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ОҚЫРМАНДАР ЕСІНЕ

Әл-Фараби атындағы Қазак мемлекеттік үлттык. университеті 
ғылымдарының биобиблиографиялары сериясының жалғасы болып 
табылатын бұл көрсеткіш саясаттану кафедрасының меңгерушісі, 
проф ессор, тарих ғылымынын докторы, ҚР саяси ғылым 
Академиясының президенті Мұстафин Тілеміс Тілеуғабылүлына 
арналады.

Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен кызметін сипаттайтын 
мәліметтер оның еңбектері және ол туралы әдебиеттер енгізілген.

Материалдар мерзімдік тәртіпен орналасқан, әрбір жыл көлемінде. 
Әуслі қазакша, одан кейін орыс және ағылшын тілдерінде басылып 
шыккан еңбектері алфавит тәртібімен орналастырылды.

Есім көрсеткіштеріне еніп отырған материалдар мен есім 
атауларының түсындағы сілтемелер олардьщ мезтілдік кәрсеткііиінің 
түсындағы рет тәртібін білдіреді.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемый указатель продолжение серии биобиблиографий 
ученых Казахского государственного национального университета им. 
аль-Фараби посвящен президенту Академии политических наук 
Республики Казахстан, доктору исторических наук, профессору, 
заведующ ему кафедрой политологии М устафину Тлемису 
Тлеугабыловичу.

Библиография включает материалы, характеризующие жизнь и 
деятельность ученого, его публикации.

Материал расположен в хронологическом порядке, в пределах 
каждого года по алфавиту. Сначала идут работу, опубликованные на 
казахском языке, затем на русском и английском.

В именном указателе соавторов ссылки даются на порядковые номера 
работ.



Т.Т. МҮСТАФИННІҢ ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ 
НЕГІЗГІДАТАЛАРЫ

Тілеміс Тілеуғабылұлы Мұстафин 1928 жылы 4 ақпанда 
Қостанай облысының Ұзынкөл ауданындағы Лаба ауылыңда туды.

1942-1945 жж. Меңдіғара педагогикалык училищесінің 
студенті.

1945- 1946 жж. Үзынкөл ауданындағы Үлгілі жеті жылдық 
мектебінің оқьггушысы.

1946- 1951 жж. Әл-Фараби атындағы Қазак мемлекеттік 
университетінде тарих факультетінің студенті.

1951- 1952 жж. Ленин атыидагы Орта Азиялык мемлекеггік 
университетінің жанындағы қоғамдық ғылымдар (жытуіиыларын 
дайындайтын бір жылдық курстарының тыңцаушысы.

1952 ж. Өзбекстандык партия мектебінің окытушысы.
1952- 1960 жж. Қарағанды дәрігерлік институгының қоғамдық 

ғылымдар кафедрасынын аға окытушысы.
1960-1962 жж. Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік 

университетінің аспиранты.
1963-1975 жж. Қарағанды дэрігерлік институтының КПСС 

тарихы кафедрасының меңгерушісі.
1966 ж. “Қүрмет беліісі” орденімен наградталды.
1973-1975 жж. Қарағанды облыстық кеңесінің депутаты.
1975-1978 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің доценті.
1978- 1979 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекетгік 

университетінің жанындағы қоғамдық ғылымдар оқытушы- 
лары ны ң маманды ғы н арттыру институты ны ң кафедра 
меңгерушісі.

1979- 1987 жж. Әл-Фараби атындағы Қазак мемлекеттік 
университетінің кафедра меңгерушісі.

1980- 1988 жж. Советтік саяси ғылымдар ассоциациясының 
Казақсгандық бөлімінің президиум мүшесі.

1983 ж. Кызметтегі өте жақсы табыстары үшін “КСРО жоғары 
мектебі” белгісімен наградталды.

1984 ж. “Қ азакстан жоғары мектебінің еңбегі сіңген 
кызкеткері” қүрметті атағы беріледі.

1985 ж. Ленин ордеіщі "Білім” қоғамы Ассоциацияның Қүр
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мет кітабына жазылған.
1987- 1988 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің оқу жұмыстары бойынша проректоры.
1988- 1991 жж. Алматы қаласының қоғамдық ғылымдары 

кафедралары кеңесінің төрағасы.
1988 ж. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті 

саясаттану кафедрасының меңгерушісі.
1988-1992 жж. “Әлеуметтік-саяси ғылымдар” журналының 

(Москва) редакция алкасы-мүшесі.
1988-1992 жж. ҚазМУ жанындағы тарих ғылымдарының 

кандидаты ғылыми дәрежесін (07.00.01) беретін Мамандырылған 
Кеңестің төрағасы.

1992-1994 жж. ҚазМУ жанындағы саяси ғылымдар кандидаты 
ғылыми дәрежесін (23.00.01, 23.00.02) беретін Мамандандырылған 
Кеңестің төрағасы.

1994-1996 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік 
университеті жанындағы саяси ғылымдар докторы ғылыми 
дәрежесін Д. 14 А 01.25 беретін Мамандандырылған Кеңестің 
төрағасы.

1995 ж. тамыздан ҚР Білім Министрлігінің оқу-әдістемелік 
бөлімінің 02.02 саясаттану мамандығы бойынша төрағасы.

1995 ж. Әл-Фараби атындағы ҚазМУ жанындағы саяси 
зертгеулер Орталығының директоры.

1996 ж. Казахстан Республикасы жаратылыс ғылымдары 
Академиясының толық мүшелігіне сайланған.

1997 ж. Әл-Фараби атындағы ҚазМУ жанындағы саяси 
ғылымдар докторы ғылыми дәрежесін беретін Диссертациялык 
Кеңестің Д. 14 А. 01.25 төрағасы.

1997 ж. мамырдан. Қ азақстан  Даму И нституты ны ң 
“Еуроазиялык. Қауымдастык. Экономика. Саясат. Қауіпсіздік” 
журналының редакция алқасының мүшесі.

1997 ж. ҚР әлеуметтік ғылымдар Академиясының толық 
мүшелігіне сайланған.

1997 ж. ҚР Саяси Ғылымдар Акадсмиясының президенті 
болып сайланған.



ҚР САЯСИ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫ Ң ПРЕЗИДЕНТ! ҚАЗАҚСТАН 
ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНІҢ ЕҢБЕК СІҢІРГЕН ҚАЙРАТКЕРІ, ТАРИХ 

ҒЫЛЫМЫНЫҢДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР 
Т І Л Е М І С  Т ІЛ Е У Ғ А Б Ы Л Ү Л Ы  М Ү С Т А Ф И Н  ТУРАЛЫ

ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ

Тілемис Тілеуғабылұлы Мұстафин 1928 жылы 4 акпанда 
Қостанай облысы М еңдіғара ауданы Лаба поселкесінде 
окытушының отбасында дүниеге келді. Әкесі Тілеуғабыл өлкеде 
белгілі казак интеллигенггері мен халық ағартушылары қатарьтнда 
занды орнът бар, өз халкына шын жүректен кіршіксіз кызмет 
еткен адам.

Үстаздықты түтатын отбасының рухани негізі Т.Т.Мүста- 
финнің өмірлік мақсаттары мен кәсіби таңдауын біржолата 
белгілеп берді.

Т.Т. Мүстафин 1946-1951 жж. әл-Фараби атындағы Қазак 
мемлекеттік упиверситетінің тарих факультетінде окиды. 
Студенттік жылдарында Т.Т. Мүстафин ғылыми үйірмелердің 
жүмысына белсенді араласып, ағайынды Гракхтар козғалысы, 
орыс ойшылы Иван Посошковтың идеялары туралы алғашқы 
ғылыми баяіщамаларымен көзге тұседі.

Жоғары курстарда ол тарих факультетінің студентерні ғылыми 
ш ығармаш ылық саласына кеңінсн тартудың сол кездегі 
үйымдастырушы нысаны болған ғылыми-студенттік кеңесін 
бас карды.

ҚазМУ-ды табысты аяктаған Т.Т. Мүстафин Ташкент 
қаласындағы Ленин атындағы Ортаазиялық мемлекеттік 
университет жанындағы жоғары оқу орындары үшін коғамдык 
ғылымдар окытушыларын даярлайтын біржылдык курстың 
тыңдаушысы болады.

К.азакстанның аса маңызды индустриалды орталығы 
Қарағандыда Т.Т.Мустафин аса білімді үстаз, жемісті ғылыми 
кызметкер ретінде қалыптасты.

Бүл жерде ол дәрігерлік институтге ассистенттен коғамдык 
ғылымдар кафедрасының менгерушісіне (1963 ж. бастап) дейін  
өсті.

Біржылдық аспирантурадан кейін Т.Т. Мүстафин 1962 жылы
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Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік университетінің 
ғылыми кеңесінде кандидаттық диссертация қорғайды. Орталык 
Қазақстандағы таскөмір - металлургия кешенінің қалыптасу және 
даму тарихына арналған докторлык. диссертация Ташкент 
мемлекеттік университетінің мамандандырылған кеңесінде 
1974 ж. корғалды.

1975 жылдан бастап Т.Т. Мұстафиннің қоғамдық кызметі әл- 
Ф араби аты ндағы  Қ азақ  мемлекеттік университетім ен 
байланысты. Оған университет жанынан жаңа ашылған қоғамдық 
ғылымдар оқытушыларьгның мамандығын арттыру институтында 
кафедра ұйымдастыру және басқару (1978 ж.) сеніп тапсырылады.

Т.Т. Мұстафин 1987 ж. наурыздан 1988 ж. қараша айына 
дейінгі аралықта әл-Ф араби  атындағы ҚазМ Ү-дың оқу 
жүмыстары бойы нш а проректоры  қы зметін атқарады . 
Т.Т. Мүстафиннің жана әдістемелерді оқу процесіне ендіругс 
байланасты бастамалары ғылыми-педагогтық қауымдастық 
тарапы нан қолдау тапты , методикалы қ жүмыстарды 
жандандыруда және оқытушылардың белсенділігін арттыруда 
оңды нәтижелер берді.

