
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарифолла Есим 

Доктор философских наук, 

профессор 

Контактные данные: 

Эл. почта: 

garifollaesim@mail.ru 

Моб.:8701-101-77-47 

Раб.тел.: 8(7172)709-545 

 

Ученая  степень, научная школа: 

Доктор философских наук, академик НАН РК, 

1. Семипалатинский Государственный институт им. 

Крупской (1966-1970) 

2. Казахский государственный университет имени С. М. 

Кирова философско-экономическогий факультет -

Аспирантура  (1977) 

 

Профессиональный опыт: 

1.1970-1972 гг. - 

Преподаватель, старший 

преподаватель кафедры 

философии 

Семипалатинского 

педагогического института 

имени Н.К.Крупской. 

2.1972-1973 гг. - Стажер-

исследователь Московского 

педагогического института 

имени В.И.Ленина. 

3.1974-1977 гг. - 

Аспирантура философско-

экономического факультета 

Казахского 

государственного 

университета имени 

С.М.Кирова. Специальность 

- преподаватель философии. 

4.1977-1982 гг. - Декан 

художественно-

графического факультета 

Семипалатинского 

педагогического института 

имени Н.К.Крупской. 

5.1982-1989 гг. - 

Научные интересы: философия культуры, философия 

политики, философская антропология, религиоведения, 

история философии, казахская философия.  

 

 

Научные гранты:  

грантовое финансирование научных проектов на 2015-

2017гг. Комитета науки МОН РК, руководитель проекта 

«Социально-духовные и культурно-цивилизационные 

аспекты национальной идеи «Мәңгілік Ел». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Заведующий кафедрой 

философии 

Семипалатинского 

педагогического института 

имени Н.К.Крупской. 

6.1989-1991 гг. - Старший 

научный сотрудник 

Института философии и 

права Академии Наук 

Казахской ССР, 

консультант ЦК Компартии 

Казахстана. 

7.1992-1998 гг. - Декан 

факультета 

изобразительного и 

прикладного искусства 

Алматинского 

государственного 

университета имени Абая. 

8.1998-2001 гг. - 

Заведующий кафедрой 

философии и методологии 

наук Алматинского 

государственного 

университета имени Абая. 

9.2001 -  2007 гг. - Декан 

факультета философии и 

политологии Казахского 

национального 

университета имени аль-

Фараби. 

10.2007-2013 гг. - Депутат 

Сената Парламента 

Республики Казахстан. 

С сентября 2013 года по 

настоящее время – 

заведующий кафедрой 

философии факультета 

социальных наук 

Евразийского 

национального 

университета имени Л.Н. 

Гумилева. 

Награды:  Читаемые курсы: «Жақсы қазақ және философия Мәңгілік 

Ел» 

Авторские курсы: «Хакім Абай», «Жақсы қазақ Мәңгілік 



1.Отличник народного 

просвещения КазССР (1984) 

2.Отличник народного 

просвещения СССР (1988). 

3.Премия имени С. 

Садуакасова Союза 

журналистов Казахстана 

(1994), 

4.Премия Республиканского 

фонда Абая (1995) 

5.Премия имени Х. А. 

Яссауи Международного 

Фонда «КАТЕV» (2000). 

6.Знак «За заслуги в 

развитии науки Республики 

Казахстан» (2003) 

7.Орден «Курмет» (2006) 

8.Почѐтный гражданин 

Абайского района ВКО 

(2006) 

9.Лебяжинского района 

Павлодарской области 

(2007). 

Ел» 

 

Публикации (избранные)  (Только Thomson Reuters, 

Scopus, и ндекс  и рша,   Н , ваковские журналы) 

1. «Қазақ елі – Атамекен ренессансы». ҚазҰУ Хабаршысы. 

2012ж. №4. 4-11б.б. 

2.  «Қазақ елі: пән және бағдарлама» 20.09.2013ж 

3. «Жаңа қала философиясы». «Егемен Қазақстан». 

06.07.2013ж 

4. «Қазақстан - 2050» - инновациялық ойлау жүйесі. 

«Ақиқат» журналы. №4. сәуір, 2013. 4-9 б.б. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%C2%BB
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1KH3b6peNL8mvB9SyQ&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/

