
Отчет

об итогах круглого стола

«Образовательные инициативы в интеграции светских и религиозных
сфер».

17 октября в 11:00 в рамках Юбилейной декады, повященной 25- 
летию Академического Консорциума «Международный Университет 
Кыргызстана» прошел Круглый стол «Образовательные инициативы в 
интеграции светских и религиозных сфер».

Главной темой обсуждения был опыт сотрудничества Международного 
Университета Кыргызстана с университетами Ирана в интеграции светского и 
религиозного сфер в контексте развития межкультурного диалога и 
компаративистского философского образования.

В работе круглого стола приняли участие Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республики -  Али Моджтаб 
Рузбехани, Атташе по культуре, Руководитель Культурного представительства 
при Посольстве Иран в КР -  Али Хакимпур, Заслуженный работник 
образования КР -  проф. Элебаева А.Б., отличники народного образования КР, 
профессора Национальной Академии Наук, Кыргызского Национального 
Университета, Кыргызско-Турецкого Университета «Манас», Медицинской 
Государственной Академии КР, Президент общественного фонда «Диалог 
культур и цивилизаций» - профессор Токтосунова А.И., работодатели -  
Директор образовательного «Центра искусства и науки», преподаватели 
Института «Аль-Мостафа» (Иран), выпускники Международного Университета 
«Аль Мостафа», докторанты, магистранты, студенты кафедры философия и 
выпускники.

Активных участников круглого стола было 60 человек. Из них с 
докладами выступило -  27 человек. Молодое поколение исследователей 
выступили с докладами о новейших тенденциях развития философской науки и 
образования в XXI веке. Студенты философы выступили с докладами об 
иранской философии на персидском языке и организовали синхронный перевод 
с персидского языка на русский язык. За успешное выступление участникам 
круглого стола вручено 27 сертификатов и 5 благодарственных грамот вручено 
представителям посольства Ирана.

Руководитель Культурного представительства при Посольстве Ирана в КР 
выступил с заявлением о расширении сотрудничества с МУК по вопросу
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грантового обучения студентов МУК в ведущих вузах Ирана, о создании 
совместно с МУК международного журнала «Диалоги культур Центральной 
Азии и Ирана». Доклады круглого стола, в том числе доклады студентов 3-4 
курса, магистрантов и докторантов будут опубликованы в первом номере 
журнала, который выйдет в январе месяце 2019 года.

Международный Университет «Аль-Мостафа» и Гуманитарный 
Университет в Тегеране заявили о своей грантовой поддержки докторских 
исследований в области философии. В 2018 году выделяется стипендия одному 
из докторантов кафедры философия.

Договорились с Культурным представительством об организации и 
проведении в ноябре месяце 2018 года гостевых лекций доктора юридических 
наук Али Хакимпура по современной иранской философии для студентов -  
философов.

Информация о круглом столе и видео размещена на международном сайт 
-  Форум корреспондентов Ирана, Центральной Азии и России http://www.ca- 
imews.com/m/societv/culture/53036-иран-в-бишкеке-будет-издавать-журнал- 
«KV4bTypHbie-flHanorH-ua-4-HpaHa?fbclid=IwAR0LszGmwbWZ0

Зав. кафедрой «Философия» Ч.Э. Алиева
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http://www.ca-imews.com/m/societv/culture/53036-%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%c2%abKV4bTypHbie-flHanorH-ua-4-HpaHa?fbclid=IwAR0LszGmwbWZ0
http://www.ca-imews.com/m/societv/culture/53036-%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%c2%abKV4bTypHbie-flHanorH-ua-4-HpaHa?fbclid=IwAR0LszGmwbWZ0
http://www.ca-imews.com/m/societv/culture/53036-%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%c2%abKV4bTypHbie-flHanorH-ua-4-HpaHa?fbclid=IwAR0LszGmwbWZ0