70-80-ші жылдары Т.Т. Мүстафин әлеуметгану мәселелерімен 
капы  айналысады. Оның басшылығымен кафедра қызметкерлері 
Алматы, Өскемсн қалаларындағы жеңіл өнеркәсіп саласының 
ірі кәсіпорындарында бірнеше нақтылы әлеуметтанулык 
зерттеулерді жүзеге асырды. ТМА мемлекеттерінде кейінгі кезенде 
ғана м ойы ндалы п, қолға алы нған саясаттану ғылымы 
саласындағы Т.Т М үстафиннің еңбегі өте қомакты. Ол 
философия саясаттану және психология факультеті қүрамында 
болашақ саясаттанушыларды дайьшдайтын арнаулы бөлім ашу 
ісіне бастаушы болды.

Т.Т. Мүстафин басқарып отырған саясаттану кафедрасы 
университетте жүріп жаткан қоғамдык ғылымдарды оқыту 
реформасының бел ортасында. Қазір бұл кафедра екі баскышты 
- бакалавр және магистрлік оқыту бағдарламасын жүзеге асыруда.

Саясаттану саласында Т.Т. Мүстафин саяси ғылымның пәндік 
мазмүнын негіздеумен байланысты көптеген маңызды, әрі 
болашағы мол зерттеулерді жүзеғе асырды. Ол саясаттануды саясат 
туралы түтас жүйелі ғылым деп есептейді.

Т.Т М үстафиннің ғылыми ізденістеріндегі салмақты

7



тақырыптарының бірі - адамдардың саяси мінез қүлкы ны ң  
детерминанттык, кілті-саяси әлеуметтендіру болып табылады. Т.Т. 
Мұстафин бүкіл халык үшін интегративтік-біріктіруші идеяны 
жасап шығару туралы ережені үсынушы алғашкылардың бірі. Ал 
6үл жалпы - өркениетгілік жүйеге кіру идеясы ғана бола алады.

Т.Т. Мұсгафиннің белсенді ғылыми қызметі оны Қазақстан 
Республикасының жетекші қоғамтанушылырының қатарына 
көтерді. Оның негізгі ңдеялары республикалык, халықаралық 
ғылыми конференцияларда баяндалды. Т.Т. Мұстафин Киевте 
(1960, 1990), Ташкентте (1967), Бельцыда, Молдавия (1968),
Уфада (1969), Ригада (1981), Москвада (1987), Бішкекте (1996, 
1997), Алмагыда (1997) өткен халықаралық, ЖОО аралық ғылыми 
форумдардың қатысушысы. Совет оқымыстылары делегациясы 
қүрам анда Т Т М үстаф ин тарих ғы лы м дары ны ң X III 
Халықаралық конгресі (1970), саяси ғылымдардың халықаралық 
ассоциасының XI Дүниежұзілік конгресі (1979), халықаралық 
ғылыми-әдістемелік конференция (София, 1982), Оклахома 
штатының Талсин университетінщ “дөңгелек столы” жүмысына 
каты насты.

Т.Т. Мүстафин жарык көрген 274 ғылыми еңбектің, оның 
ішінде 5 монографияның, саясаттану бойынша екі оқулықтың 
авторы. Ол 15-тен аса ғылыми мақалалар жинактарының, 
конференциялар, “дөңгелек столдар” материалдарының бас 
редакторы. Казіргі уакытта ол Қазақстанның Дамуы Институты 
шығаратын “Еуроазия қауымдастығы” журналының редакция 
алкасының мүшесі.

Т.Т. Мүстафин 25 ғылым кандидатын дайындады, 5 докторлық 
диссертацияға ғылыми кеңесші болды.

Онын оқуш ылары қатарында - дипломаттар, белгілі 
саясаткерлер, ЖОО-ның басшылары бар.

Т.Т. Мүстафин біраз жылдардан бері тарих және саясаттану 
ғылымдары бойынша кандидаттык және докторлық ғылыми 
дәреже беретін мамандандырылған кеңестердің төрағасы қызметін 
атқарды. 1997 жылдан бастап ҚазМУ жанында саясаттану 
бойынша докторлық диссертация қорғалатын (Д.14 А.01.25) Т.Т. 
Мұстафин басқаратын жаңа диссертациялық кеңес қызмет етуде.

Т.Т. Мұстафиннің Қазакстанның Жаратылыс Ғылымдары 
Академиясыныц (14.06.1996 ж.) және Әлеуметтік Ғылымдар



Академиясының (20.04.1997 ж.) толық мүшесі болып сайлануы 
оның ғылыми табыстарының мойындалуы болып табылады.

Т.Т. Мұстафиннің еңбегі біраз үкіметтің наградаларымен атап 
өтідді. 1966 ж. “Қүрметбелгісі” орденімен, 1970 ж. “За доблестный 
труд Қажырлы еңбегі үш ін” медалымен наградталды. Табысты 
лекторлык кызметі үшін оның аты 1985 ж. “Білім” қоғамының 
қүрмет тақтасына енгізілді. 1984 ж. Т.Т.Мүстафинге “Жоғары 
мектептің еңбегі сіңген қызметкері” Қүрметті атағы берідді.

Ол енбекшілер депутатгарының 3 мәрте аудандык Кеңесінің 
(1963-1965, 1965-1967 Қарағандыда, 1982-1984 Алматыда) және 
облыстык кенесінің (1973-1975 Қарағанды) депутаты болып 
сайланды.

Тілеміс Тілеуғабылүлының 70 жылдык өткен өмір жолын 
саралай келіп төмендегі қортынды пікірге тоқтаймыз: ол қүрметті 
қоғамтанушы ғалым, талантты, үлағатты үстаз, ғылым мен 
білімнің кабілетті үйымдастырушы екендігін дәлслдеп шыкты. 
Оның өмірінде ең бастысы ен.бек, шығармашылык., жаксылық 
істеу, кажетті істі тындырып отыру. Өткен жылдардағыдай, қазір 
де кафедранъгң оқу жүмыстары, ғылыми кеңес беру және пікір 
алысу т.б. Тілеміс Тілеуғабылүлының әр уакытга назарында. Оның 
достары, әрш тестері, окушылары мен студенттері оның 
кішіпейілдігі, жан дүниесінің жомарттығы, адамды сүйе білетіндігі 
және кімге көмек керек болса көмекке келуге әр уакытта дайын 
түратын қасиеті үш ін  шын жүректен қүрметтеп, қадір түтады.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Т.Т.МУСТАФИНА

Тлемис Тлеугабылович Мустафин родился 4 февраля 1928 
года в поселке Лаба Узункольского района Кустанайской области.

1942-1945 гг. студент Мендыгаринского педагогического 
училища.

1945- 1946 гг. - учитель Ульгулинской семилетней школы 
Узункольского района.

1946- 1951 гг. студент исторического факультета Казахского
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государственного университета им.аль-Фараби.
1951- 1952 гг. - слушатель годичных курсов подготовки 

преподавателей общественных наук при Среднеазиатском 
государственном университете им. Ленина.

1952 г. преподаватель Узбекистанской партийной школы.
1952- 1960 гг. - старший преподаватель кафедры общественных 

наук Карагандинского медицинского института.
1960-1962 гг. - аспирант Московского государственного 

университета им. Ломоносова.
1963-1975 гг. заведующий кафедрой истории КПСС 

Карагандинского медицинского института.
1966 г,- награжден орденом “Знак Почета”
1973-1975 гг.- депутат Карагандинского областного Совета 

народных депутатов.
1975-1978 гг,- доцент Казахского государственного 

университета им.аль-Фараби.
1978- 1979 гг. - заведующий кафедрой Института повышения 

квалификации преподавателей общественных наук при Казахском 
государственном университете им. аль-Фараби.

1979- 1987 гг. - заведую щ ий каф едрой К азахского 
государственного университета им. аль-Фараби.

1980- 1988 гг. член президиума Казахского отделения 
Советской ассоциации политических наук.

1983 г. награжден за отличные успехи в работе значком 
“Высшая школа СССР”

1984 г. - присвоено почетное звание “Заслуженный работник 
высшей школы Казахстана”

1985 г. - занесен в Книгу Почета ордена Ленина Ассоциации 
общества “Знание” (Постановление Президиума Правления 
Всесоюзного общества “Знание” от 29 декабря 1985 г. Москва).

1987- 1988 гг. проректор по учебной работе Казахского 
государственного университета им. аль-Фараби.

1988- 1991 гг. - председатель Совета кафедр общественных наук 
вузов г.Алматы.

С 1988 года. - заведующий кафедрой политологии Казахского 
государственного университета им. аль-Фараби.

1988-1992 гг. - член редколлегии журнала “Социально- 
политические науки” (М осква, М инистерство высшего



образования СССР).
1988-1992 гг. - председатель Специализированного Совета по 

присуждению ученой степени кандидата исторических наук 
(07.00.01) при Казахском государственном университете им. аль- 
Фараби.

1992-1994 гг. - председатель Специализированного Совета 
К.058.01.20. по присуждению ученой степени кандидата 
политических наук (23.00.01, 23.00.02) при Казахском 
университете им. аль-Фараби.

1994-1996 гг. председатель Специализированного Совета 
Д.14 А .01.25. по присуждению ученой степени доктора 
политических наук при КазГУ им. аль-Фараби.

С 1995 года авг,- председатель Совета по специальности 
политология - 02.02. УМО Министерства образования РК (Приказ 
N 02-05/11.644 от 04.08.1995 г.).

