
ОТЧЕТ  

о работе диссертационного совета за 2020 г. 

 

Диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение ученой 

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 имени аль-Фараби №49 от 

18.02.2019 года  

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 февраля по 30 декабря 2020 года было проведено – 22 

заседаний диссертационного совета, из них 19 посвящено защите диссертаций, 

из них 16 заседаний проведено в онлайн формате, в соответствии с приказом 

МОН РК №123 от 1 апреля 2020 года, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача по г. Алматы №27 от 11.05.2020 г. 

2. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов 

диссертационного совета, посетивших менее половины заседаний. 

Зарубежный ученый Phd доктор Чарльз Уеллер посетил менее половины 

заседаний диссертационного совета. 

3. Список докторантов с указанием организации обучения. 

1. Ақберген Аблай-хан Ибраимұлы – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020100 – Философия) 

2. Алтайқызы Айкерім – КазНУ им. аль-Фараби, Институт 

философии, политологии и религиоведения КН МОН РК (6D020600 – 

Религиоведение) 

3. Токтарбекова Лаура Ниязбековна – КазНУ им. аль-Фараби, 

Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК (6D020600 

– Религиоведение) 

4. Танабаева Анар Садуакасовна – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020400 – Культурология) 

5. Тутинова Нургуль Ерканатовна – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020600 – Религиоведение) 

6. Камалова Фэриде Болатқызы – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020600 – Религиоведение) 

7. Шалабаев Кусман Каримович – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020600 – Религиоведение) 

8. Абикенов Жаркынбек Оралбекович – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020400 – Культурология) 



9. Кемербай Рауан Амантайұлы - ЕНУ имени Л. Гумилева (6D020100 

– Философия) 

10. Шамахай Сайра - ЕНУ имени Л. Гумилева (6D020100 – 

Философия) 

11. Мырзабеков Джамбул Ергараевич – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020100 – Философия) 

12. Ракимжанова Саяна Кадиркызы - ЕНУ имени Л. Гумилева 

(6D020100 – Философия) 

13. Нуршанов Азамат Аубакирулы – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020600 – Религиоведение) 

14. Сапарова Динара Рахметовна – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020400 – Культурология) 

15. Әлтаева Нұрсұлу Сауранбекқызы  – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020600 – Религиоведение) 

16. Балабекулы Досжан – КазНУ имени аль-Фараби (6D020100 – 

Философия) 

17. Сапаров Бахытжан Жолдыбайулы – КазНУ имени аль-Фараби 

(6D020600 – Религиоведение) 

18. Турганбаева Жанара Жанатовна  - КазНУ им. аль-Фараби, 

Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК (6D021500 

– Исламоведение) 

19. Жусупова Бахыт Жармухамедовна - КарГУ им. Е.А. Буктова 

(6D020100 – Философия) 

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

2020 года, с выделением следующих разделов: анализ тематики 

рассмотренных работ; анализ уровня внедрения результатов диссертаций 

в практическую деятельность.  

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020100 – Философия» Ақберген Аблай-хана Ибраимұлы 

«Трансформация социальных ценностей в современном казахстанском 

обществе». Поднимаемая соискателем проблема актульна на сегодняшний 

день. В настоящее время проблема ценностей приобретает важное значение. 

Это объясняется тем, что процесс обновления всех сфер общественной жизни 

вызвал к жизни немало новых как положительных, так и отрицательных 

явлений. Научно-технический прогресс, индустриализация и информатизация 

всех сфер современного общества – всё это порождает рост негативного 

отношения к истории, культуре, традициям и ведёт к девальвации ценностей в 

современном мире. В такие особые исторические моменты необходимым 

компонентом поддержания стабильности общества, началом 

взаимопонимания и взаимодействия людей выступают именно традиционные 

ценности. Живя в современности, трудно ограничиться лишь одними 

традициями, многое в ценностях приходится переосмысливать и даже 

кардинально менять, либо создавать заново, или же заимствовать, поэтому 

сформированные традиционные ценности являются не мертвым бременем, а, 

напротив, постоянно обновляющимся достоянием культуры. В силу этого 



весьма актуальной проблемой в философском знании является вопрос о 

динамике ценностей, вопрос об антиномии устойчивости и изменчивости в 

ценностной системе.  

