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ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

 1990 г. был организован факультет под названием 

социально-политических наук

 1991 г. - факультет социально-гуманитарных наук, 

 1993 г. – философский факультет.

 1999 г. институт государственного управления и 

социальных исследований (ИГУСИ), 

 2000 г. факультет философии и государственного 

управления

 2007 г Институт социально-гуманитарных наук

 2012г.Факультет социально-гуманитарных наук

 2016г.ФФН и СПТ

 2017г. Факультет социально-гуманитарных наук



ГЕРОЙ АПРЕЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЖОЛДОШ

КУДАЙБЕРГЕНОВ С КОЛЛЕГАМИ-ПОЛИТОЛОГАМИ



ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТА
 1990-1991 гг.- Авазбек Намазбекович Иваков к. филос. н., доцент

 1991-1992 гг. -Кубанбек Бектурганович Бектурганов к. филос. н., доцент(ныне д.соц.н., 

профессор)

 1992 г. -Шайлоо Бородоевна Акмолдоева к.филос.н., доцент(ныне д.филос.н., профессор)

 1993 г. -Мэлс Табалдыевич Артыкбаев д. филос.н., профессор

 1994г. -Асеин Исмаилович Исмаилов д.филос.н., профессор

 1995-1997г. -Жуман Бегматович Бегматов доцент, к.полит.н

 1997-1999гг.; 2000-2003 гг.; 2010 г Аалыбек Акунович Акунов к.полит.н., доцент (ныне 

д.полит.н., профессор) 

 1999 г. -Анвар Хусеинович Бугазов-к. филос. н., доцент (ныне доктор философских наук, 

профессор

 1999г -Издевалды Искакович Искаков , к.экон.н., доцент

 2003-2007 гг -Базакеева Кундуз Жаманчаевна к.полит. н., доцент 

 2007-2008 гг -Нурзак Кыштакович Асанбеков к.филос.н., доцент 

 2008-2009гг -Искендер Исамидинович Исамидинов д.пед.н., профессор

 2009г. -Эрмек Жолдошбекович Усекеев к.физ.-мат.н., ныне д.филос.н., профессор

 2010 г. по 2015г. -Камчыбек уулу Мырзабек- к.психол.н., доцент 

 2016г- Кубан Шаршекеевич Ибраев, к.филос.н.

 2017-по н.вр. Камчыбек уулу Мырзабек к.психол.н., доцент 



КАФЕДРЫ НА ФСГН И

СОЦ.ЛАБОРАТОРИЯ

 «Философия, теории и истории 

культуры», 

«Социология и социальной 

работы», 

 «Психология», 

«Религиоведение и теологии», 

«Педагогика высшей школы», 

Социологическая лаборатория. 



КАДРОВЫЙ СОСТАВ ФСГН

На факультете –

70 квалифицированных и 

опытных преподавателей по штату: 

член-корреспондент НАН КР, 

Лауреат гос.премии но науке и 

технологии- д.филос.н., д.полит.н., 

профессор Артыкбаев М.Т.

профессоров - докторов наук-10

доцентов – кандидатов наук-28



1-АЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРИЯ В КГУ 1966Г.

 Основатель социологической лаборатории –
Табалдиев Асанбек Табалдиевич (1935-
1975гг.) – доктор философских наук, 
профессор, член-корреспондент Академии 
Наук Киргизской ССР, лауреат 
Государственной премии Киргизской ССР. 

 В 60-70 годы Табалдиев Асанбек Табалдиевич
заведовал кафедрой философии 
в университете. 

 В 1973 г. Табалдиев А.Т. работал первым 
заместителем главного редактора Кыргызской 
советской энциклопедии, а с 1975 г. 
являлся главным редактором Кыргызской 
советской энциклопедии.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА

ФСГН(ДЕКАН, ЗАМ.ДЕК., 

ГЛ.СПЕЦ.,МЕНЕДЖЕР)



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТА


