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Ученая  степень, научная школа: 

Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, 

философский факультет (1949-1954) 

 Кандидат философских наук. Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (1955-1958) 

Доктор философских наук. Институт философии АН СССР 

(1968) 

Профессор по специальности «философия» (1970) 

Член-корреспондент Академии наук Казахской ССР (1975) 

Академик Академии наук Казахской ССР (1983) 

 

Профессиональный опыт: 

1958-1960 – Младший научный 

сотрудник Института философии и 

права Академии наук Казахский ССР 

1960-1965 -  Младший научный 

сотрудник Института философии и 

права Академии наук Казахский ССР 

1965-1996 – Заведующий отделом 

диалектического материализма, теории и 

истории диалектики и член ученого 

совета Института философии Академии 

наук РК 

1973-1984 – Директор Института 

философии и права Академии наук 

Казахской ССР 

1984 - академик-секретарь отделения 

1986-1995 - вице-президент Академии 

наук РК  

1990-2005 - депутат, председатель 

Комитета по международным делам, 

обороне и безопасности 

1998-2006 - председатель Комиссии при 

Президенте 

2007 – настоящее время - профессор 

Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева. 

Научные интересы: история философии, диалектическая 

логика и теория познания 

Научные гранты: 

Проект: «Логика об универсальных формах и методах 

мышления» 2009-2011 гг. 

Проект: «Логика теории современной демократии и проблемы 

ее реализации» 2012-2014 гг. 

Проект: «Логика научной идеи и ее реализация» 2015-2017 гг. 

Награды: Лауреат Государственной премии 

КазССР в области науки и техники (1984), 

Президентской премии мира и духовного 
согласия (1994), лауреат первой премии им. 

Ч.Ч. Валиханова (1974), международной 

премии «Древо жизни» (2010), 

Межгосударственной премии СНГ «Звезды 

Содружества» (2013). Заслуженный деятель 

науки РК (1993). Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» 

(1978), «Барыс» II степени (2000), орденом 
«Содружество» Межпарламентской 

ассамблеи СНГ (2003), орденом «Парасат» 

(2013), почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета КазССР. Присвоено 

звание «Почетный гражданин 

Павлодарской области». Открыта именная 
дощечка «В знак признательности за верность 

и приверженность принципам ООН и 

неоценимый вклад в работу ООН в 
Казахстане за последние 15 лет» к 15-летию 

деятельности ООН в РК. Награжден золотой 

медалью Гегеля, премией им. короля 
Саудовской Аравии, а также медалью ОБСЕ и 

другими  медалями. 

Читаемые курсы: «Актуальные проблемы диалектической 

логики» (Д), «Диалектика и диалектическая логика» (Б), 

«История философии древнего мира» (Б).  

Авторские курсы: 
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1.Логика современного научно-теоретического познания // 

Вопросы философии. – Москва, 2013. - №5. – 3-10 стр. 

2.Die Aufbaulogik der wissenschaftlichen Theorie. - Forschung, 

Innovation und gesellschaftliche Entwicklung im modernen 

Kasachstan. Bd. 3. – Берлин, 2013. – 8-19 стр. 

3.Prof. Dr. Sh. M. Abdildin. Das Historische und das Logische 

//Analysen zur Philosophie und Kultur in Kasachstan. 

Wissenschaftliche Beitrage. Copyright 2014 Verlag Dr.Koster 

10179 Berlin, p. 6-22. ISBN 978-3-89574-856-1 Germany. 
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