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Приложение 1 
к приказу Министра образования и 

науки Республики Казахстан 
от «____»___________2018 года 

№____ 
 
 

Типовая учебная программа общеобразовательной дисциплины 

«Современная история Казахстана» для организаций высшего и (или) 

послевузовского образования 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
1. Настоящая типовая учебная программа общеобразовательной 

дисциплины «Современная история Казахстана» для организаций высшего и 

(или) послевузовского образования (далее - программа) разработана в 

соответствии с подпунктом 5-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года «Об образовании» и определяет цель, задачи, cтруктуру, 

содержание, методы обучения. 
2. Настоящая программа предназначена для формирования исторического 

сознания у обучающихся бакалавриата, на основе знаний, полученных при 

изучении современной истории Казахстана.  
Многофункциональность и значимость дисциплины «Современная 

история Казахстана» обусловлена ее огромной ролью в укреплении 

казахстанской идентичности, самосознании народа, реализации задач, 

связанных с необходимостью интеллектуального прорыва в новом 

тысячелетии. Казахстанское общество должно обладать духовным и идейным 

стержнем для успешной реализации намеченных целей, этому способствует 

программа «Рухани жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации 

общественного сознания и основывается на преемственности  духовно-
культурных традиций.  

3. Продолжительность обучения по дисциплине в соответствии со 

структурой образовательной программы высшего образования составляет 150 

академических часов (5 академических кредитов). 
 
 

Глава 2. Цель, задачи и ожидаемые результаты программы 
 
4. Цель программы – дать объективные исторические знания об основных 

этапах истории современного Казахстана; направить внимание студентов на 

проблемы становления и развития государственности и историко-культурных 

процессов.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z501
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5. Задачами программы являются:  
1) систематизация исторических знаний об основных событиях 

современной истории, формирующих научное мировоззрение и гражданскую 

позицию.  
2) создание научно-обоснованной концепции современной  истории 

Отечества, основанной на целостном и объективном освещении проблем 

этногенеза казахского народа, эволюции форм государственности и 

цивилизации на территории Великой степи и совокупности наиболее значимых 

исторических фактов и событий; 
3) наполнение реальным научно-историческим знанием содержания 

казахстанской модели развития в период ускоренной модернизации и выхода 

республики по направлению экономической и идейно-культурной 

самодостаточности.  
4) создание идеологической и духовной основы для консолидации 

полиэтнического и поликонфессионального казахстанского общества; 
5) раскрытие научных принципов, определяющих уникальное и 

значимое место истории современного Казахстана в контексте всемирной 

истории.  
6. По итогам освоения программы обучающийся обладает 

следующими результатами обучения:  
1) демонстрировать знание основных периодов становления независимой 

казахстанской государственности;  
2) соотносить  явления и события исторического прошлого с общей 

парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества 

посредством критического анализа; 
3) овладеть приемами исторического описания и анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана;  
4) предлагать возможные решения современных проблем на основе 

анализа исторического прошлого и аргументированной информации; 
5) анализировать особенности и значение современной казахстанской 

модели развития;  
6) определять практический потенциал межкультурного диалога  и 

бережного отношения  к духовному наследию; 
7) обосновать основополагающую роль исторического знания в 

формировании казахстанской  идентичности и патриотизма; 
8) формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах  

взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей современного 

общества.  
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Глава 3. Структура и содержание программы 
 
7. Настоящая программа начинается с обзора цели и задач, методов и 

технологии обучения, результатов обучения, пререквизитов и постреквизитов 

дисциплины.  
8. Содержание типовой учебной программы общеобразовательной 

дисциплины«Современная история Казахстана» для организаций высшего и 

(или) послевузовского образования, включающее содержание дисциплины, 

темы семинарских (практических) и самостоятельных работ обучающихся 

приведен в приложении к настоящей программе.  
9. Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации 

программы:  
1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном 

подходе к обучению со стороны обучающегося;  
2) компетентностно-ориентированное обучение; 
3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  
4) кейс-стади;  
5) метод проектов.  
10. Пререквизиты и постреквизиты программы устанавливаются вузом 

самостоятельно. 
 
 
 



6 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 17651 болып енгізілді 

 

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата  05.11.2018. 

Приложение  
к типовой учебной программе 

общеобразовательной дисциплины  
 «Современная история Казахстана» 

для организаций высшего и (или) 

послевузовского образования 
 
 

Содержание типовой учебной программы общеобразовательной дисциплины «Современная история Казахстана» 

для организаций высшего и (или) послевузовского образования 
 

№ Содержание дисциплины   Темы семинарских 

(практических) занятий 
Темы 
самостоятельных 
работ обучающихся 
 

Количе

ство  
часов 

Неделя 1: Введение в дисциплину. 
1      Концептуальные основы изучения Отечественной истории. Истоки и 

преемственность казахской государственности: древность, средневековье и 

новое время. Закономерности политического, социально-экономического и 

культурного развития государства. Актуальные проблемы истории 

современного Казахстана.  «Концепция становления исторического сознания в 

Республике Казахстан». История современного Казахстана в контексте 

всемирно-исторических процессов. Периодизация истории современного 

Казахстана. Исторические источники и историография современной истории 

Казахстана.   

Историческая память 

как основа культурной 

преемственности 

поколений и 

национально-
гражданской 

идентичности. 

Рефлексия в форме 

эссе по  теме: 

«Эволюция 

казахской 

государственности» 
 

10 

Неделя 2: Казахстан на пути к Независимости: этапы формирования идеи национального государства. 
2     Cоциально-экономическая ситуация в Казахстане в начале ХХ века.  Деятельность  Разработка учебно-  
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 Переселение на казахские земли русских крестьян и представителей 

европейских народов из центральной России. Обострение отношений в 

аграрном секторе.   
     Особенности развития промышленности на казахской земле и его 

колониальный характер. Транспорт. Торговля. Проникновение европейского 

капитала. Социальное положение рабочих на промышленных предприятиях. 
     Общественно-политическое движение на пути формирования 

национального государства. Цели, особенности и историческая 

преемственность национальных восстаний (движений) ХVІІІ -   начала ХІХ 

веков против колонизации в Казахстане.  
     Формирование казахской интеллигенции: социальный состав, образование, 

деятельность. Заявления и прошения общества в адрес центральной власти. 

