 6D020600 – Религиоведение;
по специальности 6D021500 – Исламоведение.
1. Данные о количестве проведенных заседаний.
За период с 20 октября по 29 декабря 2016 года было проведено 10
заседаний диссертационного совета
2. Все члены совета, кроме доцента Абжалова Султанмурата
Утешовича, который пропустил 3 заседания, присутствовали на всех
заседаниях диссертационного совета.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
Альджанова Нурлыхан Кожабергеновна – КазНУ имени аль-Фараби
(6D020400 – Культурология)
Аубакирова Салтанат Советовна– КазНУ имени аль-Фараби (6D020400 –
Культурология)
Шашаева Гульбакыт Кадыржановна – КазНУ имени аль-Фараби (6D020400 –
Культурология)
Манасова Мира Манасқызы – КазНУ имени аль-Фараби (6D020400 –
Культурология)
Токтаров Ермек Бауржанович – КазНУ имени аль-Фараби (6D020100 –
Философия)
Оспанов Тауекель Тлеубекович– 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»Альджановой Нурлыхан
Кожабергеновной на тему «Семиотический анализ коммуникационной
культуры казахов». Диссертационное исследование посвящено изучению
семиотических
аспектов
традиционной
коммуникации
казахов.
Семиотический метод позволяет рассматривать единый текст традиционной
культуры в виде взаимоотношений между знаками, в качестве целостной
коммуникативной системы. Актуальность данного исследования заключается
в том, чтокультура, определяющая бытие человеческой природы, становится
объектом семиотического анализа. На пороге ХХІ века для национальной
культуры казахов наряду с сохранением традиционных образцов, собранных
в течение многих веков, гармоничное принятие новых цивилизованных
ценностей становитсяодной из проблемных и актуальных задач. Проведение
комплексного семиотического анализа культурной коммуникацииявляется
актуальной задачей для гуманитарных наук, аизучениесоцио-культурных
ценностей страны, изменение ценностных ориентаций и их влияние на
знаковые системы коммуникативной культуры являются одной из
востребованных за последнее времяпроблем культурологической науки.
Теоретическая и практическая ценность темы исследования
заключается в изучении моделей национальной коммуникации, позволяющих
выявить символические и знаковые системы коммуникативной стратегии,
определить ценностные ориентации. Усвоение национальных символов и
мировоззренческих принципов является важным в процессе формирования
молодого поколения.
Диссертационная
работа
«Историко-культурные
типы
толерантности в казахском обществе: кросс-культурные исследования»
Аубакировой Салтанат Советовны на соискание степени доктора
философии (PhD) по специальности 6D020400 – Культурология.
Актульность работы заключается в том, что в условиях роста и влияния
глобализационных и информационных процессов все более усиливаются
межкультурное взаимодействие и межкультурные взаимоотношения между
различными народами, цивилизациями и культурами, все больше
необходимыми становятся культурный диалог и межкультурная
коммуникация. Наряду с этими сложными динамичными процессами в
культурных взаимоотношениях между различными народами наблюдается
рост интолерантных тенденций как агрессия, экстремизм и конфликты. На
современном этапе развития общества приоритетной задачей является поиск
этики и стратегии ненасилия в отношении всех народностей, идея принятия и
терпимости к иному, иным взглядам, ценностям и культуре, все более
востребованной становится идея диалога, взаимопонимания и согласия. В
современных условиях актуальной становится проблема целенаправленного
воспитания толерантности, определение роли толерантности в культурнонравственном поведении современного человека, поиск путей мирного
сосуществования всего человечества.

