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К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемый указатель -  продолжение серии био
библиографий ученых Казахского национального универси
тета имени аль-Фараби, посвящен доктору исторических 
наук, профессору Ибрашеву Жарасу Умаровичу.

Биоблиография включает материалы, характери
зующие жизнь и деятельность ученого, его публикации.

Материал расположен в хронологическом порядке.



Тарих гылымдарыньщ докторы, профессор Ибрашев Жарас 
Омарулыньщ eMipi мен гылыми творчествосыныц 

хроникасы

Ибрашев Жарас Омарулы 1928 жылы 10 тамызда Батые 
Казакстан облысында дуниеге келген.

1950 - М. Киров атындагы Казак Мемлекегпк
Университетшщ тарих факультетш аяктады.

1950-1952 - жалпы тарих кафедрасыньщ ассистент!
1952 - М.Киров атындагы Казак Мемлекегпк

Университетшщ тарих факультетшщ жалпы тарих 
кафедрасыньщ ага ок,ытушы

1952 - Алматы кдлалык, комсомол комитетшщ екшип 
хатшысы

1954 - КазМУ-дыц комсомол комитетшщ хатшысы 
1954 - М.Киров атындагы Кдзак, Мемлекегпк

Университетшщ тарих факультетшщ жалпы тарих 
кафедрасыньщ ассистент!

1957 - М.Киров атындагы КазМУ-дыц тарих
факультетшщ жалпы тарих кафедрасыньщ ага окытушы

1970 -“Франция саясатындагы Мальгаш-африкандык; 
мемлекеттср атты тацырыпта кандидаттык, дисссртациясын 
коргады

1972 - М.Киров атындагы К,азМУ-дьщ тарих
факультетшщ жалпы тарих кафедрасыньщ доцент!

1986-“Францияныц саяси ойларындагы голлизм” атты 
тацырыпта ез!нщ докторлык, диссертациясын коргады 

1987 - жалпы тарих кафедрасыньщ профессоры
1987 - М.Киров атындагы КазМУ-дыц тарих

факультетшщ жалпы тарих кафедрасыньщ мецгерушла
1991 - КазМУ-дыц тарих факультетшщ жаца жене 

Ka3ipri заман тарихы жене халыкаралык катынастар 
кафедрасыньщ мецгерупис!

1994-2000-Халыкаралык катынастар факультет!н1н 
халыкаралык катынастар жене Казакстан Республикасыныц 
сырткы саясаты кафедрасыныц Mcnrepyiuici

2000 жылдан 6yriHri кунге дейш - халыкаралык 
катынастар жене Казакстан Республикасыныц сырткы саясаты 
кафедрасыныц профессоры, «Курметп кафедра мецгерулша « 

1997-2003 -  07.00.15 -  халыкаралык катынас жене 
сырткы саясат мамандыгы бойынша кандидаттык
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диссертацияны коргау жешндеп Диссертацияльщ кецестщ 
TepaFacbi

2003 -  07.00.15 - халыкаралык катынас жэне сырткы 
саясат жэне 07.00.03 -  жалпы тарих мамандыкдары бойынша 
докторлык диссертацияны коргау жешндеп Диссертациялык, 
кецест1ц Терагасы

Факультстт1н Гылыми кецес1н1ц Mymeci 
К,Р-ньщ ЖАК-тыц Сараптама кецестщ  Mymeci 
Диссертациялык зертгеулердщ такырыптарын 
беюту жоншдеп Гылыми-координациялык 
орталыгыныц (НКЦ) Mymeci
BipHeme рст Кдзакстан Республикасыньщ BuiiM 
Mиниcтpлiriнiц грамоталарымен марапатталган 

-жогары 6uiiKri тарихшы, халыкаралык катынас, аймактану - 
мамандарын даярлау iciHfleri зор ецбеп ymiH 20-дан астам 

алгыс жарияланган.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
жизни и научной деятельности доктора исторических 
наук, профессора Ибрашева ЖарасаУмаровича

Ибрашев Жарас Умарович родился 10 августа 1928 года в За
падно-Казахстанской области.

1950 г. -  окончил исторический факультет Казахского государ
ственного университета им.Кирова.

1950-1952 гг. -  ассистент кафедры всеобщей истории историче
ского факультета КазГУ им.Кирова.