Каркаралинская петиция. Влияние просветительских идей джадидизма. 

Взаимодействие интеллектуальной элиты тюрко-мусульманских народов и 

Российской империи. Мусульманские благотворительные общества и их 

деятельность. Царский манифест от 17 октября 1905 года.  Участие казахов в 

деятельности I – II Государственных Дум России. Аграрный вопрос и 

выступления казахских депутатов А.Беремжанова и Б.Каратаева. 
      Доктрина российского тюркизма и ее влияние на формирование казахского 

национального движения. Деятельность казахской интеллигенции в составе 

мусульманской фракции Думы. Лишение казахов избирательного права, 

согласно закону от 3 июня 1907 года. Участие представителей казахской 

элиты в общероссийских Мусульманских съездах (Санкт - Петербург, Нижний 

Новгород). Роль «Иттифак-эль-муслимин» (Союз мусульман) в консолидации 

тюрко-мусульманских народов империи.  
       Казахская степь в годы Первой мировой войны. Военнопленные в 

Казахстане. Национально-освободительное восстание 1916 года. Карательные 

действия русских войск. Отношение казахской интеллигенции к восстанию 

1916 года.  Добровольное участие  казахской интеллигенции в работе с 

национальной 

интеллигенции и 

формирование  

идеологии 

освободительного 

движения. 
 

исследовательского 

проекта по  теме: 
Политические 

партии: большевики, 

кадеты, эсеры, 

«Алаш», «Уш Жуз», 

«Шуро-и- Исламия», 

«Шуро-и-улемия» 
 

10 
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молодежью, по инициативе А.Букейханова. Последствия и историческое 

значение этого гражданского акта.  Первая волна массовой иммиграции 

казахов в Китай (Кульджинский край, Кашгария), Афганистан. Новые 

подходы в изучении восстания 1916 года в исторической науке Казахстана.  
      Февральская буржуазно-демократическая революция в России и  ее 

влияние на Казахстан. Создание органов местного самоуправления 

Временного правительства. Новые задачи национально-освободительного 

движения в связи с революционными изменениями. Призыв казахской 

политической элиты к формированию казахских комитетов. Областные 

казахские съезды и поднятые на них проблемы. Деятельность представителей 

национальной интеллигенции в органах Временного правительства. 

Политический кризис лета 1917 года. Июльский Всеказахский съезд и 

решение об образовании партии Алаш. Программа партии. Выборы депутатов 

Всероссийского Учредительного Собрания, победа партии Алаш. 
      Решение ЮНЕСКО о праздновании 150-летия со дня рождения лидера 

движения «Алаш» А.Н.Букейханова. 100-летие движения Алаш: 

формирование новых взглядов на политическую, культурно-просветительскую 

деятельность казахской интеллигенции.  
Неделя 3: Гражданско-политическое противостояние. 

3       Октябрьский переворот и политическая жизнь Казахстана. Установление 

советской власти. Опубликование Декларации прав народов России (15 ноября 

1917 г.).   
      Декабрьский Всеказахский съезд. Формирование правительства Алаш орда 

(Народный совет), под председательством А. Букейханова. Решение об 

образовании Алашской автономии. Формирование в городе Коканд 

правительства  Туркестанской автономии (Кокандской автономии). 

Воспоминания М. Шокая. Ликвидация органов власти Алашской и 

Кокандской автономии. Оценка советским правительством Казахских 

комитетов как «национально-буржуазной» власти. 

Специфика социально-
экономической и 

политической 

модернизации 

советской власти в 

Казахстане 
 

Подготовка контент 

анализа по 

источникам «Голод в 

Казахстане 1921-
1922 года: 

документы, 

статистика, 

хроника». 
 

10 
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    Казахский край - противоборство «белых» и «красных». Действия казахской 

национальной армии правительства Алаш Орды. Раскол казахского народа на 

две части с позиции классового принципа. Распространение военных действий 

на казахской территории. Политика «военного коммунизма». Объявление 

амнистии правительству Алаш-Орда. Критика большевистских идей в письмах 

А.Байтурсынова к  В.И.Ленину. Образование Киргизской (Казахской) 

Советской Социалистической Автономной республики – замена идеи 

образования национального государства на идею  образования государства на 

основе классового подхода. Командно-административное решение проблем 

территориальных границ Киргизской (Казахской) АССР.  КазАССР и 

Туркестанская республика. Мусульманское бюро и Турккомиссия: борьба за 

политическую власть. Поражение идеи единого Туркестана. Т.Рыскулов и 

М.Султангалиев. Движение басмачества. Ануар Паша и А.З.Валидов.  
      Становление большевистского режима в Казахстане. Земельно-водная 

реформа в Казахстане.  Новая экономическая политика (НЭП) в Казахстане. 

Содержание НЭП и особенности ее проведения. Голод в Казахстане 1921-1922 
года. Борьба казахской интеллигенции против голода. Недостатки и 

отклонения от курса в процессе ее проведения.  
       Борьба Казахского краевого партийного комитета против «казахского 

национализма». Национально-государственное размежевание республик 

Туркестана – крушение идеи единого Туркестана. Объединение казахских 

земель в составе Казахской Автономной Советской Социалистической 

Республики.  
Неделя 4: Реализация советской модели государственного строительства. 

4      Усиление власти и влияния Коммунистической партии в общественной 

жизни. Идея «Малого Октября» Ф.И. Голощекина: суть и последствия. 

Решения Казахского краевого партийного комитета по земельному вопросу. 

Начало репрессий казахской интеллигенции. Дискуссии о путях и методах 

индустриализации Казахстана. Позиции казахских общественных деятелей по 

Последствия 

насильственного 

разрушения 

традиционного 

хозяйства казахов. 

Разработка учебно-
исследовательского 

проекта по  теме: 
Противоречия 

реформ Советского 

10 
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вопросу индустриализации.  Особенности индустриализации в Казахстане.  
      Раздел пастбищных земель и сенокосных угодий и его результаты. 