С 1995 г. директор Центра политических исследований при 
КазГУ им. аль-Фараби.

1996 г,- избран  действительны м членом Академии 
естественных наук РК.

1997 г.- председатель Диссертационного Совета Д.14 А. 01.25 
по присуждению ученой степени доктора политических наук при 
КазГУ им. аль-Фараби.

С мая 1997 г. член редколлегии журнала “Евразийское 
сообщество. Экономика. Политика. Безопасность” Института 
Развития Казахстана.

1997 г.- избран действительным членом Академии социальных 
наук РК.

1997 г.- избран президентом Академии политических наук РК.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК
О НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК РК, ЗАСЛУЖЕННОГО 

РАБОТНИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАЗАХСТАНА, 
ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 
МУСТАФИНА ТЛЕМИСА ТЛЕУГАБУЛОВИЧА

Мустафин Тлемис Тлеугабулович родился 4 февраля 1928 года 
в поселке Лаба, Мендыгаринского района, Кустанайской области 
в семье учителя. Отец Тлеугабыл по праву входил в ряды 
известных в крае казахских интеллигентов и народных 
просвещенцев, бескорыстно и по зову сердца служивших своему 
народу.

Он всю жизнь гордился именами своих коллег и друзей: 
Кубеева Спандияра, Чугаева Ахметказы, Байназарова Каляма, 
Даненова Жумали, Андроника, Сырова и др., считавшимися на 
кустанайщ ине учениками и продолж ателями наследия 
выдающегося мыслителя и педагога Ибрая Алтынсарина.

Духовные устои семьи, где присутствовал культ учительства, 
навсегда определили жизненные цели и выбор профессии 
Мустафина Т.Т.

В 1945 году, успешно окончив педучилище, по совету отца 
Мустафин Т.Т. год преподает в аульной семилетней школе.

В 1946-1951 годы он учится на историческом факультете 
Казахского государственного университета им. аль-Фараби. Еще 
в студенческие годы Мустафин Т.Т. активно участвует в работе 
научных кружков, выступает с первыми в своей жизни научными 
докладами о движении братьев Гракхов, об идеях русского 
мыслителя Ивана Посошкова.

Трудно было предположить, что тогдашние политологические 
темы студенческих научных докладов много позже станут 
главными в научных интересах и немолодого ученого.

На старших курсах он возглавляет научно-студенческий совет 
исторического факультета, в то время являвшийся новой 
организационной формой активного вовлечения студентов в 
сферу научного творчества.



После окончания КазГУ Мустафин Т.Т. был направлен на 
годичные курсы подготовки преподавателей общественных наук 
для вузов при Среднеазиатском государственном университете 
им. Ленина в г.Ташкенте.

Будучи слуш ателем курсов, он совмещ ал учебу с 
преподавательской работой в Узбекистанской партийной школе.

Формирование Мустафина Т.Т. как преподавателя вуза и 
научного работника происходит в ведущем индустриальном 
центре - Караганде.

Здесь он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой 
общественных наук (с 1963 г.) медицинского института. Годы 
деятельностив Караганде с 1952 по 1975 были плодотворными в 
научной карьере.

В 1962 году после обучения в годичной аспирантуре Муста
фин Т.Т. защитил кандидатскую диссертацию в ученом совете 
МГУ им. Ломоносова. Докторская диссертация, посвященная 
истории становления и развития угольно-металлургического 
комплекса в Центральном Казахстане, была защищена в 1974 
году на специализированном  совете при Таш кентском 
государственном университете.

В Караганде, отличавшейся сильной ссыльной технической 
интеллигенцией, судьба подарила возможность общения с 
интереснейшими и яркими людьми, в большинстве своем 
оказавшимися жертвами сталинских политических репрессий. 
Среди них можно назвать одного из известнейших библиографов 
России Н .Н . Орлова, основополож ника гелиобиологии 
Чижевского А.Л., блистательных профессоров-медиков Лаза- 
риса Я.А., Цуркерштейна Е.И., Агола В.И., Узбекова А.Р., 
Макажанова Х.Ж. и др.

В Караганде рука об руку трудился с известными на весь 
Казахстан учеными и авторететными руководителями вузов 
республики:

А. Здравомысловым (философ, социолог, один из первых, 
кто закладывал основы развития социологической науки в СССР), 
Е. Букетовым, А.С. Сагановым, П.М. Поспеловым.

Мустафин Т.Т. молодым человеком был направлен в 
Карагандинский медицинский институт, который только начинал 
свою жизнь на новом месте после перевода из Казани. Как
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обществовед и как активный участник общественной жизни он 
вложил много труда для завоевания молодым институтом 
популярности и занятия достойного места в преодолении 
дефицита врачей, образовавшегося из-за постоянной текучести 
кадров.

Общественная активность Мустафина Т.Т. в Караганде 
способствует избранию членом бюро райкома партии, депутатом 
районного (трех созы вов), областного совета депутатов 
трудящихся (1973-1975).

Кафедра, возглавляемая им, в 1972 г. была удостоена чести 
быть Участником ВДНХ (Свидетельство N 80745).

С 1975 г. биография Мустафина Т.Т. связана с КазГУ им. 
аль-Фараби, где занимает должности доцента, заведующего 
кафедрой (с 1978г.).

Сначала ему была доверена организация кафедры во вновь 
созданном Институте повышения квалификации преподавателей 
общественных наук при КазГУ им. аль-Фараби.

Через год Мустафин Т.Т. избирается по конкурсу на должность 
заведующего кафедрой в самом университете. С 1980 по 1986 
годы кафедра завоевывала первое место в соревновании за 
достижение лучших показателей в учебной, методической и 
научной работе. В связи с этим, кафедре, решением ректората, 
профкома университета, было передано на вечное хранение 
Переходящее Красное знамя.

С марта 1987 года по ноябрь 1988 года Мустафин Т.Т. работает 
проректором по учебной работе КазГУ им. аль-Фараби. На этой 
долж ности он проявил инициативу по поднятию  роли 
методических комиссий факультетов, координирую щ их 
деятельность по внедрению новых методов обучения. Для этого 
были введены в практику целевые семинары-совещания на всех 
факультетах под председательством проректора по учебной работе. 
Это новшество получило поддержку научно-педагогической 
общественности и принесло свои положительные результаты, 
выразившиеся в заметном оживлении методической работы и 
росте активности преподавателей.

Научные поиски в области истории нашли отражение в ряде 
его монографических работ, в которых с позиции осознающего 
познания изучается процесс создания индустрии края так
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называемыми большевистскими методами. Вместе с тем, 
объективное освещение исторического явления позволило 
показать роль единства усилий и сотрудничества народов, в 
социологическом обобщении - роль индустрии в развитии 
городов, городской культуры, что чрезвычайно важно с точки 
зрения возрастания потенциальны х возмож ностей 
цивилизационного развития.

Мустафин Т.Т. в разработке проблем истории исходит из той 
логики, что наше критически анализируемое тоталитарное 
прошлое величественно уже благодаря тяжелым утратам, 
предстающим сегодня политическими уроками прошлого для 
искренне верившего коммунистическим вождям народа.

В 70-80-ые годы Мустафин Т.Т. усиленно занимается 
вопросами социологии. Под его руководством кафедральные 
работники осуществили ряд конкретно-социологических 
исследований, результаты которых легли в основу планов 
социального развития крупных предриятий легкой 
промышленности г. Алматы, Усть-Каменогорска. Вместе с тем, 
в процессе социологических исследований были приобретены и 
бесценные социологические знания об общих историко- 
культурных основаниях хозяйственной деятельности, ее 
ценностных и нормативных принципах и формах, этическом 
обосновании труда, что заметно подняло теоретический уровень 
преподавания, активизировало научную деятельность кафедры.

Значительны заслуги Мустафина Т.Т. в области политологии 
- науки, нашедшей признание в государствах СНГ совсем недавно. 
Он был инициатором открытия в рамках факультета философии, 
политологии и психологии КазГУ им. аль-Фараби в 1991 г. 
специального отделения, на котором обучаются будущие 
политологи. Сегодня кафедра обеспечивает чтение кроме 
магистрального курса “Политология” свыше двадцати спецкурсов, 
около десяти спецдисциплин, охватывающих весь комплекс 
знаний о политике и ее взаимоотношениях с человеком и 
обществом.

Под руководством Мустафина Т.Т. с начала 90-х годов была 
развернута работа по составлению первых учебных планов, 
программ политологии. Ныне кафедра реализует программы 
двухступенчатого обучения: бакалавра и магистра. Решению



труднейшей задачи формирования политологии как учебной 
дисциплины  в КазГУ им. аль-Ф араби  способствовали 
проведенны е по инициативе М устафина Т Т научно- 
методические конференции.

Так, в 1992 году проводилась конференция “Гуманизация 
духовной сферы общества и совершенствование системы 
образования” Следующая конференция была посвящена теме: 
“Образ политологии как науки и учебной дисциплины” (1993 г.).

Можно с уверенностью сказать, что подобные встречи ученых 
на базе каф едры  университета во многом по-новом у 
способствовали осмыслению значения политического знания. Без 
демократического политического образования, призванного 
придать политике человеческое измерение, невозможно 
осущ ествить политические и общ ественные реформы в 
Казахстане.

По инициативе Мустафина Т.Т. руководимая им кафедра стала 
базой проведения ряда научно-теоретических конференций. К 
числу важнейших из них относятся “Политология для граждан и 
власти”, “Республика Казахстан: политика и развитие” и др.

В области политологии Мустафин Т.Т. осуществил ряд важных 
и перспективных исследований, связанных с обоснованием 
предметного содержания политической науки. Здесь его позиция 
сводится к признанию политологии как единой науки о политике. 
Но политология в структурном отношении делится на две группы: 
одна изучает непосредственно саму политику, другая изучает 
взаимосвязь политики с остальным миром. Направлениями в 
изучении политики являются политическая философия, т.е. 
природа политики, ее критерии; теории политической 
организации общества; теория международной политики и 
политическая история.

Кафедра политологии КазГУ им. аль-Фараби со времени 
своего основания сделала профильный выбор в пользу теории 
политики. Мустафин Т.Т. огромное внимание уделил изучению 
проблем демократии. Он ставит эту проблему таким образом, 
что демократия должна вырастать в результате решения сложных 
социально-политических задач переходного периода. Навязанная 
демократия не имеет перспективы и воспринимается обществом 
как окрик, приказ. Каждая страна имеет свой путь к демократии.
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Одной из серьезных тем научных поисков Мустафина Т.Т. 
является политическая социализация ключевая детерминанта 
политического поведения людей. Главное свое внимание он 
обращает на необходимость преодоления подданического типа 
политической культуры и формирования нового гражданского 
статуса личности.

Мустафин Т.Т. одним из первых в РК выдвинул положение о 
выработке интегративной идеи для народа в целом. Таковой может 
быть идея вхождения в общецивилизационную систему. Этой 
идее одинаково чужды как крайний национализм, так и новый 
космополитизм, ибо логика общецивилизационного процесса 
находится в стороне от унификации общественных отношений, 
монизма как принципа организации системы.

Отмеченные основные идеи профессора Мустафина Т.Т. 
прозвучали с трибун республиканских, международных 
конференций. Они нашли отражение в научных публикациях.

Мустафину Т.Т. принадлежит около 274 печатных трудов, в 
т.ч. пять монографий, два учебника по политологии. С 1986 по 
1997 годы по проблематике политологии им опубликовано свыше 
70 работ, включая учебные пособия. Он является главным 
редактором свыше 15 сборников научных статей, материалов 
конференций, “круглых столов” Его работы вышли за рубежом 
- на армянском, болгарском и английском языках.

Активная научная деятельность выдвинула Мустафина Т.Т. в 
ряд ведущих обществоведов РК, а что касается политической 
науки - как одного из первых, взявшихся за создание в Казахстане 
этой науки в современном ее понимании. Это безусловно может 
быть предметом гордости для любого представителя элиты ученых, 
посвятившего свою жизнь науке.

Одной из характерных особенностей натуры ярких личностей 
в науке является создание так называемой интеллектуальной 
“конструкции” вокруг себя, которую обычно называют “научной 
школой” Можно сказать, что подобная школа образовалась и 
вокруг Мустафина Т.Т., благодаря его знаниям, таланту, чувству 
нового, благожелательного и справедливого отношения к другим.

Им подготовлено 25 кандидатов наук, он научный 
консультант четырех докторских  диссертаций (все по 
политическим наукам). Многие кандидаты наук, подготовленные
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М устафиным Т Т., ныне ведут работу над докторскими 
диссертациями. Среди его учеников - дипломаты, известные 
политики, руководители вузов (К. Султанов, А. Бижанов, Л.В. 
Столярова, Е.Р Шаймерденов, Нго Нгок Тханг (Вьетнам), К.Е. 
Кушербаев и др.).

Мустафин Т.Т. участник многих международных, межву
зовских научных форумов: в Киеве (1960, 1990), Ташкенте (1967), 
Бельцы, Молдавия (1968), Уфе (1969), Риге (1981), Москве (1987), 
Бишкеке (1996, 997), Алматы (1997) и др.

В составе делегации советских ученых Мустафин Т.Т. 
принимал участие в работе XIII Международного конгресса 
исторических наук

(1970 г.), XI Всемирного конгресса Международной 
ассоциации политических наук (1979 г.), Международной научно- 
методической конференции (София, 1982), “круглого стола” 
Талсинского университета штата Оклахома (1995) и др.

Особого внимания заслуживает высокоответственная 
деятельность Мустафина Т.Т. в сфере аттестации научных кадров. 
Он входил в число экспертов впервые созданного 
Государственного комитета по аттестации научных кадров.

В 1988-1992 годы он являлся Председателем Специали
зированного Совета по присуждению ученой степени кандидата 
исторических наук (07.00.01) при КазГУ им. аль-Фараби.

В 1992-1993 годы Мустафин Т.Т. возглавляет впервые 
открытый в РК Специализированный Совет по присуждению 
ученой степени кандидата политических наук при КазГУ 
им. аль-Фараби (К 058.01.20).

В 1994-1996 годы при КазГУ им. аль-Фараби был создан 
Специализированный Совет по защите докторской диссертации 
по специальностям политических наук (23.00.01 - теория и 
история политической науки, 23.00.02 - политические институты 
и процессы), руководство которым вновь было доверено 
Мустафину Т.Т. С 1997 года при КазГУ функционирует новый 
диссертационный совет по защите докторских диссертаций по 
политологии (Д.14А. 01.25) во главе с Мустафиным Т.Т.

Следует заметить, что с 1992 года политологические 
диссертации по республике проходили апробацию в единственном 
Совете при КазГУ и здесь немало заслуг как постоянного
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руководителя Мустафина Т.Т., обеспечивавшего в этом органе 
профессиональную оценку труда соискателей и подготовку 
достойного пополнения рядов научных кадров.

Несмотря на огромную профессиональную нагрузку, 
Мустафин Т.Т. всегда проявлял активную жизненную позицию, 
участвовал в общественной жизни. Он трижды избирался 
депутатом районного совета депутатов трудящихся (1963-65, 1965- 
67, Караганда, 1982-84, Алматы), областного совета депутатов 
трудящихся (1973-75, Караганда).

Признание Мустафина Т.Т. одним из ведущих обществоведов 
Казахстана является включение его в состав редакционной 
коллегии общесоюзного журнала “Социально-политические 
науки” (1988-1992), где он имеет тесный контакт с известными 
в бывшем СССР и России учеными.

В 1980-88 годы Мустафин Т.Т. являлся членом Президиума 
Казахстанского отделения Советской ассоциации политических 
наук. История становления и развития научных поисков в области 
политических наук тесно связана с САПН. К чести Президиума 
этой органи зац ии  постан овка научного доклада на 
республиканской научной конференции “Политология в системе 
общественных наук”, с которым выступил Мустафин Т.Т. Доклад 
впоследствии был опубликован в Вестнике АН КазССР (N9, 1991, 
с.20-26), вызвав неподдельный интерес к новому научному знанию 
у широкого круга общественности.

В настоящ ее время М устафин Т.Т. состоит членом 
редколлегии журнала “Евразийское сообщество” издаваемого 
Институтом Развития Казахстана.

В условиях, когда политология как учебная дисциплина 
начинает занимать прочное место в вузовских аудиториях, есть 
острая нужда в совершенствовании методики преподавания, 
создании общеметодологического базиса для восприятия новой 
науки. Решению этой проблемы будет способствовать создание 
научно-методического объединения Министерства образования 
РК в августе 1995 года (приказ N 0205/ 11. 644).

Председателем указанного Совета по политологии - 02.02 был 
утвержден Мустафин Т.Т., как руководитель базовой кафедры, 
выпускающей профессиональных политологов в качестве 
магистра, бакалавра.



В 80-е годы М устаф ин Т.Т. был включен в состав 
методического совета Министерства высшего образования СССР. 
В 1986 г. Мустафин Т.Т. был удостоен чести выступать с трибуны 
Большого Кремлевского дворца, где проходило Пленарное 
заседание Всесоюзного совещания заведующих кафедрами 
общественных наук СССР (См.: XXVII съезд КПСС и задачи 
кафедр общественных наук. М., 1987, с. 234, 237).

Достойным признанием научных достижений Мустафина Т.Т. 
является избрание действительны м  членом А кадемии 
естествен! гых наук Казахстана 14 июня 1996 года, действительным 
членом Академии социальных наук 20 апреля 1997 года.

Большие возможности для реализации себя как ученого- 
политолога М устаф ин Т .Т. получает будучи в составе 
информационно-пропагандистской группы при Администрации 
Президента Республики Казахстан.

Заслуги Мустафина Т.Т. отмечены рядом правительственных 
наград.

В 1966 году награжден орденом “Знак почета” в 1970 году 
медалью “За доблестный труд” В 1985 году за успешную 
лекторскую деятельность его имя занесено в Книгу Почета 
общества “Знание” В 1984 году Мустафину Т.Т. присвоено 
почетное звание “Заслуженный работник высшей школы”

За отличные успехи в работе в 1983 году он был награжден 
значком “Высшая школа СССР”

Ныне возглавляемая Мустафиным Т.Т. кафедра политологии 
находится в центре происходящего реформирования препо
давания общественных наук в университете. На этой кафедре 
разработаны и реализуются первые учебные планы, первое 
поколение программ по подготовке бакалавра, магистра 
политологии, составлены стандарты образования, квалифи
кационная характеристика выпускаемого специалиста по 
политологии.

Новый этап развития кафедры политологии КазГУ им. аль- 
Фараби совпал с периодом действия договора о сотрудничестве 
с американским университетом штата Оклахома (Стилуотер). С 
1994 г. происходит постоянный обмен профессорами и 
преподавателями между КазГУ и ОГУ, что приносит огромную 
пользу в деле совершенствования преподавания.



Мустафин Т.Т, дважды побывал визитирующим профессором 
отделения политических наук Оклахомского университета, 
выступал с лекциями, участвовал в заседаниях “круглых столов”, 
посвящ енны х политическим  процессам  в Казахстане. 
Плодотворными являются творческие связи кафедры политологии 
с коллегами из Кыргызского университета (Бишкек).

