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Международная научно-практическая конференция 

 «ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
Бишкек, 17 ноября 2022 г. 

 
Конференция будет проходить в оффлайн/online режиме по адресу:  
г. Бишкек, ул. Киевская, 44, главный корпус, ауд. 212 (конференц-зал) 
г. Бишкек, пр. Чуй, 44, 8 корпус, ауд. 309 (гуманитарный факультет) 
Регистрация участников конференции: 
12:30 – 13:00 (время бишкекское) 09.30 – 10.00 (время московское) 
Начало работы конференции:  
13:00 (бишкекское) 10:00 (московское) 
Пленарное заседание: 13:00 – 14:10 
Перерыв: 14:10 – 14:20 
Работа 1 секции: 14:20 – 17.35 
Работа 2 секции: 10:00 – 12:20 (студенческая) 
Подведение итогов и закрытие конференции: 17:35 – 17:45 
 
Регламент выступлений: 
Доклад на пленарном заседании – до 10 минут; 
Доклад на секционных заседаниях – 7-10 минут; 
Выступления в прениях – до 3 минут. 
 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

13:00 – 13:05 Открытие конференции 
Модератор:  
Осмонова Нургуль Исраиловна, д-р филос. наук, заведующая кафедрой 
философии гуманитарного факультета Кыргызско-Российского 
Славянского университета 

13:05 – 13:10 Приветствия 
 Нифадьев Владимир Иванович, ректор Кыргызско-Российского 

Славянского университета, академик Национальной академии наук 
Кыргызской Республики, д-р техн.наук, профессор  

 Лелевкин Валерий Михайлович, проректор по научной работе 
Кыргызско-Российского Славянского университета, д. ф-м. н., 
профессор 

 Бекбалаев Амангельды Абдыжапарович, декан гуманитарного 
факультета Кыргызско-Российского Славянского университета, д-р 
филол. наук, профессор 

13:10 – 13:20 Доклад «Миссия философии в образовании и транснациональная 
культура» 
Колесников Анатолий Сергеевич, д-р. филос. наук, профессор кафедры 
истории философии Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета 

13:20 – 13:30 Доклад «Philosophia perennis», или вечная философия и вызовы 
современной эпохи»» 
Инговатова Аурика Германовна, канд. филос. наук, доцент кафедры 
философии и социологии Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 

13.30 – 13:40 Доклад ««Образовательные программы социально-гуманитарного 
профиля для подготовки магистров по проблемам евразийской 
интеграции» 
Осадчая Галина Ивановна, д-р социол. наук, профессор, руководитель 
отдела исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС 
Института демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН; 
Юдина Татьяна Николаевна, д-р социол. наук, профессор, главный 
научный сотрудник отдела исследования социально-демографических 
процессов в ЕАЭС Института демографических исследований (ИДИ) 
ФНИСЦ РАН» 

13:40 – 13:50 Доклад «Научное руководство в социо-гуманитарном образовании: 
традиции и вызовы современности» 
Зырянов Владимир Викторович, канд. экон. наук, доцент кафедры 
социальных технологий социологического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

13:50 – 14:00 Доклад «Апгрейд образовательной ситуации в свете миграционной 
компаративистики»  
Дидык Марина Александровна, канд. филос. наук, доцент, заведующая 
кафедрой истории зарубежной и отечественной философии Института 
философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону) 

14:00 – 14:10 Обсуждение  
14:10 – 14.20 ПЕРЕРЫВ 



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

СЕКЦИЯ 1 
«ФИЛОСОФИЯ И ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,  
ПОСВЯЩЕННАЯ 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ФИЛОСОФИИ ЮНЕСКО 
 

(главный корпус, 212 ауд., конференц-зал) 
 

14:20 – 14:25 
 

Открытие секционного заседания 
Модераторы: 
Алиева Гульсара Мидиновна, д-р филос. наук, профессор кафедры 
философии Кыргызско-Российского Славянского университета 
Бугазов Анвар Хусаинович, д-р филос. наук, профессор кафедры 
философии Кыргызско-Российского Славянского университета 

14:25 – 14:35 Доклад «Специфика иррационального в социально-гуманитарном 
познании» 
Инговатов Владимир Юрьевич, д-р филос. наук, директор 
Гуманитарного института, заведующий кафедрой философии и 
социологии Алтайского государственного технического университета 
им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 

14:35 – 14:45 Доклад «Место философии в системе университетского 
образования» 
Ботоканова Гульнара Топчуевна, д-р филос. наук, заведующая 
кафедрой философии, теории и истории культуры Бишкекского 
государственного университета им. К. Карасаева 