Политика советизации казахского аула – разрушение традиционного общества 

казахов. Конфискация байских хозяйств и ее политико-экономические 

последствия. Насильственный переход кочевых и полукочевых казахских 

хозяйств к оседлости. Методы и темпы коллективизации. Нарушение 

принципов добровольности. Нарушение прав человека. Ликвидация кулацких 

хозяйств.  «Письмо пятерых». Письмо Т.Рыскулова И.Сталину – горькая 

правдивая истина.  Демографические последствия голода. Тяжелое положение 

сельского хозяйства Казахстана во второй половине 1930-х годов. 

Последствия классово-партийного принципа в общественно-политической 

жизни, культуре, образовании и науке. Политическая  позиция сторонников  

национальных интересов - С.Садвакасова, С.Кожанова, Ж.Мынбаева. 

Политическая деятельность М.Шокая в эмиграции. Его труд «Туркестан под 

властю Советов».  
     Административно-территориальное деление советского Казахстана. 

Сталинские репрессии, их масштаб и тяжелые последствия. Политическое 

недоверие и насильственная депортация народов в Казахстан – пример 

принижения национальной чести. 
     Создание образовательной системы. Борьба с безграмотностью. 

Разрушение национальных и культурных основ общества.  Социалистический 
реализм в литературе и искусстве. Театр и музыкальное искусство. Творческая 

деятельность писателей и композиторов Казахстана. Создание Казахского 

филиала Академии Наук Союза советских социалистических республик 

(СССР). 
    Основные направления внешней и внутренней политики Советского 

государства накануне Второй мировой войны. Общественно-политическое, 

социально-экономическое и культурное положение Казахстана. Начало 

защиты Отечества от фашистской агрессии. Эвакуация народов, 

правительства в 

образовании: 
переход казахского 

языка с арабской 

графики на 

кириллицу и 

противодействие 

реформам группы 

под руководством 

А.Байтурсынова.  
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промышленных предприятий и объектов культуры в регионы  Казахстана. 

Переход народного хозяйства к военным жизненным условиям. Участие 

казахстанцев во фронтовых действиях, в партизанском  движении. 

Казахстанцы – Герои Советского союза – преемники  доблести своих предков. 

Проявленное мужество работников тыла в годы Отечественной войны. Судьба 

военнопленных. Непризнанные подвиги казахстанцев – наглядный пример 

несправедливости советской власти. История «Туркестанского легиона».   

Деятельность М.Шокая в годы войны. Результаты и уроки Второй мировой 

войны.  Наука, культура и народное образование в годы войны.  
Наделя 5: Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во второй половине ХХ века 

5     Казахстан в послевоенные годы. Сложности перехода к мирному 

строительству. Проблемы и трудности в народном хозяйстве Казахстана. 

Ядерные испытания на территории Казахстана и их последствия.   
   Положительные изменения в образовании и науке. Создание семилетней 

общеобразовательной системы. Открытие высших и средних специальных 

учебных заведений. Становление системы профессионально-технического 

образования. Образование Казахской Академии Наук.  
    Тенденциозные волюнтаристские действия в партийных решениях. Критика 

периода «культа личности» И.Сталина. Политическая реабилитация 

государственных и общественных деятелей и оценка ее «половинчатого» 

характера. Реформа Н.С. Хрущева в системе партийно-государственного 

управления и ее поверхностный характер. Усиление ограничений в 

национальном вопросе. События в Темиртау. Неполный характер 

реформаторских действий. Противоречия в решении территориального спора 

в Казахской советской социалистической республики (ССР) -  пример 

пренебрежения центром национальных интересов. Возвращение казахов-
репатриантов в Казахстан (1955, 1962 годы). 
     Командно-административные меры по подъему сельского хозяйства. 

Стремление к переходу от административных к экономическим методам. 

Политический и 

социально-
экономический кризис 

советского общества. 
 

Разработка учебно-
исследовательского 

проекта по  теме: 
Усиление 

партийного контроля 

в общественной 

жизни, направленное 

на ограничение прав 

человека: обвинение 

профессионального 

историка 

Е.Б.Бекмаханова 

в«необъективном» 

изучении истории 

восстания Кенесары 

Касымова.    
 

10 
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Расформирование ведомственных министерств и создание совнархозов.  
      Изменения в системе высшего партийно-государственного управления.   

Незаконченность экономических реформ 1965-1966 годов. Экстенсивный путь 

развития экономики. Централизация управления советской экономикой и 

противоречия аграрной и промышленной реформ. Идеологический кризис. 

Скрытое противостояние интеллигенции, деятельность диссидентских 

кружков. Роль неформальных студенческих кружков казахской молодежи в 

поднятии национального самосознания («Жас Тулпар»). 
      Вклад Казахстана в развитие промышленности СССР. Противоречивый 

характер развития промышленности и ограничение самостоятельности в сфере 

производства. Неблагоприятные социально-бытовые условия рабочих. 

Нарастание кризисных явлений в промышленности. 
Углубление противоречий в аграрной сфере в результате административного 

управления. Снижение заинтересованности в результатах труда сельских 

работников. Уравнительная система в заработной плате и ухудшение 

материального положения основной массы народа. Преимущества и льготы в 

управленческой, партийно-государственной, военной и хозяйственной системе 

– шаг, направленный на развертывание социальной несправедливости. 

Нерешенные проблемы жилищного строительства.  Этнодемографическая 

политика центра: внутренняя миграция, паспортный режим как преграда 

переезду из села в город казахов, «регистрация», языковая дискриминация и 

другие пути реализации. Обесценивание денег и дефицит основных товаров 

потребления. «Теневая экономика», распространение криминальных 

группировок.  
    Экологический кризис. Трагедия Арала. Трагический урон, нанесенный 

казахскому народу советским режимом, вследствие строительства оборонно-
промышленного комплекса: Семипалатинский ядерный испытательный 

полигон (1949-1991). Генетические изменения, массовое распространение 

онкологических и психических заболеваний среди местного населения в 
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результате атомной радиации. Загрязнение окружающей среды отходами 

промышленности. 
      Культура и наука. Углубление противоречий в культурной и духовной 

жизни – как последствия усиления командно-административного правления.  
Неделя 6: Политика «перестройки» в Казахстане 

6        Масштабные перемены в идеологии, экономической и политической 

жизни. Реформы М.С. Горбачева. Национальные конфликты в союзных 

республиках на фоне гласности и демократии. Экономический кризис. 