Уже проведено два международных семинара с участием 
профессоров из ОГУ. изданы совместные сборники научных 
статей. Наиважнейшим результатом сотрудничества кафедр 
университетов братских стран является выход в свет казахстано- 
американско-кыргызского учебного пособия по политологии. 
Идея такого интернационального издания принадлежала 
профессору Мустафину Т.Т., который и является ответственным 
редактором коллективной монографии.

Таким образом, возглавляемая Мустафиным Т.Т. кафедра 
политологии вносит свою лепту в благородное дело продвижения 
КазГУ им. аль-Фараби к новым высотам подготовки ученых, 
специалистов, соответствую щ их духу демократических 
преобразований в Казахстане.

Мустафин Т.Т. всей жизнью подтвердил, что он - крупный 
ученый-обществовед, талантливый педагог, умелый организатор 
науки и образования. И сейчас, в свои 70 лет, Тлемис 
Тлеугабулович отличается энергичностью, чувством нового, 
беспокойной душой. Кажется, что он неподвластен времени. 
Друзья, коллеги, ученики и студенчество испытывают к нему 
искреннее уважение за его скромность, душевную щедрость, 
человеколюбие и постоянную готовность прийти на помощь к 
любому, кто в ней нуждается.

Как и вес годы, и сегодня, учебная, научная, консультативная 
работа на кафедре заполняет всю жизнь Тлемиса Тлеугабуловича. 
Даже его однодневное отсутствие на работе почти чрезвычайное 
происшествие.

Где бы он ни находился, он всегда спешит на кафедру. Тлемис 
Тлеугабулович всегда гордится достижениями своих учеников. 
Он старается каждого из своих коллег по кафедре "поднять” 
представить в лучшем свете, если, конечно, тот заслуживает этого.

Тлемис Тлеугабулович любит молодежь, верит в ее силу. 
Именно с этих позиций он активно привлекает молодежь к
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научной деятельности, к написанию статей, докладов на 
ответственные темы. Коллеги Тлемиса Тлеугабуловича часто 
повторяют его слова, произносимые на традиционной встрече с 
первокурсниками: “Члены нашей кафедры счастливы, что живут 
в такое переломное время. Мы рады молодежи, которая нас 
окружает, вместе с которой и мы двигаемся вперед”

Обозревая жизненный путь Тлемиса Тлеугабуловича, невольно 
убеждаешься в том, что он действительно многого добился: 
уважаемый ученый, авторитетный педагог, признанный в научных 
сообществах исследователь.

И поэтому в его жизни главное - труд, творчество, 
сокрушающие все преграды на пути устремленного сотворить 
что-то доброе, нужное. Именно эти качества доминируют в его 
жизни и ярко светят.

Т.Т. МҮСТАФИННЫҢ ӨМІРІ МЕН ЕҢБЕКТЕРІ 
ТУРАЛЫ ӘДЕБИЕТТЕР
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кафедрами общественных наук : Обзор работы секции науч. коммунизма 
(Москва, окт. 1986) / /  Науч. коммунизм. 1987. - N 2. С. 112-114.

7. Мустафин Тлемис Тлеугабылович / /  Казахская ССР. Крат, энцикл.
Алма-Ата, 1989. Т.З.- С. 347.

8. Мустафин Тлемис Тлеугабылович / /  Биобиблиография  
обществоведов Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1986,- С. 316.

9. Мустафин Тлемис Тлеугабулович / /  Кто есть кто в Республике 
Казахстан,- Алматы: Междун. исслед. центр “Евразия-Полис” 1995.
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С. 227-228.
10. Мустафин Тлемис Тлеутабылович / /  Кто есть кто в Республике 

Казахстан 1996-1997,- Алматы.- 1997.- С. 342.
11. Мустафин Тлемис Тлеутабылович / /  Элита Казахстана. - Алматы: 

Институт Развития Казахстана, 1997.- С. 277.
12. Несмелое О.В., Исаев Г.А. Критика антикомумунизма-актуальная 

задача обществоведов / /  Науч. докл. высш. школы. Науч.коммунизм. 
1984,- N 6. - С. 125-131.

14. Сарсенбаев Т.С., Гуревич Л.Я. Образование Союза ССР-живое 
воплощение ленинских принципов национальной политики / /  Науч. 
докл. высш. шк. Науч. коммунизм.- 1983,- N 4,- С. 151-152.

ЕҢБЕКТЕРІНІҢ МЕЗГІЛДІК КӨРСЕТКІШІ 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

1953
1. Халыкаралык импсриализмнің қанішерлік идеологиясы / /  Советтік 

Караганды,- 1953. - 14 қараша.
2. Упадок сельского хозяйства и разорение крестьян в капита

листических странах//Соц. Караганда,- 1953.- 24 окт.

1955
3. Аграрная программа большевиков в период первой русской 

революции// Сои. Караганда. 1955.- 11 июня.
4. Революция 1905-1907 годов в Казахстане//Соц. Караганда - 1955.- 

24 окт.

1956
5. Большевиктік партия пролетариат дикгатурасы үшін күресте//Со- 

веттік Караганды. 1956. I желтоксан.

1957
6. Үлы Октябрь социалистік революциясын тудырған әлеуметгік- 

экономикалық негізгі жағдайлар / /  Советгік Караганды. 1957,- 5 казан.
7. Историческая закономерность Октябрьской социалистической ре

волюции / /  Соц. Караганда. 1957. 16 июня.

1959
8. Братское единство стран социалистического лагеря нерушимо 

//Соц.Караганда. 1959. 24 окт.



9. Торжество ленинской национальной политики / /  Соц. Караганда.- 
1959. 11 авг.

1960
10. Социалистік елдердін ұлы бірлігі / /  Совеггік Караганды- 1960.- 

15 каңтар.
11. Главное условие избавления человечества от войн//С оц. 

Караганда.- I960.- 2 сент.
12. Ярче легенды / /  Народное хоз-во Казахстана. - 1960. N 10. 

С. 86-88 /  Соавт.: П. Ермаков.

1962
13. Лениндік улт саясатының салтанаты / /  Совеггік Караганды.- 

1962,- 30 желтоксан.
14. Лениннің атақты Апрель тезистері / /  Советтік Караганды.- 1962.- 

17 сәуір.
15. Деятельность КПСС по созданию третьей угольной базы СССР

(1930 1940 гг.).- М: Высшая школа,- 1962,- 108 с.
16. Под Ленинским знаменем дружбы народов / /  Учен. зап. 

Карагандинского мединститута.- Караганда, 1962,- Т.11, Вып.12.- С. 113- 
131

1963
17. Из истории создания Карагандинского угольного бассейна и 

формирования рабочих кадров (1931-1940 гг.) / /  Учен. зап. КазГУ. Сер. 
ист.- Алма-Ата, 1963,- Т.54,- Вып.12.- С. 26-42.

1964
18. Заманымыздың сипаты және дүниежұзілік коммунистік 

қозғалыстъгн. сара бағыты / /  Орталық Казахстан. 1964.- 6 казан.
19. Воспитание студента: Из опыта полит.-воспитат. работы парт, 

орг. Караганд. мед. ин-та / /  Парт.жизнь Казахстана. 1964. N 11. - 
С. 45-49.

1965
20. Коммунизм дегеніміз не? / /  Орталык Казахстан. - 1965.

30 карата.
21. Воспитывать хорошим делам / /  Индустр. Караганда. 1965. 25 

июля /  Соавт.: Е. Карлик
22. Из опыта работы партийной организации шахты N 35 по 

руководству движением за коммунистический труд / /  Учен. зап. кафедр 
обществ, наук вузов Караганды,- Караганда, 1965.- С.3-17.



23. Марксизм-ленинизм - наш компас / /  Индустр. Караганда,- 1965.- 
1 июля /  Соавт.: Т. Рахимжанов, Е. Карлик

24. Методические советы по провед. теорет. собеседования в школе 
марксизма-ленинизма на тему: “Деятельность партии по развитию 
социалистической револю ции по организации защиты  
Социалистического Отечества (окт. 1917-1920 гг.)” / /  Индустр. 
Караганда.- 1965. 18 дек.

1966
25. "Коммунистік құрылыста КПСС-тің басшы ролінің арта ТҮсуі" 

деген такырып бойьшша кортыңды сабақ өткізу жөнінде методикалык 
кеңес / /  Орталык Казахстан.- 1966,- 24 мамыр.

26. Марксизм-ленинизм негіздерінің мектебінде “Партияның 
социалистік революцияны өркендетудегі, социалиста Отанды корғау 
ісін ұйымдастырудағы хызметі (1917 жылғы окт,- 1920 ж.)” деген 
такырыптан теориялық әңгімені қалай өткізу жөніңде методикалык кеңес 
/ /  Орталык Казахстан. 1966.- 11 қаңтар.

27. Партия насихаты мстодикасының ғылыми негіздері туралы 
/ /  Орталық Казахстан,- 1966,- 4 хараша.

28. Единство обучения и воспитания / /  Приметы времени,- Алма- 
Ата, 1966.- С. 139-156.

29. Ленинские принципы коммунистического воспитания в действии 
/ /  Вопросы истории КП Казахстана. 1966.- Вып.4,- С. 137-161.

30. Овладеть методикой партийной пропаганды / /  Индустр. 
Караганда. 1966,- 23 нояб.

1967
31. Еліміздің үшінші көмір ошағыныц туу туралы тарихы / /  Орталык 

Казахстан. 1967,- 26 наурыз.
32. КПСС-советтік коғамның басшылык етуші және бағыт беруші 

күші / /  Орталык Казахстан. 1967. 16 тамыз.
33. “Партия коммунистік кұрылыстың дем берушісі және 

үйымдастырушысы” (1959-1966 жж.) деген тахырып бойынша әңгіме 
өткізу ушін насихатшыларға методикалых кеңес / /  Орталык Казахстан.- 
1967. 4 сәуір.