1952 г. -  старший преподаватель кафедры всеобщей истории 
исторического факультета КазГУ им.Кирова.

1952 г. -  второй секретарь Алматинского горкома комсомола.
1954 г. -  секретарь комитета комсомола КазГУ им.Кирова.
1954 г. -  ассистент кафедры всеобщей истории исторического 

факультета КазГУ им.Кирова.
1957 г. -  старший преподаватель кафедры всеобщей истории 

исторического факультета КазГУ им.Кирова.
1970 г. -  защита кандидатской диссертации на тему: «Мальгаш- 

ско-африканские государства в политике Франции».
1972 г. — доцент кафедры всеобщей истории исторического фа

культета КазГУ им.Кирова.
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1986 г. -  защита докторской диссертации на тему: «Голлизм в 
политической мысли Франции».

1987 г. -  профессор кафедры всеобщей истории.
1987 г. -  заведующий кафедрой всеобщей истории историче

ского факультета КазГУ им.Кирова.
1991 г.- заведующий кафедрой новой и новейшей истории и 

международных отношений исторического факультета КазГУ.
1994 - 2000 гг.- заведующий кафедрой международных отно

шений и внешней политики Республики Казахстан факультета 
международных отношений КазГНУ.

1995 г. -  выступление на конференции по актуальным пробле
мам Европы.

1997 г. - выступленя на конференции «Пять лет сотрудничест
ва между ЕС и Казахстаном».

1998 г. -  выступления на конференциях «Каспийская нефть и 
европейская безопасность», «Европейская интеграция и права 
человека».

1999 г. - выступления на международных конференциях «Про
блемы расширения ЕС», «Введение евро и позиции стран -  уча
стниц».

2000 г. — участие в конференциях «ОБСЕ и проблемы безопас
ности в Центральной Азии», «Хартия Европейской безопасности. 
Декларация Стамбульского саммита 19 ноября 1999 г.», «Роберт 
Шуман и европейская интеграция», «ОБСЕ- 25 лет», «Соединен
ные штаты Европы: путь к политическому союзу».

С 2000 г. по настоящее время -  профессор кафедры междуна
родных отношений, «Почетный заведующий кафедрой».

1997-2003 гг. - председатель Диссертационного совета по защи
те кандидатских диссертаций по специальности 070015 — история 
международных отношений и внешней политики.

2001 г. -  участие в научно -  практических конференциях и се
минарах «10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы 
развития», «Формирование системы европейской безопасности и 
проблемы безопасности в Центральной Азии», «Казахстан в сис
теме международных отношений».

2002 г. -  участие в конференциях «ЕС в системе глобальной 
безопасности», «Европейский Союз: десять лет после Маастрих
та», «Внешняя политика Республики Казахстан после событий 11
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сентября», «Значение науки и культуры Востока и Запада», «Со
временные проблемы международных отношений: теория и прак
тика».

2003 г. -  участие в конференциях «Актуальные проблемы ре
гиональной безопасности», «ЕС и Центральная Азия: подходы к 
борьбе с международным терроризмом», «НАТО и Центральная 
Азия: региональная и национальная безопасность».

2003 г. - председатель Диссертационного совета по защите док
торских диссертаций по специальностям: 070015 -  история меж
дународных отношений и внешней политики и 070003 -  всеоб
щая история;

- член Ученого совета факультета;
- член Экспертного совета ВАК РК;
- член Научно-координационного центра (НКЦ) по утвержде

нию тем диссертационных исследований;
- неоднократно награжден грамотами Министерства образова

ния Республики Казахстан;
- имеет более 20 благодарностей за большие заслуги в деле

подготовки высококвалифицированных специалистов-
историков.

Chronicle
of life and scientific creativity of the History Doctor, 

Professor Ibrashev Zharas

Ibrashev Zh. was bom on August 10, 1928 in Westem- 
Kazakhstani oblast.