Попытки перестройки командно-административной системы СССР 

демократическими методами. Влияние «перестройки» и «гласности» на 

экономику страны. Возврат национальным республикам отдельных 

государственных предприятий при системе союзного управления. 

Половинчатость мер по достижению экономической независимости. 
       Деятельность Д.А.Кунаева в должности Первого секретаря ЦК Компартии 

Казахстана.  Декабрьские события 1986 года в Алма-Ате и других городах 

республики и их истинные причины. Новая волна  великодержавной 

репрессии против молодежи и представителей интеллигенции по инициативе 

партийного руководства. Несправедливая оценка событий Коммунистической 

партии советского союза (КПСС). Официальная реабилитация деятелей 

движения Алаш.  Образование новых общественных организаций и партий.  

Выборы Верховного Совета Казахской ССР. Принятие «Закона о языке» и его 

значение. Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. 

Августовский путч 1991 года. Прекращение деятельности КПСС. Распад 

СССР и образование Содружества Независимых Государств (СНГ). 

1. Нарастание 

центробежных сил и 

рост национального 

самосознания в 

Казахстане. 

Рефлексия в форме 
эссе по следующим 

темам:  
Процесс 

трансформации 

личности под 

воздействием 

исторической 

реальности.  
 

10 

Неделя 7: Формирование государственного устройства Республики Казахстан 
7       Конституционный закон «О государственной независимости РК». Первые 

всенародные выборы Президента Казахстана. Переименование Казахской ССР 

в Республику Казахстан. Независимость как фактор национального и 

государственного строительства. Определение государственной стратегии 

Национальное 

возрождение  

Казахстана и создание  

демократического 

Рефлексия в форме 

эссе по теме: 
Значимость 

политических 

10 
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развития независимого  Казахстана. Усиление процесса демократизации 

общества. Определение самостоятельного пути развития.  
     Формирование внутренней и внешней политики государства. Создание 

основ конституционного строя общества. Утверждение символов Республики 

Казахстан – флаг, герб, гимн. Закон о создании вооруженных сил Республики 

Казахстан. Создание национальной армии. Указ Президента Н.А. Назарбаева 

«О введении национальной валюты» и его значение. Определение 

государственных границ Республики Казахстан. Укрепление национальной 

безопасности. Развитие государственной идентичности, укрепление 

гражданского мира и политической стабильности. 
     Всенародный референдум, принятие  действующей Конституции 

Республики Казахстан. Развитие парламентаризма в Казахстане. 

Модернизация системы государственного управления внутри исполнительной 

вертикали. Децентрализация, разграничение полномочий между центром и 

регионами, уровнями госуправления. Закон о местном самоуправлении. 

Образование правоохранительных органов (суда, прокуратуры, полиции, 

спецслужбы безопасности). Правовая реформа и гуманизация законов. 

Оптимизация правоохранительной системы Укрепление защиты прав и свобод 

граждан. Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» и его 

результаты. 
    Основные три ветви власти: Президент, Парламент и Правительство - 
составные части политической системы страны, регулирующие  деятельность 

организационно-правовых структур и вопросы демократического, светского, 

правового и социального государства, для постоянного совершенствования  

общественных процессов.  
     Послание Президента народу Казахстана: «Казахстан – 2030. Процветание, 

безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» (16 октября 

1997 года), долгосрочные приоритетные цели развития Республики Казахстан. 

Перенос столицы из Алматы в Астану. Послание Президента Республики 

правового государства. 
 

символов в 

культурно-
историческом 

наследии и в 

формировании 

патриотизма. 
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Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-
2050»: новый политический курс состоявшегося государства» (14 декабря 

2012 года). Послание Президента Республики Казахстана Н.А.Назарбаева 

народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, 

единое будущее». (17 января 2014 года).  
Неделя 8: Казахстанская модель экономического развития 

8       Трудности переходного периода: экономический кризис, социальная 

напряженность, снижение жизненного уровня, безработица, криминогенность.  

Меры по их преодолению: реструктуризация экономики, создание социально- 
ориентированного рынка, приватизация и либерализация цен, инвестиционная 

политика. Высказывание Н.А.Назарбаева: «сначала экономика, потом 

политика». 
     Переход от плановой к рыночной экономике. Приоритеты и перспективы 

развития основных сфер экономики: промышленность, аграрный и финансово-
банковский секторы. Привлечение иностранных инвестиций для развития 

экономики Казахстана.  
      Послание  Президента народу страны «К конкурентоспособному 

Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации» и 

его значение. Мировой экономический кризис и меры для его успешного 

преодоления. Развитие экономики и финансового сектора в посткризисный 

период. Государственная программа индустриально-инновационного 

развития, первые успехи её реализации. 
       Послание Президента РК народу Казахстана 28 февраля 2011 года 

«Ускоренная экономическая модернизация – продолжение Программы 

форсированной инновационной индустриализации».  «Казахстан – 2020» - 
преимущества стратегического плана. Траектория устойчивого 

экономического развития Казахстана.  Казахстанская модель экономики  в 

ХХI веке. Значение для Казахстана проведения ЭКСПО-2017. Новая 

экономическая политика «Нурлы Жол - путь в будущее» - ответ Казахстана на 

Этапы модернизации и 

специфика 

экономических реформ 

Республики Казахстан. 
 

Разработка 

программы или 

плана по  теме: 
Кластерный принцип 

развития экономики 

– повышение 

конкурентоспособно

сти страны. 
 

10 
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глобальные вызовы. 
Неделя 9: Социальная модернизация – основа благополучия общества 

9       Социальные реформы и социальная модернизация: государственные 

программы по преодолению бедности, повышению трудовой занятости 

населения, поддержки молодежи, студенчества, пенсионная реформа и 

социальная поддержка. Послание Президента Республики Казахстан народу 

Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель 

государственной политики» 6 февраля 2008 года.  Новая стратегия 

обеспечения занятости, модернизация жилищно-коммунального хозяйства. 