34. Расцвет сил и могущества: Метод, советы к теме “Партия 
вдохновитель и организатор коммунистического строительства (1959- 
1966 годы)” / /  Индустр. Караганда. 1967,- 24 марта.

35. Так создавалась промышленность / /  Индустр. Караганда. - 1967.
9 июля.

36. Торжество ленинских идей социалистического соревнования 
/ /  Науч. конф. по теме: “Великий Октябрь и коренные преобразования
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в Центр. Казахстане.- Караганда, 1967.- С. 75-82.

1968
37. Во имя торжества человека / /  Индустр. Караганда,- 1968,- 5 мая.
38. Идейное воспитание студентов / /  Блокнот агитатора. 1968. - 

№ 20. С. 10-13.
39. Новые книги / /  Степной маяк.- 1968. 21 нояб. /  Соавт.: И. 

Портной. Рец. на кн.: Бейсембаев С.Б. Ленин и Казахстан (1897-1924 
гг.). - Алма-Ата, 1968.

40. Пополнение Казахстанской Ленинианы / /  Индустр. Караганда.- 
1968.- 3 окт. /  Соавт.: И. Портной.- Рец. на кн.: Бейсембаев С.Б. Ленин 
и Казахстан (1897-1924гг.) Алма-Ата, 1968.

1969
41. Жаңа қоғам жаңа адам: Социологиялык очерк / /  Орталык 

Казахстан.- 1969.- 5 желтоксан.
42. Кайшылыктар жайлаған елде / /  Орталык Казахстан. 1969. 7 

наурыз.
43. Ленин эр адам тағдырында / /  Казахстан мсктебі. 1969.- N 10.- 

17-19 бет.
44. В судьбе каждого / /  Индустр. Караганда. 1969. 13 июня.
45. Главная капиталистическая страна / /  Индустр. Караганда. 1969.- 

7 февр.
46. Контрасты “богатой” Америки / /  Индустр. Караганда. 1969.- 

19 февр.
47. Ленин и Казахстан / /  История СССР - 1969.- N 2.- С. 192-193 

/Соавт.: И.Портной.- Рец. на кн. Бейсембаев С.Б. Ленин и Казахстан.- 
Алма-Ата, 1968.

48. Ленинская идеология дружбы народов и интернационального 
воспитания / /  Сб. науч. статей - Ереван, 1969 - С. 180-234.

49. Созидатели нового мира / /  Индустр. Караганда. 1969.- 22 апр.
50. Так здесь учат / /  Индустр. Караганда. 1969.- 13 марта.
51. Язвы больного общества / /  Индустр. Караганда. 1969.- 1 марта.

1970
52. Қүнды еңбек / /  Орталык Казахстан,- 1970.- 13 хырхүйек,- Сын: 

Қозыбаев М. Казахстан арсенал фронта.- Алма-Ата, 1970.
53. Ленинизм идеялык шынығудың негізі / /  Казахстан мектебі,- 

1970.- N 9.- 36 39 б. /  Р.А. Ешкеев, А.Н. Агофоиов бірге.
54. Совет коғамының жетекші күші: Орталык Казахстан мысалдары 

бойынша / /  Орталых Казахстан,- 1970.- 10 кыркгйек.
55. Верность заветам вождя / /  Индустр. Караганда. 1970.-20 авг.
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56. В.И.Ленин о коммунистическом воспитании / /  Ленин и вопросы 
ком. воспитания: Материалы науч. конф. преп. кафедр, обществ, наук 
вузов Караганд. обл., посвящ. 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.- 
Караганда,- 1970.- С. 3-15.

57. Глубокое исследование / /  Индустр. Караганда. 1970.- 16 окт,- 
Рец. на кн.: Козыбаев М.К. Казахстан арсенал фронта,- Алма-Ата, 
1970.

58. Роль Ленинской дружбы народов в становлении и развитии 
Карагандинского угольного бассейна / /  Вопросы истории Компартии 
Казахстана. 1970,- Вып.7. С. 193-218 /  Соавт.: А. Жумасултанов.

1971
59. Жана коғам, жаңа адам: Интелигенция туралы / /  Казакстан 

коммунист- 1971,- N 6. 42-47 б. /  Ж. Бәйтенов бірге
60. Қоғамдык ғылымдар және студенттер: Идеологиялык. жүмыс 

пәрменді болсын / /  Орталык Қазакстан,- 1971,- 10 ақпан.
61. Социалистическая интернационализация главное условие 

ликвидации фактического неравенства народов ранее отсталых / /  Расцвет 
и сближение соц. наций: Материя™ межвуз. науч. конф. Уфа, 1971.- 
4.1.- С. 311-317.

1972
62. ССР Одағының Үйымдастырушысы және көсемі / /  Орталык 

Казакстан. - 1972.- 22 сәуір.
63. Деятельность парторганизаций Новостроек Центрального 

Казахстана по интернациональному воспитанию / /  Материалы научно- 
теорет. конф. кафедр обществ, наук вузов Караганд. обл.- Караганда, 
1972. С. 27-31.

64. Из опыта коммунистического воспитания рабочего класса в 
период строительства социализма: На материалах Центрального 
Казахстана / /  Материалы науч.-теорет. конф. кафедр обществ, наук вузов 
Караганд. обл,- Караганда, 1972,- С. 36-40.

65. Торжество пролетарского интернационализма / /  Индустр. 
Караганда.- 1972,- 14 дек.

1973
66. Ум, честь и совесть эпохи / /  Индустр. Караганда. 1973,- 1 марта.

1974
67. Дала сыры / /  Орталык Казакстан.- 1974,- 14 акпан,- Сын: 

Салыков К. Жезкиік: Өлеңдер мен поэмалар.- Алматы, 1973.
68. КПСС - организатор борьбы за создание угольно-



металлургического комплекса в Центральном Казахстане (1925-1941 гг.). 
Алма-Ата: Наука, 1974,- 317 с.

69. КПСС руководитель создания уголъно-металлургичекой базы 
в Центральном Казахстане (1925-1941 гг.): На соиск. учен, степени д-ра 
ист. наук,- Ташкент, 1974.- 46 с.

70. Немеркнущий талант: Очерк о творчестве А. Тажибаева 
/ /  Индустр. Караганда,- 1974,- 28 мая.

1975
71. Новое общество новый человек: Очерки теории и практики 

воспитания нового человека,- Алма-Ата, 1974,- 170 с. /  Соавт.: М.И. Имашев.
72. Против буржуазных фальсификаций Ленинской национатьной 

программы / /  Индустр. Караганда,- 1974,- 6 янв. /  Соавт.: А. Агафонов.- 
Рец. на кн.: Хидоятов Г.А. Ленинская нац. программа и соврем, идеолог, 
борьба.- Ташкент, 1972

73. Роль общественных наук в нравственном воспитании учащейся 
молодежи / /  Караганд. обл. науч.-практ. конф. по нравств. воспитанию 
учащейся и студенч. молодежи. 27-28 июня 1975 г.- Караганда, 1975.
С 20-23.

74. Социалистический образ жизни: Черты и тенденции развития 
/ /  Обществ, науки. КарГУ. 1975. Вып.2,- С. 186-191. Библиогр.: 7 
назв.

75. Ценный научный труд / /  Индустр. Караганда. 1975.- 7 февр,- 
Рец. на кн.: К социализму, минуя капитализм: Ист. опыт КПСС по 
соц.стр-ву в Сред. Азии и Казахстане в 1917-1937 гг. А.А Росляков, К.К. 
Каракссв, С.Б. Бейсембаев и др. М., 1974.

1976
76. Опыт организации самостоятельной работы студентов / /  Актуал. 

вопросы методики преподавания обществ, наук: Тез. докл. и сообщ. 
Сек. филос. Алма-Ата, 1976. С. 34-37.

1977
77. Шаруасы шалкып өнеркәсібі өркендеген аймақ: Макалалар: 

Достык / /  Соц.Қазакстан.- 1977,- 7 тамыз.

1978
78. КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества: 
К 75-летию II съезда РСДРП.- Алма-Ата, 1978.- 12 с.

1979
79. Үлы Октябрь идеяларыньщ. Казак,станда салтанат қүруы / /  Қазак 
стан коммунист- 1979. N 2,- 25-31 б. /  М. Козыбаев бірге
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80. Вопросы идейно-нравственного воспитания в книге товарища 
Л.И. Брежнева “Целина” / /  Метод, работа в КазГУ Алма-Ата, 1979.- 
С. 66-70.

81. Воспитательные задачи в преподавании научного коммунизма 
/ /  Материалы 9 учеб.- метод, конф. КазГУ: Тезисы.- Алма-Ата, 1979.- 
С. 48-49.

82. К методике чтения обзорных лекций по научному коммунизму.- 
Алма-Ата: КазГУ, 1979.- 23 с.

83. Социальная политика КПСС в условиях развитого социализма 
/ /  Метод, рек. по изуч. курса “Конституция СССР: Проблемы теории и 
практики”: 1-й год обучения. Алма-Ата, 1979.- С. 65-79.

1980
84. Үрпаққа үран болған үлы өсиет: Студент мұраты—үздік оку 

/ /  Лениншіл жас.- 1980,- 2 окт.
85. На благо человека: Конституция СССР о развитии прав и свобод 

советских граждан и их гарантиях.- Алма-Ата: Казахстан, 1980.- 80 с. 
/Соавт.: Н.В. Максименко, В.Н. Колесников

86. Роль и значение критики антикоммунизма в формировании 
марксистко-ленинского мировоззрения студентов / /  Науч.-мстод. конф. 
проф.-преп. состава КазГУ на тему: “Формирование марксистко-ленин. 
мировоззрения студентов в процессе прел, общенауч. и спец, дисциплин: 
Тез. докл,- Алма-Ата, 1980.- С. 7-9.