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020600 – Религиоведение» Алтайқызы Айкерім «Феномен 

религиозного образования в эпоху постмодерна: опыт Казахстана и США». В 

научной работе рассмотрены сущность, особенности, содержание, 

теоретические, методологические, концептуальные и религиоведческие 

основы феномена религиозного образования в эпоху постмодерна. А также 

рассмотрен вопрос необходимости и возможностей образования о религии в 

государственных учебных заведениях с учетом светского характера системы 

образования. Проведен компаративистский анализ опыта и законодательства 

религиозного обучения в образовательных институтах Казахстана и США.  На 

сегодняшний день не были проведены исследования в отечественной науки по 

сравнению опыта и системы религиозного образования Республики Казахстан 

и Соединенных Штатов Америки. США, как и Казахстан, является светским, 

полиэтническим, демократическим государством, а также является одной из 

стран образцовой модели светскости, демократии и гражданского общества. В 

этой связи одной из наиболее актуальных научных тем является изучение 

американского опыта и анализ его преимуществ, которые могут помочь 

Казахстану в создании эффективного института религиозного образования. В 

настоящее время актуально сформулировать философскую концепцию 

изучения религиоведения и религиозного образования, поскольку такая 

концепция не только помогает учитывать казахстанский и мировой опыт в 

эпоху постмодерна, она позволит определить уровень и значение 

религиозного и религиоведческого образования для нашего общества, а также 

прогнозировать его будущие изменения. 

 Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020600 – Религиоведение» Токтарбековой Лауры 

Ниязбековны на тему «Исламская традиция в социокультурном пространстве 

Казахстана: религиоведческий анализ». В данной диссертационной работе 

анализируется влияние исламской традиции на казахскую культуру, изучается 

ее роль в казахской культурносоциальной среде. Определяется роль и 

значение исламской традиции в формировании современной казахстанской 

идентичности. Актуальность научного исследования. Анализ проблемы 

исламской традиции в социокультурном пространстве связан с объективной 

реконструкцией ислама и его содержательного значения для казахстанской 

культуры. Раскрытие феноменологического смысла исламской традиции в 

формировании духовно-нравственной атмосферы казахского общества и его 

реактуализация в межконфессиональном современном казахстанском опыте 

позволят выявить новые тенденции, традиции в современных казахстанских 

реалиях, раскрыть готовность исламской традиции к инновациям, интеграции 

со светскими ценностями и диалогу с другими религиозными традициями. 

Этот шаг позволит нам определить новые тенденции и традиции в 

современной жизни Казахстана и продемонстрировать готовность исламской 



традиции к инновациям, интеграции со светскими ценностями и диалогу с 

другими религиозными традициями. В основе идеи Елбасы (Первого 

Президента) «Духовное возрождение» лежит феномен культурного диалога в 

современном историческом процессе. Работа также подчеркивает важность 

древней материальной культуры казахского народа – Семи граней Великой 

степи. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020400 – Культурология» Танабаевой Анар 

Садуакасовны на тему «Концепция «совершенного человека» в средневековой 

исламской культуре». Проблема совершенства и «совершенного человека» в 

истории философии, в теории и истории культуры является одной из 

центральных и наиболее значимых. Практически все культурфилософские, 

антропологические концепции выстраиваются исходя из представлений о 

совершенстве, идеале, абсолюте. И несмотря на то, что данная проблема на 

протяжении веков разрабатывалась с различных точек зрения 

(метафизической, религиозной, эстетической), до сих пор остается одной из 

самых актуальных в культурфилософском дискурсе. Каждая эпоха формирует 

определенный «идеальный» образ человека в культуре. Идея совершенства и 

«совершенного человека» на всем протяжении развития человечества была 

одной из мотивирующих и выступала одним из главных принципов в 

ценностной иерархии, в регулировании норм, традиций, которые в 

последующем формировали культурный код нации и народа. В рамках 

исследуемой темы, к пониманию «совершенного человека», сформированного 

средневековой традицией, мы можем прийти посредством комплексного 

культурно-антропологического исследования концепта человека в исламе. В 

этом контексте подразумевается совокупность учений о человеке, 

осмысленных внутри мусульманской традиции. Большой научный интерес к 

религиозно-философским и мировоззренческим концепциям Средневековья 

ярко выражается в зарождении, и широком распространении различных 

современных идеологий. Это обусловливает необходимость искать глубинные 

основания понимания человека в исламской философии и культуре, в 

авторитетных и широко известных текстах эпохи Средневековья. Данная 

диссертационная работа представляет собой одну из попыток найти и 

раскрыть культурный код в дискурсе средневековой исламской культуры. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020600 – Религиоведение» Тутиновой Нургуль 