14:45 – 14:55 Доклад «Современные дискуссии о смысле философии» 
Алиева Гульсара Мидиновна, д-р филос. наук, профессор кафедры 
философии Кыргызско-Российского Славянского университета 

14:55 – 15:05 Доклад «Общественные организации как субъект интеграционных 
процессов»  
Волкова Ольга Александровна, д-р социол. наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ 
РАН  

15:05 – 15:15 Доклад «Функции общественных наук в современном 
профессиональном образовании» 
Кадуцкий Павел Анатольевич, аспирант кафедры социальных 
технологий и государственной службы Белгородского государственного 
национального исследовательского университета 

15:15 – 15:25 Доклад «Культурные коды как междисциплинарный учебный курс 
студентов-педагогов» 
Кондратьев Виктор Михайлович, канд филос. наук, доцент 
общеуниверситетской кафедры философии и социальных наук 
Московского городского педагогического университета 

15:25 – 15:35 Доклад «Дисциплины культурологического цикла в условиях 
социокультурной трансформации» 
Липец Екатерина Юрьевна, канд. филос. наук, доцент, заведующая 
кафедрой теории культуры, этики и эстетики Института философии и 
социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (г. Ростов-на-Дону) 



15:35 – 15:45 Доклад «Информационный марафон как вид цифровой коммуникации 
в современном образовании» 
Мурадьян Олеся Александровна, канд. филос. наук, доцент кафедры 
теории культуры, этики и эстетики Института философии и социально-
политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»  
(г. Ростов-на-Дону) 

 
15:45 – 15:55 

 
ПЕРЕРЫВ 

 
15:55 – 16:05 Доклад «Парадигма преподавания общественных наук в условиях 

современной цифровизации» 
Дружинин Вячеслав Петрович, канд. филос. наук, доцент кафедры 
туризма и гостиничного дела Института бизнеса и технологий 
Российского нового университета (РосНОУ) (г. Москва) 

16:05 – 16:15 Доклад «Актуализация ценностно-мировоззренческого смысла 
философского знания в цифровую эпоху» 
Осмонова Нургуль Исраиловна, д-р филос. наук заведующая кафедрой 
философии гуманитарного факультета Кыргызско-Российского 
Славянского университета 

16:15 – 16:25 Доклад «Модернизация образовательной среды в эпоху цифровой 
реальности» 
Апсаматова Эльвира Джумабековна, канд филос. наук, докторант 
кафедры философии гуманитарного факультета Кыргызско-Российского 
Славянского университета 

16:25 – 16:35 Доклад «Этические аспекты нормативного регулирования жизни 
человека в протестантизме» 
Жадунова Наталья Владимировна, канд. филос. наук, директор 
Института корпоративного обучения и непрерывного образования 
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева  
(г. Саранск) 

16:35 – 16:45 Доклад «Философско-религиоведческие исследования и 
конфессиональное сектоведение в условиях социокультурных 
трансформаций» 
Раевский Александр Николаевич, канд. филос. наук, старший 
преподаватель кафедры философии религии и религиоведения 
Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону) 

16:45 – 16.55 Доклад «Ценностные инструменты для современной жизни 
буддийского мировоззрения Махаяны в контексте мировой 
социально-философской мысли» 
Лазаренко Эльмира Сатывалдиевна, канд. полит. наук, докторант 
кафедры философии Кыргызско-Российского Славянского университета 

16.55 – 17:05 Доклад «К проблеме ценностей и смыслов в русской философии XX 
века» 
Самусева Екатерина Алексеевна, специалист по учебно-методической 
работе кафедры истории зарубежной и отечественной философии 
Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону) 

17:05 – 17:15 Доклад «Роль философии в формировании гражданственности 
личности» 
Бектанова Айгуль Карибаевна, доктор философских наук, профессор 
кафедры философии Кыргызско-Российского Славянского университета 



17:15 – 17:25 Доклад «О роли субъективного фактора в истории»  
Бугазов Анвар Хусаинович, д-р филос. наук, профессор кафедры 
философии Кыргызско-Российского Славянского университета 

17:25 – 17:35 «К вопросу о специфике социально-гуманитарных наук» 
Есенкулов Бектур Аргенович, канд. филос. наук, доцент кафедры 
философии Кыргызско-Российского Славянского университета 

17:35– 17:45 Подведение результатов и закрытие конференции 
 

 

СЕКЦИЯ 2 
«МОЛОДЕЖЬ И ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»,  
ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ФИЛОСОФИИ ЮНЕСКО 

 
(гуманитарный факультет, 8 корпус, 309 ауд.) 

