
 

ФИО: Ибраев Кубаныч Шаршекеевич  

Должность: и.о. профессор 

Ученое звание: старший научный сотрудник 

Ученая степень: кандидат философских наук 

Образование:  

 2010-2013гг. Докторантура философия. 

 2000-2003гг. Кыргызско российская академия образование. Юриспруденция 

 2003 г. – Институт философии и права, диплом старшего научного сотрудника 

ВАК КР. 

 1992- 1996 гг. – Аспирантура Института философии и права НАН КР., диплом 

кандидата философских наук, специальность 09.00.03 – История философии. 

 1987-1992 гг. – Томский государственный университет, философия, диплом. 

Трудовая деятельность: 

 2017 г.- по настоящее время – доцент, и.о. профессор кафедры философии 

Международного университета Кыргызстана. 

 2015-2017гг. – декан факультета философии и социально-педагогических наук 

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. 

 2010 - 2015 гг. – доцент, кафедры философии, Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына. 

 2008 - 2010 гг. директор центра научно-образовательных программ НАН КР 

 1998-2008 гг. –  Институт философии и политико-правовых исследований НАН КР 

 1992-1998 гг. –  Бишкекский финансово-экономический техникум им. А. 

Токтоналиева 

 

Награды 
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Герой апрельской народной революции 

Отличник образования Кыргызской Республики 

Медаль 10 годовщине апрельской народной революции 

 

Читаемые курсы: 

 Логика 

 Онтология и гносеология 

 Социальная философия  

 История кыргызской философии 

 Этика и эстетика 

 



Направления исследований: 

 Генезис и структура мировоззрения древних кыргызов. 

 Структура миропонимания кыргызов. 

 Теория ценностей или традиционные ценности кыргызского народа. 

 Аксиологические основы миропонимания кыргызского народа 

Перечень статей, научных работ.  

Автор более 80 научных трудов. 

Основные статьи: 

Изданные монографии: Ибраев К.Ш. Миропонимание древних кыргызов. Б. 2001. 

1. Укук философиясы окуу куралы. Б. 2019. 

2. Токтогул Энциклопедия. 2015. Соавтор   

3. Кыргызы.  М. 2013. Соавтор 

4. Философия энциклопедия Б. 2010. соавтор 

5. Ибраев К.Ш. Логика. Учебное пособие. Б. 2005. 

 

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

столах и гостевых лекциях:  

 Эл  аралык илимий-тажрыйбалык конференциясы 2022-жылдын 10-март күнү «Ак 

ийилет, бирок сынбайт»   

 Международный научно-практическая конференция «Философия и литературное 

наследие Суфизма» Б. МУК. 2021г. 

 Международный онлайн научно-практическая конференция «Современность и 

социальное развитие состояние и вызовы»  2020г. 

 

 

Если есть данные, кто повышал квалификацию, то можно их указать (Примечание: 

не более 100 слов)  

Московский государственный университет им. М. Ломоносова по программе  «История 

философии науки» для аспирантов 2013г. 

 