Ерканатовны на тему «Религиозный фактор в социально-культурных 

конфликтах (на примере Казахстана)». В диссертационной работе 

описывается сущность конфликта и его классификация, в том числе 

религиозного конфликта, социально-культурного конфликта. Анализируются 

существующие в Республике Казахстан социальнокультурные конфликты и 

религиозные факторы. Этому способствуют условия, которые определяет 

направления профилактиктических мер, проводимых на государственном 

уровне. На основе религиозного фактора будет оцениваться опасность 

конфликтов для общества. Необходимость изучения конфликтов, возникших 



на основе религиозного фактора, объясняется сложностью и многогранностью 

этого феномена, множеством внешних и внутренних факторов, влияющих на 

внутренние конфессиональные и межконфессиональные отношения, 

социальную, культурную среду. А конфликтные процессы, возникающие на 

религиозной основе, растут и усиливаются, неизбежно влияют на социальные 

отношения, в первую очередь на политический, экономический, 

межнациональный характер. Вышеуказанные конкретные доводы являются 

основой и определяют актуальность исследования религиозного фактора в 

конфликтах в социальнокультурной среде Казахстана. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020600 – Религиоведение» Камаловой Фэриде Болатқызы 

на тему «Сакральные места Казахстана: религиоведческий анализ». 

Диссертационное исследование направлено на раскрытие теоретико-

методологических основ святых мест в Казахстане, его проявлений и 

особенностей в области общественного, духовного и социально-культурного 

бытия, путем проведения религиоведческого анализа. Научно-

исследовательская работа «Сакральные места Казахстана: религиоведческий 

анализ» направлена на всестороннее изучение святых мест в казахских степях, 

для того, чтобы показать миру и народу, что у нас есть не только великая 

земля, но и богатое историческое и духовное наследие. В научной работе 

святые места рассматриваются не только как знак религии, знак веры, но еще 

являются инструментом формирования национальной идентичности 

государства, прославления и четкого отражения нашей культуры и традиций. 

Территория Казахстана богата святыми местами. Это можно рассматривать 

как форму формирования национальной идентичности народа и как 

инструмент формирования популярности территории. В настоящее время 

историки, археологи и этнографы составляют государственный список 

священных мест и определяют их статус на международном, национальном и 

местном уровнях. Вопрос о том, существуют ли какие-либо критерии для 

выбора сакрального места, до сих пор остается без ответа и мало изучен. В 

рамках этой проблемы методологической основой исследовательской работы 

будет определено значение понятия святого, дано определение о святом месте, 

проведен религиоведческий анализ священных мест страны. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020400 – Культурология» Абикенова Жаркынбек 