Диссертация Шашаевой Гульбакыт Кадыржановной на соискание
степени доктора философии (Ph.D) по специальности «6D020400 –
Культурология» на тему «Систематизация ценностей культурного
наследия в Казахстане и их совершенствование в высшем образовании».
Систематизация ценностей культурного наследия в Казахстане, глубокое и
комплексное исследование их мировоззренческого и воспитательного
значения, вместе с тем, совершенствование инновационных процессов в
сфере высшего образования – это требование современной науки, а также
возможностей в современном развитии Казахстана. В исследовательской
работе были проанализированы структурные уровни культурных ценностей в
Казахстане и культурно-цивилизационное пространство, в частности, были
концептуально обоснованы основные идеи в процессе ускоряющего развития
страны и новые Стратегии Президента Республики Казахстан,
рассматриваемые с точки зрения культурологического подхода.
Актуальность темы исследовании определяется государственными
интересами по системному совершенствованию историко-культурных
ценностей народа Казахстана. Сегодня время ставит высокие требования к
нашей стране, стремящегося войти в тридцатку развитых стран, мировых
ведущих цивилизаций. Поэтому исследование культурных, исторических,
социально-идеологических достижений страны, духовного наследия нашего
народа рассматривается как актуальная проблема.
В современном Казахстане проблема формирования национальной
идеологии, национальной идеи казахского общества уделяется большое
внимание и широко рассматривается. Главная цель - создание условий для
реализации основных принципов независимости, распространение идей
самостоятельного развития, определение тех требований, которые отвечают
за данный процесс. Тема исследования тесно связана с программами
Президента РК «Казахстан - 2050» и «20 шагов к обществу всеобщего труда»,
характеризующие социально-политическую жизнь страны.
Углубление данных процессов может быть эффективным только в
рамках национальных ценностей. Если мы ограничимся принятием западных
ценностей, то мы не сможем
решить
сложные духовные задачи.
Рассматриваемые актуальные проблемы в исследовательской работе
обоснованы с точки зрения культурно-философских идей. Мы должны
показать результаты продвижения нашей страны вперед к прогрессивному
развитию. Одной из актуальных задач на сегодня является то, что благодаря
нашему суверенитету, вхождению в ряды цивилизованных стран, мы
пытаемся сохранить свою национальную самобытность, богатство нашей
земли, познакомить весь мир с культурным наследием нашего народа.
Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по
специальности «6D020400 – Культурология»Манасовой Миры
Манасқызы на тему «Значение Астаны в культурно-цивилизационном
процессе қазақ елі». Актуальность темы представленной диссертации
определяется духовно-социальными, политическими и мировыми факторами.
Во-первых, теория цивилизации является не только мировоззрением и

методологией, но и выступает частью самосознания народной культуры,
ядром ее духовности. Во-вторых, для современного Казахстана тема
обновления цивилизации, опирающейся на народно-культурные ценности,
связь Казахстана с процессами европеизации является актуальной
проблемой.
Исследование истории Астаны, анализ ее культурных ценностей имеет
высокую научную значимость, поскольку постановка выделенных проблем
обеспечивает решение ряда важных стратегических тем: значимость столиц в
исторической судьбе народов, значимость столицы в социальноэкономическом, культурном, духовном развитии страны. Помимо
сказанного, решение поставленной темы подчеркнет особенности культурноцивилизационного развития нашей столицы, своеобразие национального
сознания, активное развитие урбанического процесса в своеобразной
культурной и политической универсальности.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
решении актуального направления: культурологическое объяснение и
описание социокультурного феномена молодой столицы Казахстана, ставшей
символом обновления и модернизации государства.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается
в подготовке методических и прагматических курсов изучения города, при
чтении специальных курсов о развитии культуры столичных городов.
Диссертационная работа на соискание степени доктора философии
(Ph.D.) по специальности 6D020100-Философия Токтарова Ермека
Бауржановича на тему «Роль Интернета в трансформации
национальной идентичности казахстанцев (социально-философский
анализ)». Актуальность научной работы определяется тем, что одной из
главных составляющих всеохватывающих трансформаций современного
мира является развитие и внедрение в практику повседневности новейших
информационно-коммуникационных технологий. В условиях современности
пространство Интернет-коммуникации становится неотъемлемой частью
повседневной жизни человека. Представленность в этом новом социальнокоммуникативном пространстве уже сегодня является условием
социализации. Для многих людей Интернет уже стал важным пространством
для различного рода социальных взаимодействий. Отдельные индивиды,
социальные группы, бизнес-структуры, государства уделяют большое
внимание созданию и поддержанию своего положительного виртуального
образа. Взаимодействия виртуальных образов во многом определяют
характер отношений между социальными акторами. Вместе с тем создается
особая связь между субъектом и его виртуальным образом, они
взаимозависимы друг от друга, и дальнейшее совершенствование
коммуникационных технологий делает связь реального Я и виртуального Я
ещё более тесной. В этой связи важно исследовать роль виртуальных сетевых
сообществ, как основной социальной группы в киберпространстве, в
процессе политической социализации личности.

Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационного
исследования заключается в социально-философском анализе актуальной на
сегодняшний день проблемы влияния новых информационных технологий, и
в частности Интернета, на общественное сознание. Одним из наиболее
востребованных аспектов данного вопроса выступает проблема
трансформации национальной идентичности. В условиях стремления
государства к укреплению национальной идентичности Казахстана,
консолидации нации, интеграции казахстанского общества, современные
информационные технологии выступают фактором изменения параметров
общественного бытия. Разработка проблемы влияния Интернета на
изменение национальной идентичности граждан Казахстана позволит
выявить наиболее актуальные вопросы информационной политики
государства в виртуальном пространстве.
Диссертационная работа «Национальная идентичность казахов:
социально-философский анализ» Оспанова Тауекель Тлеубековича на
соискание степени доктора философии (PhD) по специальности
6D020100-Философия.
Диссертационное
исследование
посвящено
актуальной проблеме, которая направлена на выявление механизма
формирования национальной идентичности, что призвано способствовать
глубокому пониманию, происходящих социокультурных процессов в
Казахстане. На современном этапе развития каждого государства вопрос
национальной идентичности, том числе в казахов, становится весьма
актуальным. Актуальность этого вопроса национальной идентичности
казахов обусловлена также и тем, что она составляет важную часть
программы «Народ в потоке истории».
Социально-философский анализ национальной идентичности казахов
концептуальных
«наработок»
взглядов
предполагает
обобщение
отечественных и зарубежных ученых. Это позволяет по новому взглянуть на
основные этапы формирования национальной идентификации казахов,
раскрыть главные
механизмы конструирования их национальной
идентичности в условиях межэтнической консолидации Республики
Казахстан.
Во-первых, теоретическая значимость исследования определяется тем,
что его результаты могут быть использованы при решении актуальных
проблем казахстанского общества, в частности формирования нового
патриотизма, единства народа, противодействия деструктивным процессам в
казахстанском обществе.
Во-вторых, положения и выводы данного исследования могут
использоваться в качестве источниковедческой базы для разработки моделей
стратегического планирования и развития национальной идентичности
народа Казахстана.
В-третьих, материалы и выводы данной исследовательской работы
могут быть использованы в воспитательной работе с молодым поколением.
Практическая значимость исследования заключается в том, что ее
результаты могут быть использованы при подготовке спецкурсов по

проблеме национальной идентичности. Ее методические рекомендации могут
быть использованы соответствующими министерствам и ведомствами.
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 исследования семиотических знаковыхсистем
коммуникативной культуры, анализ национальной идентичности
казахов,проблема систематизацииценностей культурного наследия в
Казахстане. Также особый интерес проявлен к культурологическим
исследованиям докторантов, отмечены научная новизна, теоретическая и
практическая значимость исследований, актуальность изучаемых проблем на
основе сравнительного анализа значения Астаны в культурноцивилизационном процессе қазақ елі, кросс-культурные исследования
историко-культурных типов толерантности в казахском обществе.
Рецензентами проделана трудоемкая работа по оценке результатов научных
исследований в сфере философской науки, являющейся сегодня актуальной в
контексте определения роли Интернета в трансформации национальной
идентичности казахстанцев, отмечены подготовленность диссертаций на
должном уровне, освящающих проблемы современной социальногуманитарной науки, практическая оориентрованность и своевременность
исследований по разным отраслям философской и культурологической 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 ученой
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

-

-

-

-

В том числе из
других
организаций
обучения

-

-

-

-

С отрицательным
решением по
итогам защиты

-

-

-

-

В том числе из
других
организаций
обучения

-

-

-

-
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