1950 -  graduated the History Department of the Kazakh State 
University named after Kirov

1950-52 -  Assistant Professor of the World History Depart
ment of the History Faculty of KazSU named after Kirov

1952 -  second secretary of the Almaty Komsomol’s city 
committee

1954 -  secretary of the KazSU Komsomol’s committee
1954 - Assistant Professor of the World History Department 

of the History Faculty of KazSU named after Kirov
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1958 - Senior Lecturer of the World History Department of 
the History Faculty of KazSU named after Kirov

1970 -  defence of the candidate thesis “Malagasy-African 
States in the French Policy”

1972 -  Associate Professor of the World History Department 
of the History Faculty of KazSU named after Kirov

1986 -  defense of the doctoral thesis “Gaullism in the Politi
cal Thought of France”

1987 -  Professor of the World History Department
1987 -  Chair of the World History Department of the History 

Faculty of KazSU named after Kirov
1991 - Chair of Modern and Contemporary History and Inter

national Relations Department of the History Faculty of KazSU
1994 -- 2000 -  Chair of the International Relations and For

eign Policy Department of the Republic of Kazakhstan of the Interna
tional Relations Faculty

2000-2003 -  Professor of the International Relations Depart
ment, “Honourable Chair of the Department”

1997-2003 -  Chairman of the Dissertation Council on De
fence of Candidate Dissertations on Specialty 07.00.15 -  History of 
International Relations and Foreign Policy

2003 -  Chairman of the Dissertation Council on Defence of 
Doctoral Theses on Specialties: 07.00.15 - History of International 
Relations and Foreign Policy and 07.00.03 -  World History 

member of the Faculty’s Academic Council 
member of the Higher Attestation Committee of the Re
public of Kazakhstan’s Experts’ Council 
member of the Scientific and Coordination Centre (SCC) 
on Approval of the Dissertations Themes 
is awarded many times by the RK Ministry of Education’s 
deeds

more than 20 gratitudes for outstanding deserves being connected with 
training of highly qualified historians
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Тарих гылымдарыньщ докторы, профессор Ибрашев Жарас 
Омарулыныц гылыми, педагогтьщ жэне когамдык кызмет! 

туралы кыскаша м атм ет

Ибрашев Жарас Омарулы 1928 жылы 10 тамызда Багыс 
Кдзакстан облысында дуниеге келген.

1950 жылы М.Киров атындагы К,азак Мемлекеттнс 
Университет1н1ц тарих факультетш тэмамдады. Осы 
унивсрситетт1 аяктаганнан кейш Жарас Омарулы жалпы тарих 
кафедрасыньщ ассистент! реззнде ез!н1н ецбек кызмет! н 
бастады, ал 1958 жылдан бастап осы кафедрада ага окытушы 
болып жумыс icTefli. Жарас Омарулы езшщ ецбек кызметшщ 
слу жылдык кезещнде окытушылык кыэметтщ барлык, 
кезендерш басынан отк!зд1, тарих гылымдарыньщ докторы, 
профессор атагын алды.

1952 жылы Алматы калалык, комсомол комитетшщ 
ейнш! хатшысы, ал 1954-1957 жж. КазМУ-дыц комсомол 
комитетшщ хатшысы болып тагайындалды.

1970 жылы Ибрашев Ж.О. “Франция саясатындагы 
Мальгаш-африкандык; мемлекет” атты тадырыпта кандидаттык, 
диссертациясын, ал 1986 жылы “Францияныц саяси 
ойларындагы голлизм” атты такырыпта 03iniH докторлык 
диссертациясын ойдагыдай цоргады. Жарас Омарулы туцгыш 
рет Кдзакстанда тарихи жэне саяси ойларды окьггудыц жаца 
гылыми багытыныц Heri3iH жасады. Оныц жетекш!л!к етутмен 
тарихшы-голлистер мектеб! калыптасты, атап айтсак, олар -  
Байзакона К,.Е., Сулеева Т.В., Дузенов А. жэне тагы баскалары 
ездершщ кандидаттык; диссертациясын голлизм бойынша 
цоргады жэне де Ж.О. Ибрашевтыц бастаган багытын зерттеуд! 
жалгастыруда.

Профессор Ж.О.Ибрашев 70-80 жж. зерттеген 
француздык саяси ойлардагы еуропалык, идеяны, дэл1рек 
айтсак, еуропалык oipniK идеясы жэне оны жузеге асырушы 
III, де Голлыц зерттеуш концептуальды турде жалгастыруда. 
Жарас Омарулыныц еуропалык интеграция доктринасын 
теориялык мэнш TyciHyi, галамдану жэне аймакталу урд1стер! 
эсер ететш когамдык ем!рдщ интернационализациялау 
факпеш назарга алуга себеп болуда.