Оралбековича на тему «Семиотический анализ культурных ценностей 

Сырдарьинского региона». Тема диссертационного исследования является 

новой темой, предложенной для исследовательской области казахстанской 

культурологии. Семиотический анализ позволяет нам рассматривать единый 

текст культурных ценностей как единую систему. В настоящее время 

существует много вопросов в области культурных ценностей науки, которые 

не изучены и требуют изучения с современной точки зрения. Радикальные 

перемены, произошедшие в политической, социальной, экономической, 

культурной и духовной сферах общества после обретения независимости 

Республики Казахстан, поставили перед культурологами задачу изучить их по-



новому. При выполнении этой задачи необходимо использовать методы 

семиотического анализа и исследований, чтобы по-новому взглянуть на нашу 

работу. Говоря об общих культурных ценностях, мы должны обратить 

внимание на тот факт, что это многогранное явление, сложное, в состоянии 

движения и развития. Одним из наиболее важных вопросов является вопрос 

субъекта культуры. Культурные ценности Кызылординского региона нельзя 

рассматривать как феномен исторического бытия, укоренившегося во времени 

и пространстве, но напротив, он всегда находился в процессе изменений и 

развития. Культурные достижения, основанные на их интеллекте и 

мастерстве, создали феномен, называемый культурой этого региона. Таким 

образом, создание культуры — это достижение мыслей, эмоций и опыта 

людей. Свидетельство вклада жителей этого региона породило уникальные 

культурные произведения. В результате этой деятельности сама культура 

будет возрождена. Существует уникальный способ сохранения, 

воспроизведения и передачи информации, семантическая обработка и 

интерпретация этих явлений. Хотя в научно-техническом процессе 

существуют более продвинутые формы передачи информации, но для нас 

«культурная традиция» знакома, понятна и практически необходима. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020600 – Религиоведение» Шалабаева Кусмана 

Каримовича на тему «Преемственность религии и традиции в светском 

государстве». В диссертационной работе посредством анализа различных 

моделей взаимоотношений государства и религии были определены 

особенности светской системы Республики Казахстан. В рамках данной 

работы рассматриваются следующие актуальные проблемы: место религии в 

светской системе, влияние религии на казахскую культуру и быт, наступление 

деструктивных религиозных течений на национальные традиции, 

преемственность религии и традиций. В современном мире каждая страна 

понимает светскость по-разному. В конвенции отражены два основных 

направления европейского регулирования в отношении прав свободы совести: 

защита свободы совести, обеспечение общественного согласия и 

толерантности о том, что каждый имеет право свободно придерживаться 

любой религии. Сегодня часто используются понятия традиционных и 

нетрадиционных религий. Это также является основой новой модели 

светскости с учетом местных особенностей Казахстана. В этой связи большое 

значение имеет изучение отдельных моделей светскости, характерных в том 

числе и для западных стран.  

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020100 – Философия» Кемербай Рауан Амантайұлы на 

тему «Асан Қайгы: философия тяжелого времени». В диссертационной работе 

изучаются мысли, взгляды о Қилы заман (тяжелого времени) мыслителя Асана 

Кайгы, жившего (в XV веке) в казахской степи, философские рассуждения об 

обетованной Земле, и оценка взаимосвязи этих взглядов с современностью. 

Объективный анализ прошлого и демонстрация национальных ценностей 

приобретает особую актуальность в эпоху глобализации, в целях сохранения 



уникальности национального бытия, равного с другими цивилизованными 

странами развития, а также взаимообогащения на должном культурно- 

цивилизационном уровне. В этом контексте, изучение наследия, сущности 

идей Асана, стоявшего у истоков казахской философии, необходимо изучать с 

точки зрения связи культурно-философских подходов в условиях создания 

Казахского ханства и современного развития независимого Казахстана. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020100 – Философия» Шамахай Сайра на тему 

«Сокровенное сказание»: культурфилософский анализ». Тема 

диссертационного исследования впервые представлена на исследовательской 

площадке отечественной философии. В исследовании проведен 

культурфилософский анализ «Сокровенного сказания», написанного в XIII 

веке в Орде Чингис-хана. У каждого народа есть дошедшие до наших дней 

устные и письменные эпические источники, летописи, родословные (шежіре), 

свидетельствующие об истории, национальной культуре, духовном 

совершенстве этого народа. Родословная для кочевников есть 

преемственность социальных, исторических знаний, генеалогической памяти, 

порожденная традиционной культурой. Сохранение письменного источника, 

повествующего о Чингис хане и его времени, достоверно характеризует 

культурное пространство, сформированное той исторической эпохой. 

Посредством культурфилософского анализа «Сказания», повествующего о 

древней истории казахских родов, можно выявить особенности духовной 

жизни, культурной идентичности, мировоззрения, этических ценностей, 

преемственности идей кочевых племен ХІІІ века. Наряду с этим, идеи 

государственности и свободы духа, присутствующие в «Сокровенном 

сказании», имеют особую важность для нашего государства и народа, для 

формирования национальной идентичности и культурной целостности, для 

укрепления независимости. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020100 – Философия» Мырзабекова Джамбула 

Ергараевича   на тему «Культурно-исторические ценности тюркской 

цивилизации в философских воззрениях М.Х. Дулати». В диссертационной 

работе на основе произведений видного мыслителя тюркской культуры 

Мухаммеда Хайдара Дулати проанализированы историко-культурные 

ценности тюркской цивилизации в его философских размышлениях и изучена 

их современная значимость. Тюркская культура, ее вклад в человеческую 

цивилизацию на протяжении многих веков рассматривались с позиции 

европоцентризма, что явилось причиной ее необъективной оценки. 