Развитие здравоохранения, спорта и физической культуры. Достижения 

казахстанских спортсменов.  
     Поддержка и оказание помощи малообеспеченным слоям населения 

страны. Повышение заработной платы в бюджетных организациях. Здоровый 

образ жизни, как основа формирования будущего нации. 
     Обновление содержания  системы образования. Присоединение Казахстана 

в 2010 году к Болонскому процессу и подписание Болонской декларации.  

Введение трехуровневой подготовки специалистов: бакалавр - магистр - 
доктор Ph.D. Реструктуризация технического и профессионального 

образования. Итоги государственной программы развития образования в 

Республике Казахстан на 2005-2010 годы. Стратегия развития высшего 

образования на инновационной основе. Президентская  программа 

«Интеллектуальная нация - 2020» и ее значение. Модели современного 

образования.  Формирование инновационной модели высшего учебного 

заведения на базе  «Назарбаев-университет». Государственная программа 

«Серпін-2050» - подготовка квалифицированных кадров. Формирование новых 

подходов к развитию науки и управлению научно-технического прогресса в 

соответствии с задачами становления Казахстана как суверенного государства. 
     Общество Всеобщего Труда. Реальный производительный труд, создание 

конкурентоспособного и сильного общества всеобщего труда - основа 

Социальные реформы и 

их результаты, 

приведшие к 

качественным 

изменениям в 

казахстанском 

обществе. 
 

Разработка 

программы или 

плана по теме: 
Реализация 

социальных 

программ 

Республики 

Казахстан.   
 

10 
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политики социальной модернизации РК. 
Неделя 10: Этнодемографические процессы и укрепление межнационального согласия 

10     Утверждение в Республике Казахстан гражданского мира и национального 

согласия. Миграционные, демографические процессы в Казахстане, изменения 

в этнической структуре населения. Первый всемирный курултай казахов. 

Программа «Нұрлы көш» и возвращение соотечественников. Переписи 

населения в Казахстане: изменения этнической и социальной структуры 

населения.  
     Проблемы становления будущего единой нации. Конституция Республики 

Казахстан. Законы Республики Казахстан: «Об Ассамблее народов 

Казахстана», «Об образовании», «О языках», «О культуре». «Концепция 

формирования государственной идентичности Республики Казахстан». 

Доктрина национального единства Казахстана. «Концепция идентичности и 
единства народа Казахстана»: задачи и принципы. Воздействие глобализации 

на сознание современного человека. Формирование казахстанской 

идентичности на основе национально-исторической, социально-
психологической, политико-культурной особенностей. Воздействие 

глобализации на сознание современного человека.  
Межнациональное согласие – основа укрепления независимости и демократии 

в Республике Казахстан. Создание Ассамблеи народа Казахстана (АНК) – 
общественного института согласия и единения народов Казахстана, 

консультативного и совещательного органа при Президенте. Первая сессия 

АНК, ее решения. «Стратегия Ассамблеи народа Казахстана на среднесрочный 

период». Уникальность казахстанской модели межнационального согласия, 

доктрина национального единства Казахстана.   

Значение и пути 

укрепления 

межнационального 

согласия в Республике 

Казахстан. 
 

Контент- анализ: 

«Этнодемографическ

ие изменения в 

Казахстане по 

материалам 

переписи». 
 

10 

Неделя 11: Общественно-политические перспективы развития и духовная модернизация 
11       Демократизация общественно-политической жизни Республики Казахстан. 

Развитие политических партий и партийных систем. Закон Республики 

Казахстан о политических партиях и его значение. «Нұр Отан» как ведущая 

Новая система 

ценностей, особенности 

и своеобразие 

Разработка 

программы или 

плана по  теме: 

10 
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социально-политическая сила.  Развитие гражданского общества и его 

политических институтов. Общественные движения в Республике Казахстан. 

Развитие неправительственных организаций, профсоюзов,  институтов 

гражданского общества. I-й Гражданский форум и его значение. Развитие 

демократических процессов, введение пропорциональной системы выборов в 

Парламент, результаты выборов по партийным спискам. 
     Информационная политика Республики Казахстан, развитие средств 

массовой информации (СМИ). Деятельность Национального совета 

Республики Казахстан. Организация постоянно действующего Совещания по 

выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию 

гражданского общества. Деятельность Национальной комиссии по вопросам 

демократизации и гражданского общества. 
       Совершенствование деятельности правоохранительных и судебных 

органов. Пакт о гражданских и политических правах от 2 декабря 2003 года и 

его реализация. Создание и деятельность Комиссии по правам человека при 

Президенте Казахстана. Введение в РК институтов уполномоченного по 

правам человека (Омбудсмен). Ратификация Казахстаном Международных 

пактов об экономических, социальных, культурных правах, гражданских и 

политических правах. Гуманизация законов.  Общенациональная программа 

политических реформ. Цели и задачи «Концепции формирования 

государственной идентичности Республики Казахстан». Мировая практика и 

механизмы реализации Концепции. Фундамент казахстанской идентичности и 

единства – общенациональные ценности, основанные на культурном, 

этническом, языковом и религиозном многообразии. 
        Послание Президента Н.А. Назарбаева народу «Казахстан на пути 

ускоренной экономической, социальной и политической модернизации» от 18 

февраля 2005 года.  
       Молодежная политика в Республике Казахстан и пути духовной 

модернизации. Основные направления политики по делам молодежи. 