Ж.О.Ибрашев шетелдж елдер тарихы, халыкаралык 
катынастар, батысеуропалык саяси ойлары мэселелер1 
бойынша жетекш! лектор. Ол тек студентик аудитория
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алдында гама емес, кец журтшылык алдындагы - ете дарынды 
лектор, халыкаралык катынастар маманы.

Профессор Ж.О.Ибрашев “Введение в политическую 
науку“, “Теория международных отношений11, “Политическая 
система Франции11 сияк,ты пэндерден; “Доктрина европейской 
интеграции11 жэне т. б. арнайы курстардан жогары кеейтик 
децгейде дэрю беретщ тэж!рибсл1 устаз.

1987-1994 жылдары жаца жэне Kaaipri заман тарихы 
кафедрасыныц Menrepyinici бодцы. Кдзакстан
Республикасыньщ мемлекетт1к егемещцп жарияланганнан 
кей1н халыкаралык катынастар саласындагы жетекш1 маман 
рет1нде Ж.О.Ибрашев эл-Фараби атындагы К,азак, мемлекетпк 
университетшде халыкаралык катынастар факультетш ашуга 
кэп кемек Kopcerri. Жарас Омарулы алгаш рет Республика 
келемшде халыкаралык катынастар жэне Кдзакстан 
Республикасыньщ сырткы саясат кафедрасын курып, 1994- 
2000 жылдар аралыгында осы кафедраныц Menrepymici болды. 
Кафедра Кдзацстан Республикасыныц Сырткы icTep 
министрлш ушш дипломатиялык кадрларды, халыкаралык 
Катынастар жэне аймактану мамандарын дайындайды. Оныц 
коптеген шэк1рттер1 бугшп кун1 К,Р CIM курамында, шетелдш 
елшшктер мен еюлдпегерде кызмет аткаруда.

Ж.О.Ибрашевтыц колгабыс ету1мен факультет эр турл1 
халыкаралык уйымдармен, екиццкгермен жэне шетелд1к 
университеттермен белсещц турде байланые жасайды.

1992 жылы Кдзакстан жэне Еуропалык Одак арасында 
дипломатиялык карым-катынастар орнай салысымсн 
Ж.О.Ибрашев ЕО-ныц дипломатиялык еюлд1ктер1мен озара 
катынасты ныгайтты. Университетпен, халыкаралык 
катынастар жэне К,Р сырткы саясаты кафедрасымен орнаган 
бул байланыстар туракты кездесулер, кецестер туршде, кей1н 
б1рлес1п отшзген ic-шаралар -  конференциялар, семинарлар, 
niidp алысу, 1994 жылы карашада Кдзакстандагы ЕО 
Комиссиясыныц Оюдщп камкорлыгымен ашылган децгелек 
устелдер аркылы нактылы кершгс гапты. Мундай ic-шараларга 
Кдзакстандагы ЕО Комиссиясыныц Окщщп басшылыгы, 
Тетенше жэне Оюлстт1 елшшер Роберт Кремер, Майкл 
Хамфриз, Алан Ваддамс б1рнеше рет катыскан болатын. 
Ocipece Ж.О.Ибрашев пен ЕО Комиссиясы бкш опнщ  Eipimui 
Кецесшкл Буррель де ля Ронсьер арасында ете тыгыз байланые 
орнады.
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Ж.О.Ибрашевтьщ инициативаларын кашанда 
еуропалык елшшктер мен екшдпсгер тусгнш, ез тараптарынан 
колдаулар корсетедт Мысалга, 1997 жылы ол ЕО жене 
Кдзакстан арасындагы еюжакды ынтымактастыктыц 
бесжылдытын ел-Фараби атындаты К,аз¥У-де “Кдзакстан 
Республикасы жене Еуропалык, Одак: бес жылдык
ынтымактастык“ атты улкен конференция отюзумен атап етуд1 
усынган болатын. BipiHnii Кецесвн Онно Симонс бул 
усыныска шын кенцнмен колдау Kepcerri. Соныц нэтижес1нде 
конференция corn етш дипломатиялык ортада жогары 
баталанды. Конференцияга катысушылар мен факультеттеп 
профессорлык-окьггушылар курамыныц гылыми
макалаларыныц жинаты басылып шыкты. Кафедра мен ЕО 
арасындагы осындай 6ipnecin атцарылтан ic-шаралар жуйел1 
турде етуде.