Европоцентристское понимание мировой истории принималось как истинное 

и в некоторых случаях подлинная история была преднамеренно искажена. 

Только после обретения нашей страной независимости мы смогли показать 

миру уникальность нашей истории и возродить забытое историческое 

наследие. Это связано с изучением завуалированной истории не только 

тюркских, но и других народов мира. Основные идеи данной диссертации 

требуют пересмотра и более детального изучения нашей истории. Если будем 



учитывать факт, что труды Мухаммеда Хайдара Дулати «Тарих-и Рашиди», 

«Жаһаннаме» отражают истинную историю тюркских народов и являются 

произведениями представителя тюркских народов, возникает уверенность в 

том, что в этих произведениях объективно отражено наше прошлое.  

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020100 – Философия» Ракимжановой Саяны 

Кадиркызы  на тему «Традиция – философское понятие». В данной 

исследовательской работе сделан философский анализ роли традиции в 

развитии личности и группы, нации и государства, равно как и всего 

человеческого общества. Определено место в жизни человечества 

традиционных ценностей, берущих свое начало из бытия, мировоззрения, 

сущности, жизненного опыта народа и передающихся из поколения в 

поколение. Поскольку традиции являются ценностью, возникшей в 

мировоззрении человека, их философская сущность имеет исключительную 

особенность в его жизни. Традиции – исторически сложившиеся духовные 

ценности, передаваемые из поколения в поколение, служащие как способ 

сохранения и передачи опыта и знаний. Они показывают своеобразное 

отличие, истинную особенность, сущность и самобытность нации среди 

мировых цивилизаций. Жизнеспособность традиции, прежде всего, в 

сохранении ее важности и актуальности в воспитании подрастающего 

поколения. Вопросы традиции в отечественной философии до этого не 

становились объектом специального исследования, хотя и упоминались 

косвенно в гуманитарной сфере. В условиях глобализации чрезвычайно 

важной задачей становится глубокое рассмотрение традиции с философской 

точки зрения. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020600 – Религиоведение» Нуршанова Азамата 

Абубакирулы на тему: «Новые исламистские течения в контексте 

современной мировой геополитики». В диссертации дается определение 

принципиальному различию между традиционным исламом как религиозной 

системой и новыми исламистскими течениями в современной мировой 

геополитике. Также проводится анализ особенностей формирования и 

развития разнообразных форм новых исламистских течений от идейных 

истоков к современной доктрине и политическая направленность их 

деятельности. Проанализирован процесс активизации новых исламистских 

течений на современном этапе на примере транснациональных организаций 

как «Аль-Каида», «ИГ», «Братья-мусульмане», «Фронт Ан-Нусра», 

«Хизболла» и т.д. Рассмотрены социальные, политические и религиозные 

причины развития радикальных форм новых исламистских течений.  

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020400 – Культурология»  Сапаровой Динары 

Рахметовны на тему «Культурное пространство цифрового поколения». В 

условиях глобализации, изменения ценностей, пандемии и прочих вызовов 

человечеству, общество вырабатывает новые поведенческие стратегии 

выживания. Содержание адаптационных практик имеет множество нюансов и 



зависит от ценностно-поколенческих ориентиров, прямо или косвенно 

зависящих от окружающего пространства. Новый 21 век отбросил понятие 

духовности и морали, выдвинув на передний план приоритеты материи и 

цинизма. Виртуальная агрессия, воображаемое мироощущение, перейдя в 

реальный мир, вызвало всплеск агрессии, суицидов, прочие неадекватные 

поведенческие реакции. Нахлынувший поток информации пронизан 

стереотипами консумеристского общества, ставящими акцент на 

повсеместном потреблении материальных ценностей и объективации 

индивида и отношений, которые вымывают элементарные понятия о чести, 

ответственности, добре и щедрости и других признанных общечеловеческих 

ценностях. Таким образом, актуальность исследования связана с отсутствием 

в отечественной и мировой науке обширных полноценных фундаментальных 

исследований культурного пространства цифрового поколения. Безусловно, 

молодые люди рассматриваются как интеллектуальный, творческий 

потенциал независимого Казахстана в условиях глобальных процессов, залог 

успешного будущего страны. Актуальность темы исследования определяется 

его созидательной направленностью, ведь будущее страны всегда связывается 

с молодым поколением. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020600 – Религиоведение» Әлтаевой Нұрсұлу 

Сауранбекқызы на тему «Община мормонов: религиоведческий анализ». 