 
10:00 – 10:05 Открытие работы секционного заседания 

Модераторы:  
Азимжанова Айнура Адыловна, канд. филос. наук, доцент кафедры 
философии Кыргызско-Российского Славянского университета 
Лукьященко Ирина Евгеньевна, канд. филос. наук, доцент кафедры 
философии Кыргызско-Российского Славянского университета 

10:05 – 10:15 Доклад «Перспективы развития гуманитарного образования в 
Кыргызстане» 
Акылова Айзирек, магистрант 2-го года обучения гуманитарного 
факультета Кыргызско-Российского Славянского университета 
(Научный рук. Алиева Г.М., д-р филос. наук, профессор кафедры 
философии) 

10:15 – 10:25 Доклад «Представление о системе образования и концепте 
«учитель-ученик» в условиях информатизации общества» 
Коротенко Александр Владимирович, студент 3 курса гуманитарного 
факультета направления «Философия» Кыргызско-Российского 
Славянского университета (Научный рук. Бугазов А.Х., д-р филос. наук, 
профессор кафедры философии) 

10:25 – 10:35 Доклад «Место философии в системе образования: состояние и 
проблемы» 
Иванская Анжелика Владимировна, студентка 2 курса гуманитарного 
факультета направления «Философия» Кыргызско-Российского 
Славянского университета (Научный рук. Осмонова Н.И., д-р филос. 
наук, заведующая кафедрой философии Кыргызско-Российского 
Славянского университета) 

10:35 – 10:45 Доклад «Гуманитарное образование будущего учителя: проблемы 
качества» 
Бекмырзаева Алтынай Бекмырзаевна, магистрант 1-го года обучения 
гуманитарного факультета Кыргызско-Российского Славянского 
университета (Научный рук. Алиева Г.М., д-р филос. наук, профессор 
кафедры философии) 

10.45 – 10:55 Доклад «Лоббизм в политике: теория и технологии» 
Волочкова Алина Игоревна, магистрант 2-го года обучения 
гуманитарного факультета Кыргызско-Российского Славянского 



университета (Научный рук. Алиева Г.М., д-р филос. наук, профессор 
кафедры философии) 

10:55 – 11:05 Доклад «Культурное отчуждение молодежи от традиционных форм 
духовной культуры» 
Адышева Назгул Кабылбековна, преподаватель кафедры истории и 
философии Кыргызско-Узбекского Международного университета им.  
Б. Сыдыкова 

11:05 – 11:15 Доклад «Зачем молодежи гуманитарное образование?» 
Мамасадык кызы Зинаида, студентка историко-филологического 
факультета Кыргызско-Узбекского Международного университета им.  
Б. Сыдыкова 

11:05 – 11:15 Подведение итогов секционного заседания 
 

 

11:20 – 12:20  
 

ПОСВЯЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА В ФИЛОСОФЫ 
(развлекательная программа студентов кафедры философии) 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Председатель оргкомитета: 
Нифадьев Владимир Иванович – д. т. н, профессор, ректор КРСУ 
 
Состав оргкомитета: 
Лелевкин В.М., д. ф-м. н., профессор, проректор по научной работе КРСУ 
Осмонова Н.И., д. филос. н., заведующая кафедрой философии КРСУ 
Бекбалаев А.А., д. ф. н., профессор, декан гуманитарного факультета КРСУ 
Прохорова Н.А., д. ист. н., профессор, заместитель декана по научной работе 
гуманитарного факультета КРСУ 
Алиева Г.М., д. филос. н., профессор кафедры философии КРСУ 
Бугазов А.Х., д. филос. н., профессор кафедры философии КРСУ 
Азимжанова А.А., к. филос. н., доцент кафедры философии КРСУ 
Ли Ю.В., к. филос. н., доцент кафедры философии КРСУ 
Лукьященко И.Е., к. филос. н., доцент кафедры философии КРСУ 
Гросс А.Н., ведущий специалист кафедры философии КРСУ 
Абыканова А. Дж., старший лаборант кафедры философии КРСУ 
 
Адрес оргкомитета: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 44, ауд. 221 
(кафедра философии) 
Контакты: (312) 43-89-21 – кафедра философии 
(+996) 557 333 539 – Осмонова Нургуль Исраиловна, д.ф.н., заведующая кафедрой 
философии.  
E-mail: osmonova_ni@mail.ru 
(+996) 227 180 197 – Гросс Александра Николаевна, ведущий специалист кафедры 
философии.  
E-mail: fn@krsu.edu.kg 
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