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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ, ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
КУЛЬТУРЫ– ЕДИНСТВЕННАЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КАФЕДРА В КНУ,

СОЧЕТАЮЩАЯ В СВОИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ 
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ПОДГОТОВКУ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК



ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
КАФЕДРЫ

 (1949-1962 при КПИ),(1951 - 1956 КГУ)- 1-й 
заведующий  кафедрой философии д.ф.н., 
профессор, Джунусов М. С 

 В 60-70 гг- зав. каф. философии, д. ф. н., 
профессор, член-корреспондент АН КР
Табалдиев А.Т. 

1)1972-1987 гг. – кафедра исторического 
материализма – завед.каф.  к. ф. н, доцент   
Р.Ачылова. 

2)1972-1987 гг - кафедра диалектического 
материализма –зав.каф.  д. ф. н., профессор С. 
Жумагулов, 1979-1981( Отунбаева Р.)



ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ КАФЕДРЫ

 С 1987 - 1991 г. - кафедра МЛФ 1991-2008г. 
зав. кафедрой д. ф.н., профессорА.И.Исмаилов.

 С 2008г.-2017г. - кафедрой философии  
и.о.заведующие кафедрой профессора:
Жоробеков Ж.Ж.,  Айтбаев А.А., Апсаматова Э.

Айтбаев А.А.

 С 2017 г. –по н.вр. каф.Философии, теории и 
истории культуры зав.каф. к.ф.н., доцент 
Абыкеева- Султаналиева Т.Б.



Первый Конгресс философов КР



Участники Первого Конгресса 
философов КР



Участники Первого Конгресса 
философов КР



НАШИ БАКАЛАВРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ

 ФИЛОСОФИЯ (профили: социально-
коммуникационное управление, 
философия политики)

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ ( 
профиль:культурный менеджмент)

 Новая программа-
АНТРОПОЛОГИЯ(профиль: 
антропология конфликтов)



НАШИ БАКАЛАВРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ

 направления подготовки магистров 
Философия, Культурология 
пролицензированы. Антропология на 
стадии подготовки получения лицензии

› На каждое направление БАКАЛАВРОВ

выделено по 10  мест

 Также возможно обучение по 
индивид.договору по программе Вотсап. 

 Стоимость: 31000 сом. за год обучения 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Значительное число зачетных единиц 
отведено на изучение дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной 
коммуникации»;

 Магистры смогут паралельно обучатся 1 семестр 
или год в Турции по программе Мевлана, где 
установлено сотрудничество КНУ 
им.Ж.Баласагына с турецкими вузами по 
гуманитарным специальностям



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 У кафедры Философии, теории и истории культуры 
есть прочные связи с диссертационными советами 
НАН КР по направлениям: философия, 
культурология, а также с советами г. Москвы, 
Санкт-Петербурга, и других городов России;

 У кафедры есть возможность дать рекомендации 
для поступления в магистратуру на бюджет по 
философии, культурологии, политологии



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

 «Актуальные проблемы философии» –
письменная работа по билетам или эссе

 «Культурология» – письменная работа 
по билетам или эссе

 «Антропология» – письменная работа 
по билетам или эссе



КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

 балл вступительного экзамена в магистратуру; 

 преимущественным правом на поступление в 
магистратуру при равенстве полученных баллов, 
полученных на вступительном экзамене, пользуются:

 лица, имеющие более высокий уровень подготовки 
(средний балл диплома о высшем профессиональном 
образовании по общепрофессиональным, 
специальным дисциплинам и дисциплинам 
специализации); 

 лица, занимающиеся научной деятельностью, в том 
числе, участвовавшие в региональных, и 
Международных конференциях и симпозиумах, 
имеющие научные публикации.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
 Сроки приема документов в магистратуру – с 20 июня по 30 

сентября, в приемную комиссию КНУ им.Ж.Баласагына

 Представляются следующие документы:
 оригинал документа, удостоверяющего его личность и 

гражданство;
 диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании с приложением;
 4 фотографии размером 3х4 см;
 копии других документов, имеющих значение при конкурсном 

отборе;
 лица, поступающие на условиях оплаты обучения, перед подачей 

заявления должны заключить договор об оплате обучения в 
коммерческом отделе или деканате соответствующего факультета, 
представив документы, удостоверяющие личность плательщика и 
поступающего, а также ИНН или реквизиты плательщика.

 Web-сайт приемной комиссии КНУ им.Ж.Баласагына
 Телефон: 32-20-77







Кем могут работать наши 
выпускники-философы

Аналитиками в 
финансовом 

бизнеса
Бизнес-этика

научные 
исследователи

Журналистами 
социальных 
отношений

Экспертами по 
социальным 
ситуациям



Кем могут работать выпускники-
культурологи



Кем могут работать 
выпускники-Антропологии

Аналитик и эксперт 
по межэтническим и 

конфликтным 
ситуациям

Гос.агентство по 
делам 

национальностей
Этнолог-педагог

МИД этнограф 
иностранных дел

Корпоративный 
этнограф



Преимущество наших 
выпускников



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


