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Должность: Старший преподаватель 

Ученая степень: кандидат философских наук 

Образование:  

 С 2022 г. – Докторантура Кыргызско-Российского славянского университета имени 

первого президента России Б. Ельцина 

 2010-2014 гг. – Аспирантура Кыргызского национального университета имени 

Жусупа Баласагына, диплом кандидата философских наук, 09.00.11 – «Социальная 

философия». 

 2007-2009 гг. – Магистратура Кыргызского национального университета имени 

Жусупа Баласагына, диплом. 

 2003-2007 гг. – Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, 

диплом бакалавра. 

Трудовая деятельность:  

 2020 г. – по настоящее время – старший преподаватель кафедры «Философия» 

Международного университета Кыргызстана. 

 2015 г. – по настоящее время – старший преподаватель кафедры «Философия, теория 

и история культуры» Кыргызского национального университета имени Жусупа 

Баласагына. 

 2007-2015 гг. инженер ВКК, старший лаборант, аспирант, преподаватель кафедры 

«Философия» Кыргызского национального университета имени Жусупа 

Баласагына. 

Награды: 

 Почетная грамота КНУ им. Ж. Баласагына, 2013 г. 

 Почетное звание «Лучший молодой преподаватель КНУ им. Ж. Баласагына», 2015 

г. 

 Почетная грамота мэрии г. Бишкек, 2021 г. 

Читаемые курсы: 

 Персидская цивилизация 

 История зарубежной философии 

 Методика преподавания обществознания 

 Философия и методология науки 

 Методы современного научного познания 

 Политэкономия марксизма-ленинизма. Изучение «Капитала» 

Направления исследований:  

 Особенности национальных идентичностей в пространстве современных культур и 

цивилизаций. 



 Идеологические аспекты тенгрианства (на примере орхоно-энесайских памятников 

письменности). 

Перечень статей, научных работ. 

Автор 13 научных статей, 2-х учебных пособий, 1 монографии. 

Основные статьи: 

 Кочевая культура и государственность (научная статья). Журнал «Наука, научные 

технологии и инновации». Бишкек, 2017, №10. С. 169-171. 

 Принцип общинности как залог формирования государственности в кочевых 

культурах (научная статья). Журнал «Известия вузов Кыргызстана». Бишкек, 2017, 

№9. С. 145-147. 

 Специфика номадической идентичности тюркоязычных народов Центральной Азии 

(научная статья). Вестник КНУ имени Ж. Баласагына, Бишкек, 2019. – Специальный 

выпуск (S) 2019. ISSN 1694-033. С. 135-138. 

 Идеологические аспекты кыргызского мировоззрения (научная статья). Сборник 

статей Международной научно-практической Конференции (19 июня 2021 г., 

Бишкек, Кыргызстан) «Философия культуры: Кыргызское бытийствование и способ 

бытия Запада и Востока», посвященной 60-летию мыслителя Саветбека 

Абдрасулова. Бишкек, 2021. С.153-158. 

 Билим берүү тутумун модернизациялоо маселеси (научная статья). Вестник КНУ 

имени Ж. Баласагына, Бишкек, 2021. – №4 (108). ISSN 1694-8033. С. 7-13. 

Изданные монографии: 

1. Апсаматова Э.Дж. Идеологические аспекты тенгрианства. LAP LAMBERT Academic 

Publishing, ISBN-13: 978-613-9-47590-2, 2019. 136 стр. 

Участие в научно-исследовательских проектах, семинарах, конференциях, круглых 

столах и гостевых лекциях: 

 Первый Конгресс философов Кыргызстана, КНУ им. Ж. Баласагына, ноябрь 2019 г.  

 Международная научно-практическая конференция «Философия культуры: способ 

бытия Запада и Востока», КГЮА, апрель 2020 г.  

 Международная онлайн-конференция на тему: «Проблемы семейных ценностей в 

эпоху глобализации», Кыргызско-узбекский университет, май 2020 г.  

 Международная научно-практическая конференция на тему: «Современность и 

социальное развитие: состояние и вызовы», декабрь 2020 г. 

 Национальный онлайн-семинар «Система «Антиплагиат» как инструмент 

повышения качества научных и учебных работ в Кыргызской Республике», декабрь 

2020 г. 

 Международная научно-практическая конференция, посвященной 30-летию 

факультета социально-гуманитарных наук КНУ им. Ж. Баласагына «Состояние и 

развитие социально-гуманитарного образования в Кыргызской Республике», ноябрь 

2021 г. 

 Международная научно-практическая конференция «Философское и литературное 

наследие суфизма», ноябрь 2021 г. 



Повышение квалификации: 

 НОЦ «Институт непрерывного образования» ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», дополнительная профессиональная программа «Облачный офис 

преподавателя» с 30 ноября 2021 года по 20 декабря 2021 года. Удостоверение о 

повышении квалификации №340000161849, г. Красноярск, 20 декабря 2021 года. 

 НОЦ «Институт непрерывного образования» ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», дополнительная профессиональная программа «Цифровая риторика в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» с 30 ноября 2021 

года по 20 декабря 2021 года. Удостоверение о повышении квалификации 

№340000161989, г. Красноярск, 20 декабря 2021 года. 