Ж.О.Ибрашевтыц “еуропалык ортада“ белгш1 
болуыныц аркасында б1зд1ц кафедра 1994 жылдан бастап 
достурл1 турде “Кдзакстандагы Еуропа Одаты кун1“ атты 
Еуропата арналтан мамыр айында етюзшетш ic-шараларта 
Катысуда.

1998 жылы отюзшген “Еуропалык интеграция жене 
адам кукы“ атты халыкаралык конференцияныц басты 
такырыбы Еуропалык Одак кызмет1нщ саяси-кукыктык 
жагы, ягни адам кукын KopFay саласы болып табьщцы. 
Конференция Жалпыга ортак адам кукы женшдеп 
Декларацияныц кабылдануыныц елу жьищыгына арналган ед1. 
Конференцияда соз сойлсген профессор Ж.О.Ибрашевтьщ 
баяндамасы улттык азшылдар мен кауымдастыктардын,, адам 
кукыктарын ескере отырып мсмлекетт1к муддесш коргаудагы 
ЕО ужымдык дипломатиясыныц сырткы олеммен 
Катынасындагы оз1нд1к кызмет1н жаца тургыдан Kepcerri.

1998 жьшы кыркуйск айында орталыказиялык аймакта 
6ipiirmi орталык рет1нде Еуропалык К,ужаттама Орталыгы 
Ж.О.Ибрашевтыц ЕО Комиссиясыныц окщцер1мен тыгыз 
жумыс жасауыньщ нетижес1нде эл-Фараби атындагы К,азак 
улттык университет1нде ашылып, жумыс жасауда. Мундай 
орталыктыц кызмет жасауы ЕО модениет жэне 6uiiM беру 
саласасындагы басты саясатыныц 6ipi болып табылатындыгын 
жэне ЕО Комиссиясыныц ©3i ынталандырушысы екенд1гш 
атап оту кажет.

Профессор Ж.О.Ибрашевтыц жстекшшпмен 
Еуропалык К,ужаттама Орталыгы шецбершде жэне
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К,азак,стандагы ЕО Комиссиясыныц Окшдтнщ каржылай 
колдауыныц нэтижешнде кафсдраньщ авторлык, ужымы 
Еуропадагы жэне Орталык, Азиядагы интеграциялык урдкже 
арналган “Европейский Союз и Центральная Азия” 
монографиясы ай м акта гы жазылган туцгыш ецбек болып 
табылады.

Ж.О.Ибрашев корнекп гылым кайраткерт ретшде езшщ 
жэне шэюрттершщ гылыми зерттеу шецберш кецейте тусуде. 
Оныц гылыми жетекшштмен Францияныц K,a3ipri саяси 
тарихыньщ моселелерц халыкаралык, катынастардыц бупнп 
кунп мэселелерц еуропальщ интеграция мэселелер1 зерттелуде. 
Ж.О.Ибрашевтьщ гылыми ецбектер1 галамдану жэне 
интеграция мэселелерше, копжацты жэне ужымдык, 
дипломатияга, дипломатиядагы адам куцы мэселслерше 
арналады.

Ж.О.Ибрашев Францияныц гылыми орталыкдарымен 
гылыми тыгыз байланыс жасайды. Ол гылыми кызмсН мен 
тыгыз достыгы байланыстыратын Ренн-1 (Франция) 
универе итетшщ профессоры болып табылады. Бул 
университетте Жарас Омарулы коп жылдар бойы Кдзакртан 
мен Орталык; Азиядагы саяси гылымдар мэселелер1 женшде 
дэрютер ок,ьщы.

Профессор Ж.О. Ибрашевтыц жетекшштмен 6ip 
гылым докторы жэне 24 гылым кандидаттары дайындалды. 
Оныц lUBKip-rrepi голлизм, саяси ойлар тарихы, еуропалык 
интеграция, Франция, Ресей президенттерщщ сырткы саяси 
екшеттшп жоншдс, К,азак,стан Республикасыныц 
дипломатиялык, жэне консулдык, кызметшщ цалыптасуы 
мэселесц Кдзакстан Республикасыныц сырткы саясатыныц 
эртурл1 acneicriciHe кдтысты, Орталык, Азиядагы каушшздок 
мэселесше байланысты жэне т.б. тацырыпта кандидата'ык 
диссертациялар коргады. Сондай -ак, ол Еуропалык; Одактыц 
аймакдык, саясаты мен еуропалык; интеграция такырыбындагы 
докторлык, диссертациялардыц гылыми кецеешкл болып 
табылады. Оныц гылыми жетекшшшмен белгш дипломаттар 
К-К-Токасв, А.А.Мусинов жэне т.б. кандидаттык;
диссертацияларын коргады.