казахстанского 
общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственные 

программы - основа 

развития Казахстана.  
.   
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Деятельность молодежного крыла «Нұр Отан». Закон «О государственной 

молодежной политике в Республике Казахстан» 2004 года. Создание 

социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий 

для духовного, культурного, образовательного, профессионального 

становления и физического развития молодежи, раскрытия ее творческого 

потенциала в интересах всего общества. Программа развития «Казахстан-
2020» о молодежной политике Республики Казахстан. 
       Формирование новой конфессиональной реальности в Казахстане. 
Законодательное обеспечение свободы вероисповедания и 

межконфессионального согласия в Казахстане. Духовное управление 

мусульман Казахстана (ДУМК). I – й съезд лидеров мировых и традиционных 

религий в г. Астана,  2003год. II –й съезд – 12-13 сентября 2006 год, III- й 

съезд – 1-2 июля 2009 год. Конфессиональная политика Казахстана в 

контексте вопросов безопасности. 
Неделя 12: Политика формирования нового исторического сознания и мировоззрения народа  Великой степи 

12       Новые подходы в изучении Отечественной истории. Ликвидация «белых 

пятен» национальной истории. 1997 год – год  национального единства и 

памяти жертв массовых политических репрессий. 1998 год - год национальной 

истории.  
      Государственная программа «Культурное наследие»: цель и основные 

направления реализации: развитие духовной и образовательной сферы, 

обеспечение сохранности и эффективного использования культурного 

наследия. Воссоздание исторических и архитектурных памятников; создание 

целостной системы изучения культурного наследия – фольклора, традиций, 

обычаев; создание на государственном языке полноценного фонда 

гуманитарного образования. 
       Президентская программа исторических исследований «Народ в потоке 

истории»: расширение горизонтов национальной истории казахов, 

формирование нового исторического мировоззрения нации. Качественный 

Сохранение 

исторической памяти, 

как основы 

самосознания личности 

и развития 

казахстанской 

идентичности. 
 

 Написание эссе: 

Изучение устного 

наследия 

(исторической 

традиции) 
казахского народа и 

письменной 

историографии 

(труды  Мухаммеда 

Хайдара Дулати, 

Кадыргали Касым-
улы Жалаири) в 

условиях 

современности.  

10 
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скачок в рамках внедрения  в историческую науку Казахстана передовых 

методик и методологии. Углубленное  изучение проблем национальной 

истории казахов. Анализ исторических источников. Использование 

зарубежных исследований. Возобновление деятельности региональных музеев 

и исторических мест. Формирование патриотизма на основе исторического 

сознания. 
     Современный Казахстан – наследник Великой преображенной степи - Ұлы 

Дала елі. Утверждение казахской государственности - главное в размышлениях 

Елбасы у подножья Улытау. Государственность древних тюрков. Начало 

всесторонего изучения древнетюркской письменности и памятников тюркской 

культуры в годы независимости.  Перевод и переиздание трудов Абу Наср аль-
Фараби, Жусупа Баласагуни, Махмуда  Кашгари, Ходжа Ахмета Яссауи.  

Взгляды Президента РК на этнополитические  процессы в древних улусах и 

ордах.  
     Значимость празднования 550-летия Казахского ханства для формирования 

нового общественного самосознания. Новые подходы в изучении образования 

Казахского ханства на основе письменных источников.  Актуализация проблем  

сложения казахской народности и исторических  предпосылок образования 

Казахского ханства в трудах Н.А.Назарбаева. Новые исследования по истории 

государственной деятельности казахских ханов. Тенденции в изучении 

казахской традиционной кочевой культуры и института батыров и биев в 

казахском обществе.  Переосмысление взглядов на социокультурные парадигмы 

в рамках празднования 550-летия Казахского ханства. 
Неделя 13: Казахстан - государство, признанное современным миром 

13         Признание суверенного Казахстана мировым сообществом, принятие в 

ООН. Формирование внешней политики Казахстана. Цели в сфере 

обеспечения национальной безопасности: международная и региональная 

безопасность, территориальная целостность и суверенность государства. 

Многовекторность внешней политики независимого Казахстана. 

Деятельность 

Республики Казахстан 

по решению 

общемировых и 

региональных проблем. 

Анализ публикаций 

мировых СМИ, 

социальных сетей в 

Интернете иициатив 

Казахстана за 

10 
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Осуществление активной, прагматичной и сбалансированной внешней 

политики. Основное направление Республики Казахстан в новых 

геополитических условиях - стремление к минимизации рисков в 

международных отношениях.   
     Миротворческая миссия Республики Казахстан. Инициатива РК по 

организации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

(СВМДА) (1992 год).  Вклад Казахстана в развитие межкультурного и 

межцивилизационного диалога Запад-Восток и инициативы по укреплению 

взаимного доверия. Съезды лидеров мировых и традиционных религии. 

Председательство Казахстана в ОБСЕ и его результаты. Саммит ОБСЕ 1-2 
декабря 2010 года в Астане –событие мирового значения. 
       Обоснование необходимости тесного взаимовыгодного взаимодействия 

государств Евразии для перспективного и регионального сотрудничества. 

Договор о создании экономического союза.  Создание и начало 

функционирования Таможенного союза (Казахстан, Россия, Белоруссия) и его 

значение. Перспективы участия Казахстана в Евразийском Экономическом 

союзе. 
      Проблемы построения глобального энергетически и экологически 

безопасного развития мира и стран ЕврАзЭС. Значение манифеста «Мир. XХI 
век».  Меры борьбы против войны, ядерного оружия и терроризма. 

 безъядерный мир и 

безопасностьтва в 

современной 

интерпретации.  
 

Неделя 14: Н.А. Назарбаев – личность в истории 
14      Начинания Первого Президента на пути государственного возрождения. 

Основа созидания казахстанской модели государственности. Мнение 

Президента о глобальном партнерстве цивилизации, как системный ответ  на 

вызовы современности. Значение работы «Стратегия становления и развития 

Казахстана как суверенного государства». 
      Стратегическое видение национальной истории и роли исторических 

личностей в работе «В потоке истории» и на страницах периодической печати.  
      Влияние проблем современного мира на национальную безопасность и 

Вклад  Первого 

Президента в теорию и 

практику 

государственного 

управления. 
 

 

Рефлексия в форме 

эссе по  теме: 
Прошлое, настоящее 

и будущее 

человечества в 

трудах Лидера 

Нации 

Н.А.Назарбаева. 