1981
87. Жалынды жастығымызбен дидарластық// Лениншіл жас.- 1981.

3 февр.
88. Ғылымі; коммунизм: Жоғарғы оку орындарында сырттан окитын 

студентгерге арналған метод, талдау.- Алматы: ҚазМУ, 1981,- 1-бөлім.- 
49 б. /  К. Назыханов бірге

89. Выступление на Всесоюзном совещании зав. кафедрами 
общественных наук / /  Вестник высш. шк.- 1981. N 12.- С. 39.

90. XXVI съезд КПСС - событие всемирно-исторического значения.- 
Алма-Ата: Знание, 1981.- 36 с.

91. Проблемы образа жизни в современной идеологической борьбе 
/ /  Критика буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма: 
Материалы науч. теорет. конф.- Алма-Ата: КазГУ, 1981. С. 129-147.

92. Продолжение подвига: Отклики. С интересом и гордостью 
/ /  Казахстан, правда. 1981. 31 янв.

93. Роль и место нравственного воспитания в формировнии 
моральнопсихологического климата вуза / /  Морально-психолог. климат 
в коллективе вуза: Докл. на общеуниверситет. науч.-практ.конф. 11-12
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июня 1981 г,- Алма-Ата, 1981.- С. 7-9.
94. Социалистический образ жизни и воспитательная работа в вузе 

/ /  Материалы респ. метод, конф.: “Актуал. вопросы комплексн. подхода 
к орг. ком. воспитания студентов высш. и учащихся сред. спец. учеб, 
заведений” - Алма-Ата, 1979.- Ч.2.- С. 154-159.

95. Твою зачетку, комсомольский комитет / /  Ленинская смена. 
1981. 16 дек.

1982
96. Выступление на пленарном заседании Всесоюзного совещания 

зав. кафедрами общественных наук высших учебных заведений / /  XXVI 
съезд КПСС и задачи кафедр обществ, наук: Всесоюз. совещ. зав. каф. 
обществ, паук высш. учеб, заведений.- М.: Высш. школа, 1982.- 
С. 86-88.

97. Идеологический процесс в свете исторических решений XXVI 
съезда КПСС / /  Материалы межвуз. науч.-теорет. конф. ученых г.Алма- 
Аты:” Решения XXVI съезда КПСС - крупный вклад в теорию и практику 
науч. коммунизма,- Алма-Ата, 1982.- С. 5-8.

98. Изучая научный коммунизм //Казахстан, правда,- 1982.- 9 янв.
99. Изучение первоисточников основа повышения качества 

преподавания научного коммунизма / /  Вестник Московского уни
верситета,- 1982.- N 3. С. 61-62.

100. Интернационализм в образе жизни советского человека 
/ /  Образование Союза ССР живое воплощение Ленин, принципов 
национ. политики: Тез. межвуз. науч.-теорет. конф., посвящ. 60-летию 
образования СССР.- Алма-Ата, 1982.- С. 23-26.

101. Методические вопросы критики антикоммунизма в курсе 
научного коммунизма / /  Метод, разработки по вопросам формирования 
марксистко-ленин. мировоззрения студентов в процессе преподавания 
науч. коммунизма. Алма-Ата: КазГУ. 1982,- Ч.1.- С. 15-23.

102. Некоторые вопросы актуальности и методики проблемного 
обучения в курсе научного коммунизма / /  Метод, разработки по вопросам 
формирования марксистко-ленин. мировоззрения студентов в процессе 
преподавания науч. коммунизма.- Алма-Ата: КазГУ, 1982.- Ч. 1.- С. 5-
15. /  Соавт.: С.К. Утешев

103. Нравственное воспитание студентов в процессе преподавания 
общестенных наук / /  Актуал. пробл. нравств. воспитания студен, 
молодежи в свете решений XXVI съезда КПСС: Тез. докл. Алма-Атин. 
межвуз. науч.-практ. конф.- Алма-Ата, 1982. С. 9-12.

104. Образ жизни, рожденный социализмом.- Алма-Ата, 1982.- 27 с.
105. Проблемы совершенствования преподавания научного 

коммунизма / /  Қазак университеті.- 1982.- 28 мая.
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106. Совершенствовать методическую работу кафедр научного 
коммунизма КазГУ / /  Науч. коммунизм. 1982,- N 1. С. 136-138.

1983
107. Жүмысшы / /  Алматы: Энциклопедиялык аныктама. Алматы: 

ҚСЭ, 1983,- 258-259 б.
108. Интеллигенция / /  Алматы: Энциклопедиялык аныктама.

Алматы: ҚСЭ, 1983. 269-270 б.
109. Алма-Ата в период развитого социализма. Алма-Ата: 

Энциклопед. справ. Алма-Ата: КСЭ, 1983. С. 100-102.
110. Алма-Ата Ташкент / /  Алма-Ата: Энциклопед. справ. - Алма- 

Ата: КСЭ, 1983 С. 102-103.
111. Важнейший принцип коммунистического воспитания: В помощь 

пропагандистам школ научного коммунизма / /  Учитель Казахстана.- 
1983.- 20 янв.

112. За идейную убежденность: 0 работе кафедры научного 
коммунизма КазГУ / /  Казахский университет,- 1983.- 27 дек.

ИЗ. Из опыта кафедр научного коммунизма по формированию 
политической культуры у студентов / /  Опыт коммунист, воспитания 
студентов в процессе преподавания науч. коммунизма: Доют. Алма-Атин. 
межвуз. науч. практ. конф. Алма-Ата, 1983. С. 11-17.

114. Интеллигенция Алма-Аты / /  Алма-Ата: Энциклопед. справ.- 
Алма-Ата: КСЭ, 1983,- С. 274.

115. КПСС - авангард народа: Ко 2-ой годовщине XXVI съезда КПСС 
//Народ, хозяйство Казахстана.- 1983.- N 2,- С. 3-8.
116. Рабочие Атма-Аты / /  Алма-Ата: Энциклопед. справ.- Алма-Ата: 
КСЭ, 1983. С. 448-450.

117. Расцвет духовной культуры в Казахстане: Метод, пособие для 
гидов-переводчиков и лекторов, работающих с иностранными туристами, 
посещающими Казахстан. Алма-Ата, 1983.- 20 с.

118. Роль и значение критики антикоммунизма в формировании 
диалектико-материалистического мировоззрения студентов / /  Проблемы 
наивысшего образования,- София, 1983.- N 1. С. 59-62.

119. Социальная программа XXVI съезда КПСС,- Алма-Ата: Знание, 
1983.- 45 с ./ Соавт.: Н.В. Максименко

1984
120. Блюхер В.К. / /  Казак ССР. Қысқаша энпикл - Алматы, 1984.- 

1 т. 95 б.
121. Ғылыми коммунизм: Жоғары оку орындарында сырттай окитын 

студенттерге арналған метод, талдау.- Алматы: ҚазМУ, 1984.- 2 бөлім. 
48 б. /  К.Н. Назыханов бірге.
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122. Дрейман Р.А. / /  Қазак ССР. Қыскаша энцикл. Алматы, 1984.
1 т. 120-121 б.

123. Жалшы / /  Казак ССР. Қыскаша энцикл. Алматы, 1984. 1 т.
135 б.

124. Жүмысшы козғалысы / /  Казак. ССР. Кысқаша энцикл.- Алматы, 
1984,- Т. 1. 152 б.

125. Калинин М.И. (1875-1946) / /  Казак ССР Қыскаша энцикл.-
Алматы, 1984. 1 т. 168-169 б.

126. Караганды жұмысшыларының ереуілдері (1901-1916) / /  Казак 
ССР. Кыскаша энцикл,- Алматы, 1984,- 1 т. - 287-288 б. /  А.К. Ива
ненко бірге.

127. Кедей / /  Казак ССР. Қыскаша энцикл,- Алматы, 1984. 1 т.- 
177 б.

128. Қоғам дамуының заңдылыктарын ашып берген еңбек: 
Ф.Энгельстің “Семьяның жеке меншіктіц және мемлекеттің шығуы” 
деген еңбегінің жариялаңғанына 100 жыл толуына / /  Казакстан 
коммунисі. 1984.- N 10.- 56 61 б. /  Г. Тезекбаев бірге

129. Коммуна / /  Казак ССР Кыскаша энцикл. Алматы, 1984,- 1 т,- 
187 б.

130. Үлт. / /  Казак ССР Кыскаша энцикл. Алматы, 1984,- 1 т. 
510-511 б.

131. Встреча с читателями журнала "Научный коммунизм" в КазГУ 
/ /  Науч. коммунизм. 1984,- N 3.- С. 147-149 /  Соавт.: Ш.Тастанов, У.Х. 
Шарипов
132. Грани социальной однородности// Казахстан, правда.-1984,- 3 апр. 
/  Соавт.: У Шарипов .- Рец. на кн.: Аскаров К. Труд: физ. и умств,- 
Алма-Ата, 1983.• 175 с.

133. Интернационализм социалистического образа жизни / /  Актуал. 
проблемы совершенствования соц. образа жизни в свете решений XXVI 
съезда КПСС. Алма-Ата, 1984 - С. 3-19.- Библиогр.: 5 назв.

134. Концепция “качества жизни” в современной идеологической 
борьбе: Экологические аспекты / /  Критика соврем, буржуаз. концепций 
в процессе преподавания науч. коммунизма: Тез. докл. па Всесоюз. науч. 
метод, конф. Казань, 1984 3-5 июня.- Казань, 1984,- Ч.2.- С. 111-114.

135. [Рецензия] / /  Науч. докл. высшей школы. Науч.коммунизм.- 
1984,- N 6,- С. 151 /  Соавт.: У.Х. Шарипов,- Рец. на кн.: Аскарова К. А. 
Труд: физический и умственный. Алма-Ата, 1983,- 175 с.