Профессор Ж.О.Ибрашевтьщ 100-дей мацаласы, 5 
монографиясы, б1ркатар оку-э;истемсл1к куралдары жарык 
кордг Оныц шшде аса мацыздысы: "История международных 
отношений Анатомия европейской интеграции" атты оку
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КУРалдары; "Внешняя политика Республики Казахстан. Хроника 
(1991-1999)" оку-едютемелш куралы; "Внешняя политика Рес
публики Казахстан (после провозглашения независимости)"/ "Ис
тория междуународных отношений и внешней политики" 
пэндершщ тшгпк багдарламалары; "Процесс европейской инте
грации" пешнщ оку багдарламасы.

Ж.О.Ибрашев халыкаралык, республикальщ, 
университет™: конференцияларда, симпозиумдар мен
семинарларда баяндамалар жасады. Ол езшщ жаца 
басылымдарында еуропалык интеграция женшде темендегщей 
тезист1 усынадьт. Ол: "Аймакгык интеграция галамдану тэр1зд1 
XXI гасырдыц жэне уийшш мьщжылдыкуыц жаца кубылысы 
болып табылады. Мегйц гылыми зерттеутмдеп усынылатын 
непзп тезис еуропалык интеграция женшде сез болганда 
аймакгык интеграция каж ет занды урд1с болып табылады, 
интеграция зандылык-"-Дсп есептейдг Осы непзде гылыми 
макалалар гана жазылып коймай, сондай-ак халыкаралык 
конференциялар мен семинарлар етюзшедк

Ж.О.Ибрашев КПСС катарынан шыккандардьщ 6ipi 
бола отырып, елдщ жацару багытын, Кдзакстанныц егемендпш 
колдады.

Саяси eMip саласындагы маман ретшде, профессор 
Ж.О.Ибрашев Кдзакстан Республикасыыц саяси ем1ршде 
соцгы уакытта болып жаткан окцгалардан да тыс калмайды. 
Дэл1рек айтсак, КД-ныц Ka3ipri Конституциясына катысты 
б1ркатар ундеулер жасап, осы мэселеге катысты басылым 
беттершде елдеп президент™ тертнтп колдайтындыгы женшде 
езшщ макалаларын жариялады.

Тэуелшз Кдзакстан Республикасыныц гылымында эл1 
кец етек алмаган жаца багыттар ашуда профессор 
Ж.О.Ибрашевтыц да ецбеп зор. 1997 жылы KJP-ныц ЖАК 
memiMi бойынша 07.00.15 - “Халыкаралык катынастар жэне 
сырткы саясат тарихы” мамандыгы бойынша диссертациялык 
кецес ашылган болатын, ал 2003 Жарас Омарулыныц 
усынысыныц аркасында бул кецес ей  мамандык бойынша - 
жалпы тарих жэне халыкаралык катынастар тарихы женшдеп 
докторлык кецес болып кдйтадан курылды. Профессор Ж.О. 
Ибрашев диссертациялык кецестщ Терагасы болып 
тагайындалды. Сондай-ак ол К,Р-ныц ЖАК-тыц Сараптама 
кецесшщ мушесц К,Р-ныц ЖАК-тыц диссертациялык
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зерттеулердщ такырыптарын бейту женшдеп Еылыми- 
координациялык; орталыгыныц (НКЦ) мушесь

Ж.О.Ибрашев “КдзМУ Хабаршысы. Тарих сериясы”, 
“КдзМУ Хабаршысы. Халыкаралык к,атынастас жэне 
халыкаралык кукык сериясы”, “К,айнар“ университетщщ 
хабаршысы гылыми журнадцарыньщ редколлегия мушесь 
Онын, басшылыгымен жэне кщысуымен “Сборник документов 
по международному праву”(КД-нын, CIM 6ipire отырып), 
“Казахстан и Европейский Союз”, “Дипломатия и права 
человека”, “Казахстанско-французские отношения в 90-е 
годы” атты кужаттар мен матсриалдар жинагы, “Европейская 
интеграция и права человека”, “Проблемы международных 
отношений и дипломатии” атты макалалар жинагы, 
“Европейский Союз и Центральная Азия” атты ужымдык, 
монография жарык, корд).