Данная диссертационная работа посвящена изучению генезиса, становления и 

развития Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, научному анализу 

особенностей религиозного учения, культа, социальной организации церкви, 

выявлению факторов и причин распространения этой деноминации в 

Казахстане, а также выяснению мотивов религиозной конверсии граждан 

Республики в эту религиозную общину. Данная диссертационная работа 

является одной из первых попыток систематического, комплексного 

исследования истории возникновения и распростанения Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней. Эта церковь официально зарегистрирована в 

Казахстане с 2000 года. Несмотря на то, что число последователей мормонской 

общины растет не только у нас, но и вовсем мире, деятельность этой 

организации не стала предметом специальных религиоведческих 

исследований Казахстанских ученых. К сожалению, в настоящее время число 

публикаций по истории, основам вероучения, культовой и внекультовой 

деятельности данной церкви ничтожно малы. Особый исследовательский 

интерес вызывают не только и не столько особенности вероучения и культа 

мормонской общины, а история успеха этой деноминации. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020100 – Философия» Балабекулы Досжана на тему 

«Современное Казахстанское информационное пространство: социально-

философский анализ». В данной исследовательской работе рассматриваются 

общетеоретические проблемы исследования информационного общества, в 

частности, информационное общество изучает общий вид информационной 

системы страны, духовный мир в рамках информационной среды, а также 



актуальные вопросы информационного пространства современного 

Казахстана. Основные ориентиры новых тенденций медиа корпуса в стране; 

проблема казахстанской личности в условиях информационного общества; 

общий образ инновационных технологий в современном Казахстане 

обогатился с социально-философской точки зрения. Далее речь идет о 

современной реальности отечественного информационного потенциала, его 

современных параметрах и модификационных тенденциях. Также излагаются 

общие условия основных принципов развития информационного мира в 

развитии общества. Это, в свою очередь, отражает философские принципы о 

главных подходах, которые открывают путь к практическим принципам. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020600 – Религиоведение» Сапарова Бахытжана 

Жолдыбайулы на тему «Государственная политика в сфере религии 

Республики Казахстан в период Независимости». Диссертационное 

исследование посвящено изучению механизмов реализации принципа 

свободы совести, самореализации личности в религиозных убеждениях и 

реализации вопросов соблюдения политических прав граждан в ходе их 

реализации в отношении политики государства, проводимой религиозными 

объединениями в религиозной сфере, являющейся необходимой 

предпосылкой свободы мировоззренческого выбора граждан страны. В период 

демократических преобразований социальной и политической структуры 

Казахстана в преддверии обретения суверенитета нашей страной в ходе 

формирования новой правовой основы государства, регулирования 

межконфессиональных отношений проведена большая работа по приведению 

отечественного законодательства в соответствие с международными 

договорами Республики Казахстан, касающимися свободы совести, 

являющимися частью его правовой системы. Значимость данного 

исследования заключается в регулировании межконфессиональных и 

межнациональных отношений с использованием установленных нашим 

законом свобод, под существенным влиянием религиоведческого анализа и 

принципа свободы совести, уделяется внимание тому, как изменяются в 

процессе модернизации современного общества исламские верования, 

которые непосредственно соприкасаются с традициями казахского народа 

государствообразующей нации.  

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D021500 – Исламоведение» Турганбаевой Жанары 

Жанатовны на тему «Адаб как коммуникативно-культурная практика в 

исламском мире: преемственность традиций и модернизация». 