1985
136. Казіргі заманныц пегіз мазмұны: Насихатшыларға көмск 

/ /  Лениншіл жас. 1985. 12 караша /  К. Назыханов бірге.
137. Лениндік ү л т  саясатын бүрмалауға жол берілмейді / /  Социалистік



Казахстан. 1985. 8 желтоксан /  Р. Әбсатгаров бірге
138. Блюхер В.К. (1890-1938) / /  Казахская ССР. Крат, энцикл.- Алма- 

Ата, 1985. Т. 1. С. 86.
139. В.И.Ленин, КПСС об укреплении партийной и государственной 

дисциплины / /  Парт, жизнь Казахстана.- 1985.- N 4. С. 62-66.
140. Дрейман Р.А. (1887-1941) / /  Казахская ССР. Крат, энцикл.- 

Алма-Ата, 1985.- Т. 1. С. 158.
141. Калинин М.И. (1875-1946) / /  Казахская ССР. Крат, энцикл. 

Алма-Ата,- 1985.- Т. 1,- С. 227.
142. Коммунистическое воспитание студентов в вузах Казахстана: 

Сб. науч. тр.- Алма-Ата: КазГУ, 1985.- 130 с.
143. Методологические проблемы исследования процесса воспитания 

нового человека в условиях развитого социализма / /  Актуал. проблемы 
методологии, историографии и источниковедения историко-парт. науки: 
Материалы науч.-теорет. конф. 10-11 нояб. 1983 г. Алма-Ата. Алма- 
Ата, 1985.- С. 55-62.

144. Национально-государственное размежевание / /  Казахская ССР. 
Крат, энцикл. Алма-Ата, 1985. Т.1. С. 323-324.

145. Нация / /  Казахская ССР Крат, энцикл.- Алма-Ата, 1985,- 
Т. I,- С. 324-325.

146. Некоторые актуальные вопросы повышения эффективности 
преподавания общественных наук в свете идей и выводов статьи 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР т. К.У. Черненко “На уровень требований 
развитого социализма” / /  Соц. образ жизни и актуал. вопросы 
формирования личности студента: Тез. докл. и сообщ. на Респ. науч.- 
практ. конф. Алма-Ата, 1985. 4-5 марта Алма-Ата: КазГУ, 1985.- 
С. 13-17.

147. Нравственное воспитание студентов в процессе преподавания 
научного коммунизма / /  Ком. воспитание студентов в вузах Казахстана.- 
Алма-Ата, 1985,- С. 26-37.

148. Общественные науки и идейное воспитание молодежи / /  Соц. 
образ жизни и вопросы идейно-нравств. воспитания молодежи: Науч,- 
темат. сб,- Алма-Ата: КазГУ, 1985. С. 3-13.

149. Рабочий / /  Казахская ССР. Крат, энцикл.- Алма-Ата, 1985.- Т. 
1. С. 397.

150. Рабочее движение / /  Казахская ССР. Крат, энцикл,- Алма-Ата,
1985. Т. 1. С. 397.

151. Революционные выступления горнорабочих Караганды 
/ /  Казахская ССР Крат, энцикл.- Алма-Ата, 1985,- Т. 1,- С. 406.

152. [Рецензия] / /  Науч. коммунизм.- 1985.- N  1.- С. 155-156 /Соавт.: 
Л.И.Трахтенберг,- Рец. на кн.: В.А. Черняк, А.И. Жукова, К. Талипов и



др. М етодологические принципы управления идеологическим  
процессом,- Алма-Ата: Наука, 1982. 312 с.

153. Система народного образования как фактор развития личности 
/ /  Актуал. проблемы соц. культуры и развития личности: Сб. науч. 
трудов.- Караганда, 1985.- С. 106-115 /  Соавт.: Кабулова А.Ш.

154. Формирование ленинской жизненной позиции студенческой 
молодежи / /  Коммунист, воспитание студентов в вузах Казахстана.- 
Алма-Ата, 1985. С. 73-12 /  Соавт.: Сатыбалдина К.М.

1986
155. Жастар төрбиесі жайлы ойлансак: Студент жастар / /  Казахстан 

коммунисі.- 1986.- N 2  -  36-39 б. /  Б. Қазиев бірге
156. Из выступлений на секциях: Всесоюз. совещ. заведующих 

кафедрами обществ, наук. 1-3 окт. 1986 г. Москва / /  Вестн. высш. шк,-
1986. - N 12,- С. 73-74.

157. Из плена прописных истин / /  Казахстан, правда.- 1986,- 26 дек.
158. Общественные науки и идейное воспитание молодежи / /  Соц. 

образ жизни и вопросы идсйно-нравств. воспитания молодежи,- Алма- 
Ата, 1986,- С. 3-13. Библиогр.: 7 пазв.

159. Роль человеческого фактора в ускорении социально- 
экономического развития советского общества / /  Соц. и методолог, 
проблемы ускорения науч.-техн. прогресса: Материалы науч.-практ. 
конф,- Алма-Ата, 1986,- С. 50-57.

160. Социалистический образ жизни и актуальные вопросы 
формирования личности студента / /  Науч.коммунизм.- 1986,- N 1,- С.135- 
137 /  Соавт.: Шарипов У.Х.

161. Союз обучения и труда.- Алма-Ата: Знание, 1986. 35 с.

1988
162. Қарулы көтеріліске бастаған съезд: РСДРП (б) VI съезінің 

ашылуының 70 жылдығына / /  Казахстан коммунисі. 1987,- N 8.- 82-87 
б. /  К. Назыхаиовпеп бірге

163. Социалистік жарыс / /  Казах ССР. Кысхаша энцикл,- Алматы,
1987, - 2 т. - 496-497 б.

164. За коренное улучшение преподавания научного коммунизма / /  
XXVI1 съезда КПСС и задачи кафедр общественных наук: Материалы 
Всесоюз. совещ. зав. каф. обществ. наук/М., 1-3 окт./ 1986 г.- М., 1987,- 
С. 236-237.

165. Некоторые вопросы контрпропаганды по проблемам образа 
жизни / /  Проблемы соц. образа жизни и идеолог, борьба. Алма-Ата,
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1987. С. 3-13. Библиогр.: 12 назв. /  Соавт.: Н.В. Максименко.
166. Политическая культура социализма культура социального 

действия / /  Соц. культура и система соц.-культур. ролей личности: 
Теорет. и социол. аспекты,-Алма-Ата: Каз-ГУ, 1987.- С.28-38.- Библиогр.: 
15 назв. /  Соавт.: Н.А. Саитова

167. Политическая культура и социально-политические ценности 
студенческой молодежи: Опыт социол. исслед. / /  Культура и социальные 
ценности личности в соц. обществе,- Караганда, 1987.- С. 32-40 /  Соавт.: 
М.Б. Заславская.

168. Посланцы Ленина в Казахстане / /  Казахстан, правда,- 1987,- 29 
окт.- Рец. на кн.: Посланцы Ленина в Казахстане: Сб. очерков /  Сост.
В.К. Григорьев.- Алма-Ата, 1987,- 308 с.

169. Развитие теории научного коммунизма в новой редакции 
Программы КПСС / /  Изуч. и использование материалов XXVII съезда 
КПСС в процессе преподавания обществ, наук: Материалы межвузов, 
науч.-метод. конф. 14-15 янв. 1987.- Алма-Ата: КазГУ, 1987,- С. 100- 
101.

170. Союз знаний и труда: Всесоюзная тематическая выставка 
“Коммунистическому воспитанию - комплексный подход” ноябрь 1987- 
январь 1988 г.- Алма-Ата: КазГУ, 1987 /  Соавт.: У.Х. Шарипов.

171. Факторы интернационализма социалистического строя 
/ /  Великий Октябрь и интернационализация обществ, жизни: Материалы 
конф. Алма-Ата: КазГУ, 1987.- С. 7-11.

172. Экологические модификации буржуазной концепции “Качества 
жизни” / /  Проблемы соц. образа жизни и идеолог, борьба.- Алма-Ата, 
987. С. 91-105.- Библиогр.: 40 назв. /  Соавт.: Е.Ю. Садовская

1988
173. Жоғарғы мәдениет - азамат кемедділігінің өлшемі //Қазақстан 

коммунисі.- 1988,- N 9.- 79-88 б./ Р. Әбсатгаров, Б. Байлярова бірге.
174. Тарихтың әр парағы қымбат бізге: “Актандақтар” дегеніміз не? 

Оларды зерттеп, жариялау мәселелеріне арналған “Соц. Қазакстан” 
газетінің дөңгелек столы басындағы әңгіме / /  Социалистік Қазакстан.-
1988. 25 авг. (

175. Нужен прорыв в мышлении / /  Веч. Алма-Ата. 1988.- 12 дек.
176. О работе кафедр по перестройке учебно-воспитательного 

процесса в Казахском государственном университете / /  Перестройка 
высш. образования: Проблемы организации актив, методов обучения и 
самостоят. работы студентов - Алма-Ата, 1988,- С.3-9. /  Соавт.: Т.К. 
Мироненко.

177. Перестройка учебного процесса - творческая инициатива кафедр 
/ /  Методические основы совершенствования учебно-воспитательного



процесса: Сб. науч. тр. Алма-Ата, 1988,- С.3-10 /Соавт.: Н.Б. Мухитдинов
178. Совершенствованию подготовки учительских кадров в системе 

универсиетского образования / /  Совершенствование подготовки 
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Целиноград, 1989 - С. 237-239 /  Соавт.: Н. Саитова
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234. Проблемы формирования демократической политической
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239. Қоғамды демократияландыру меи саяси жұйені жаңарту 

/ /  Ғ.гемен Казахстан.- 1997,- 7 наурыз.
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