10 
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территориальную целость в книге «Эпицентр мира». Проблемы терроризма, 

региональной безопасности и меры борьбы с ними в работе «Критическое 

десятилетие».  
     Фундаметальные политические и социально-экономические 

преобразования, межэтническое и межконфессиональное согласие в работе 

«Казахстанский путь развития». 
     Проблемы строительства новой модели государства и системные 

преобразования в политической, экономической, социально-гуманитарных 

сферах в  публичных выступлениях Президента РК. Значение выступления 

Главы государства от 15 декабря 2014 года на тему: «Тәуелсіздік толғауы». 
Современный Казахстан – наследник Великой преображенной степи - Ұлы 

Дала елі. Историческая значимость программы  «Нұрлыжол – путь в будущее» 

- ценного и уникального послания Президента страны. 
Cтатья «План нации - Путь к казахстанской мечте» Президента Республики 

Казахстан - программа деятельности для казахстанцев. Идеи Лидера нации – 
достояние народа. Основа независимости – «Казахстанский путь – 2050» 

конечная цель – быть Мәңгілік ел. 
     Книга Президента Республики «Глобальная энергоэкологическая стратегия 

устойчивого развития в XXI веке» - фундаментальное теоретическое и 

методологическое исследование проблем построения глобального 

энергетически и экологически безопасного развития мира и стран ЕврАзЭС. 
       Этапы строительства суверенного государства, принципы механизма и 

движущие силы развития, три волны модернизации, направленные на 

обновление страны и продвижение в тридцать  процветающих государств,  в  

труде «Эра Независимости».  

 
 

Неделя 15: Формирование нации единого будущего 
15         Содержание и значение национальной идеи «Мәнгілік ел». «Мәнгілік ел» -

наследие древних тюрков. «Мәнгілік ел» -  мечта казахского народа, пронесенная 

им через историю, воплощенная в наследии предков. Основы идеи  «Мәнгілік ел»: 

Астана – символ 
обновления Казахстана, 
символ созидательной 

Разработка проекта 

по теме: Реализация 

программы «Рухани 
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историческая преемственность, казахская  культура, свободолюбие, единство, 

сильное государство, высокие цели.  Основные этапы  «Мәнгілік ел»: возрождение 

государства и объединение народа. Борьба за становление национального 

государства,  тяготы народных защитников. Семь ключевых ценностей «Мәнгілік 

ел»:  
1. Независимость Казахстана и Астана 
2. Национальное единство, мир и согласие в нашем обществе  
3. Светское общество и высокая духовность 
4. Экономический рост на основе индустриализации и инноваций 
5. Общество Всеобщего Труда 
6. Общность  истории, культуры и языка 
7. Национальная безопасность и  глобальное участие Республики Казахстан в 

решении общемировых и региональных проблем. 
8. Историческое значение патриотического акта «Мәнгілік ел», принятого на 

XХIV сессии совета Ассамблеи народа Казахстана «Независимость. Согласие. 

Нация единого будущего».  
«Взгляд в будущее: задачи модернизации общественного сознания». 

Проблемы модернизации общественного сознания в ХХI веке: повышение 

конкурентоспособности. Ценности прагматизма. Сохранение национальной 

идентичности.  Эволюционное развитие Казахстана и открытость сознания.  
Программа «Рухани жаңғыру» и ее подпрограммы: «Тәрбие және білім», 
«Атамекен», «Рухани қазына»,«Ақпарат толқыны». Задачи на ближайшие 

годы: логика перехода на латиницу. «Новое гуманитарное знание».  Значение 

проекта «100 учебников на казахском языке».  Реализация программы «Туған 
жер». Значение реализации проекта «100 новых имен в Казахстане».  

энергии его 
многонационального 

народа.  

жанғыру» в регионах 

Республики 

Казахстан. 
 

Примечание: 1 академический кредит  = 30 академических часов 
Всего 5 академический  кредит – 150 академических часов 

Литература:  
 



24 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 17651 болып енгізілді 

 

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата  05.11.2018. 

Основная: 
1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017  
2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010. 
3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ 

Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.  
4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б. 
5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 

2018. - 198 б. 
6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999 
7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005. 
8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.  
9. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.  
10. Артыкбаев Ж.О.; Раздыков С.З. История Казахастана: Учебник. – Астана: Фолиант, 2007. – 344 с. 
 
Дополнительная: 
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы, 1995.  
2. Назарбаев Н.А. Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства. - Алматы, 1992 
3. Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік белестері. – Алматы, 2003. 
4. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы. – Астана, 2007. 
5. Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. - Астана, 2002. 
6. Назарбаев Н.А.  Евразийский Союз. Идеи, практика, перспективы.- М:1997 
7. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030. Ел  Президентінің  Қазақстан халқына жолдауы. А., 1997. 
8. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан - 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты». ҚР Президенті-Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. – Егемен Қазақстан, 15 желтоқсан 2012 ж.  
9. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының  Тәуелсіздігі – Мәңгілік Елдің Ұлы тарихы. Тәуелсіздік күніне орай салтанатты шарада 

сөйлеген сөзі. - Егемен Қазақстан, 16 желтоқсан 2014 ж.  
10. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму. Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2015 жылғы 30 қараша. – Егемен Қазақстан, 1 желтоқсан 2015 ж.  
11. Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. Алматы: Атамұра, 2003  



25 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 17651 болып енгізілді 

 

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата  05.11.2018. 

12. Назарбаев Н.А. На пороге ХХІ века. – Алматы: Өнер, 1996  
13. Назарбаев Н.А. Ғасырлар тоғысында. – Алматы, Өнер, 1996. – 272 б. 
14. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы. – Астана, 2007. 
15. Назарбаев Н.А. Стратегия независимости. – Алматы, 2003.  
16. Назарбаев Н.А. Без правых и левых. Москва, 1991 
17. Рыскулов Т.Р. Собрание сочинений в 3-х томах. (Составители Асылбеков М.Х., Балакаева Л.Т. и др.)-Алматы, Казахстан -336с 
18. «Қазақстан Республикасы президенті Н.назарбаевтың «Ұлытау төріндегі толғаныс» атты Хабар агенттігінде берілген сұхбатын 

талқылау бойынша конференция материалдары. -  1 қазан 2014 жыл. – Алматы, 2014. – 54 б. 
19. Омарбеков Т.  Голодомор в Казахстане (хрестоматия). –  Алматы, 2010. 
20. Омарбеков Т. Қазақстан тарихының өзекті мәселелері. Көмекші оқу құралы. Алматы: «Өнер», 2003. – 552 б Абылхожин Ж. 