Диссертационное исследование является исламоведческим анализом адаба как 

многомерного, полисемантического феномена, играющего значительную роль 

в сохранении исламской культурной традиции, исламской идентичности, 

формировании культурной коллаборации разных конфессий, толерантной 

религиозной культуры. В работе раскрываются концептуальные и теоретико-

методологические основания феноменологии адаба и его встроенности в 

исламский жизненный мир посредством исламоведческофилософских 



установок. Актуальность темы связана с реконструкцией адаба как 

полисемантического феномена, отражающего жизненный мир исламской 

культуры и исламского общества. В условиях возникающих кризисов 

глобального характера, нарастания угрозы деконструкции культурной 

идентичности и духовной безопасности, адаб является устойчивым 

конструктом сохранения духовно-культурной идентичности Исламского 

Мира. Роль адаба в формировании толерантного исламского сознания 

является диалогической для инсталляции межконфессиональной и 

внутриконфессиональной стратегии согласия. 

Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) по 

специальности «6D020100 – Философия» Жусуповой Бахыт 

Жармухамедовны на тему «Гетерологический концепт постнеклассической 

парадигмы социального познания». В диссертационной работе поднимается 

проблема переосмысления традиционного когнитивного взгляда на 

социальную реальность, поиска новых релевантных когнитивных парадигм 

постнеклассического социальнофилософского дискурса, отвечающих 

запросам современного гетерогенного общества. В условиях современности 

социальная философия пребывает на качественно новом этапе своего 

развития, требующем переосмысления когнитивного взгляда на социальную 

реальность. Трансформация классической социальной философии в 

неклассический и постнеклассический социально-философские дискурсы 

была вызвана необходимостью поиска новых релевантных когнитивных 

парадигм, заточенных на понимание человека, существование которого в 

условиях современных цивилизационных реалий гетерогенной социальности 

стало крайне напряженным и остро проблематичным. Данное 

диссертационное исследование посвящено обоснованию гетерологического 

концепта постнеклассической социально-философской парадигмы, делающей 

акцент на сингулярности человеческого бытия как события, 

самоорганизующегося в границах полиструктурной социальной 

пролиферации современного общества, легитимирующей неопределенность в 

когнитивном и онтологическом пространстве. 

 

 

 

Таблица 2 

 

Связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при 

Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 

18 Закона "О науке" и (или) государственными программами 

№ ФИО докторанта Научные программы 
1 Токтарбекова Лаура 

Ниязбековна 

«Формирование казахстанской идентичности в контексте 

задач модернизации общественного сознания» (2018-2020. 

BR05236488) 



2 Турганбаева Жанара 

Жанатовна   

ПЦФ № BR05236488 «Проблемы инклюзивности и 

эксклюзивности религиозной идентичности в Казахстане: 

актуальные вопросы и решения». 

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 трансформации социальных ценностей. Также 

особый интерес проявлен к религиоведческим исследованиям докторантов, 

отмечены научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследований, актуальность изучаемых проблем как, феномен религиозного 

образования в эпоху постмодерна, преемственность религии и традиции, 

исламская традиция в социокультурном пространстве Казахстана, 

религиозный фактор в социально-культурных конфликтах, сакральные 

места Казахстана, новые исламистские течения в контексте современной 

мировой геополитики, община мормонов, государственная политика в 

сфере религии, а также, к философским исследованиям докторантов таких 

как, Асан Қайгы: философия тяжелого времени, Сокровенное сказание, 

культурно-исторические ценности тюркской цивилизации в 

философских воззрениях М.Х. Дулати, современное казахстанское 

информационное пространство и т.д. Рецензентами проделана трудоемкая 

работа по оценке результатов научных исследований в сфере философской, 

религиоведческой, культурологической и исламоведческой наук, 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 научно-

образовательное 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). 
 

6D020100 – 

Философия 

6D020400 – 

Культуроло

гия 

6D020600 – 

Религиоведени

е 

6D021500 –

Исламоведе

ние 

Диссертации, 

снятые с 

рассмотрения 

- - - - 

В том числе, 

снятые 

диссертационным 

советом   

- - - - 

Диссертации, по 

которым получены 

отрицательные 

отзывы 

рецензентов 

- - - - 

С положительным 

решением по 

итогам защиты 

7 3 8 1 

В том числе из 

других 

организаций 

обучения 

4 - - - 

С отрицательным 

решением по 

итогам защиты 

- - - - 

В том числе из 

других 

организаций 

обучения 

- - - - 