Очерки социально-экономической истории Казахстана. XX век. — Алматы, 1998. 
21. Омарбеков Т. Қазақстан қасіреті: Көмекші оқу құралы. – Алматы: Санат, 1997. – 320 б. 
22. Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас. –Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 388 

б. 
23. Кәрібаев Б.Б. Қазақ хандығының күшеюі (ХҮ ғ.соңы – ХҮІ ғ. алғашқы ширектері). – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2015. – 176 бет. 
24. Қазақ хандығының құрылуы тарихы. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2015. – 520 б. 
25. Кәрібаев Б.Б. Тәуелсіздіктің 25 аса маңызды оқиғалары. – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2016. – 272 бет.  Қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерінде. 
26. Языковая политика в Казахстане (1921-1990 гг.): сборник документов / Сост.: Айбасова М.К.,. Исахан Г.Т. – Алматы: «Қазақ 

университеті», 1997. – 325 с. 
27. Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана.-Алматы, Таймас-412с. 
28. Алаш қозғалысы: Құжаттар мен материалдар жинағы: сәуір 1920-1928 жж. /Бас ред.: Қойгелдиев М.Қ.; Жауапты құраст.: 

Грибанова Е. М., Жағыпаров Н. Р. – Алматы: Ел-шежіре, 2007. – 304 б. 
29. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. 1905 – 1917 жж. Т. 1.  – Алматы: 2004-2007.  I-IV Т.  
30. Қазақстан Республикасының Президенті Мұрағатының аса құнды құжаттары: Жинақ. - 1 шығарылымы / Жауапты ред.: Шепель 

В.Н. –  Алматы: АП РК, 2009. – 103 б. 
31. Әбжанов Х. Қазақстан: тарих, тіл, ұлт. – Астана, 2007. 
32. Қозыбаев М. «Өркениет және ұлт». – Алматы, 2001. -369 б. 
33. Қозыбаев М. История и современность. – Алма-Ата, 2003. – 265 б. 



26 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 17651 болып енгізілді 

 

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата  05.11.2018. 

34. Козыбаев М.К., Алдажуманов П.С. Тоталитарный социализм: реальность и последствия. – Алматы: Фонд XXІ века, 1997. – 258 с. 
35. Койгелдиев М.К. Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-1940-х годов.  Алматы,  2009. 
36. Атабаев Қ.М. Қазақстан тарихының деректанулық негіздері. – Алматы, 2002. – 172 б.   
37. Қойгелдиев М.Қ. Алаш қозғалысы. Монография. Екінші кітап. –Алматы: Мектеп, 2017. – 656 б.  
38. Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және тарихнамасына ұлттық көзқарас. –Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 388 

б. 
39. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алаш - Орда. – Алматы, 1995. 
40. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана. XX век. – Алматы; ЮАТ. – 1997. 
41. Современный Казахстан: стратегия успеха/ под ред. М.Е.Шайхутдинова . – Алматы, 2008.  
42. Сайлан Б.С.Кеңестік биліктегі Қазақстанның жастар саясаты: тарихы мен тағылымы (1917-1991 жж.). – Алматы: ҚазМемҚызПУ, 

2011.  – 433 б. 
43. Ертысбаев Е.К. Казахстан и Назарбаев: логика перемен. – Асатана: Елорда, 2001.  
44. Тоқаев Қ.К. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. – Алматы, 2002. 
45. Қазақстан: мемлекеттілік кезеңдері. Конституциялық актілер / Құрастырған Ж.Бәйішев. – Алматы: Жеті жарғы, 1997. – 496 б. 
46. Султангалиева Г.С. Западный Казахстан в системе этнокультурных контактов (XVIII – начало XX вв.). – Уфа, 2002. 
47. Мендикулова Г.М. Казахская диаспора: история и современность. –Алматы, 2006. – 343 С. 
48. Рысбекова  С. Социальная модернизация традиционного общества в Казахстане (1920-1936 гг.) //  Издательство «Арыс», Алматы, 

2013. 370 с. 
49. Тәуелсіз Қазақстан тарихы: Хрестоматия. /Құрастырғандар: Қ.С. Қаражан, К.Е.Абикенова, С.Смағұлов. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2013. 260 бет.  
50. Сайлан Б. Жастар ұйымының жетекшісі – Садықбек Сапарбекұлы // Садықбек Сапарбеков. Құжаттар мен материалдар. – Астана: 

Әдебиет әлемі. – 2013. –251-256  бб. 
51. Қозыбақова Ф.А.Қазақстандағы кеңестік әкімшіл-әміршіл жүйенің аграрлық саясаты және оның салдары (1920-1930 жж.). учебное 

пособие. – Алматы, 2011  5,4 п.л  
52. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. Сборник исторических документов в 2-х томах. Алматы. 2014. 
53. Уразбаева А.М. «Қырғыз (қазақ) облыстық партия комитеті (Қыробком) құжаттары Қазақстанда тоталитаризмнің қалыптасуы 

тарихының дерек көзі (1920-1925 жж.)». – Монография.  – Алматы: «Қазақ университеті» 2015. – 196б. 
54. Martin V. Law and Custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Nineteenth Century.  Richmond: 

Curzon Press, 2001. 

http://www.amazon.com/Law-Custom-Steppe-Colonialism-Nineteenth/dp/0700714057


27 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 17651 болып енгізілді 

 

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата  05.11.2018. 

55. Дерек Джонстон Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін [монография] / Д. Джонстон; ауд.: Г. З. 

Әбдірасылова, Г. Ж. Нұрышева, 2018. – 212 б.  
56. Аронсон Э. «Көпке ұмтылған жалғыз». Әлеуметтік психологияға кіріспе / Э. Аронсон; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков [және т.б.], 2018. - 

407 б. 
57. Н. Грегори Мэнкью, Марк П. Тейлор Экономикс [оқулық] / Н. Г. Мэнкью, М. П. Тейлор; ауд. Л. Ә. Бимендиева [және т.б.], 2018. 

- 833 б.  
58. Армстронг, Карен. Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс:  Құдайтану баяны: [монография] / К. Армстронг; 

ауд. Д. Кенжетай [және т.б.], - 2018. – 421  б.  
 