2000 жылы эл-Фараби атындагы КдзУУ-нщ Еылыми 
Кецесшщ шепймгмен Жарас Омарулына казацстандык, агарту 
саласын дамытудагы бага жетпес улсс1 ушш “ Цурмстч) кафедра 
мсцгсрумпс1”атапл берщдь

Giiniii, жсм1<л) cii,6eri ушш тарих гылымдарыныц 
докторы, профессор Ж. О. Ибрашсв Кдзакртан 
Республикасыныц бипм Министрл1гшщ грамоталарымен 
марапатталды.

КРА ТК И Й  ОЧЕРК
научной, педагогической и общественной деятельности 

доктора исторических наук, профессора 
ИБРАШ ЕВА Ж АРАС УМ АРО ВИ ЧА

Жарас Умарович Ибрашев родился 10 августа 1928 года в 
Западно-Казахстанской обл.

В 1950 г. окончил исторический факультет КазГУ им. Ки
рова. Сразу после окончания университета в 1950 г. Ибрашев 
Ж.У. начал свою трудовую деятельность в качестве ассистента 
кафедры всеобщей истории КазГУ, а с  1958 г. он работал стар
шим преподавателем кафедры всеобщей истории. В 50-70-е годы 
вместе со своими коллегами и товарищами по работе, а это из
вестные ученые и педагоги -  А.Зайкин, Я.Д. Серовайский, Л.С. 
Фришман, Л.А. Азаренко, А.А. Чупеков, К.П. Коржева, К.К. Ко- 
жахметов, С.А. Касабулатова, Г.Ш. Жамбатырова, Ж.У. Ибрашев
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содействовал становлению в Казахстане специалистов по все
мирной истории.

За более чем пятидесятилетний период трудовой деятель
ности он прошел все этапы преподавательской деятельности, став 
доктором исторических наук, профессором.

В 1952 г. он был избран вторым секретарем Алматинского 
горкома комсомола. В 1954-1957 гг. Ж.У.Ибрашев являлся сек
ретарем комитета комсомола КазГУ.

В 1970 году Ж.У. Ибрашев защитил кандидатскую диссер
тацию на тему «Мальгашско-африканские государства в полити
ке Франции», в 1986 году в Москве -  докторскую диссертацию на 
тему «Голлизм в политической мысли Франции». Он первым в 
Казахстане положил начаао новому научному направлению -  
изучению исторической и политической мысли. Впоследствии 
под началом Ж.У. Ибрашева сложилась школа историков- 
голлистов -  это К.И. Байзакова, Т.В. Сулеева, А. Дузенов, кото
рые защитили свои кандидатские диссертации о голлизме и про
должают работать в данном направлении исторической науки.

Профессор Ж.У. Ибрашев, изучавший в 70-80-е гг. евро
пейскую идею во французской политической мысли, а именно 
идею европейского единства и её практическую реализацию от- 
цом-основателем современной Европы Ш. де Голлем, продолжа
ет исследовать это направление в концептуальном плане. Теоре
тическое осмысление доктрины европейской интеграции Ж.У. 
Ибрашевым дает все основания принимать во внимание факт ин
тернационализации общественной жизни, на которую влияют 
процессы глобализации и регионализации

В течение долгих лет профессор Ж.У. Ибрашев остается 
ведущим лектором по истории зарубежных стран, международ
ных отношений, по проблемам западноевропейской политиче
ской мысли. Он превосходный оратор, специалист- 
международник, политолог, выступающий не только перед сту
денческой аудиторией, но и перед широкой общественностью.

Профессор Ж.У. - Ибрашев опытный педагог, на высоком 
профессиональном уровне ведет занятия по таким дисциплинам, 
как «Введение в политическую науку", "Теория международных 
отношений", "Политическая система Франции"; специальные 
курсы "Доктрина европейской интеграции” и др.
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В 1987-1994 гг. он являлся заведующим кафедрой новой и 
новейшей истории. После провозглашения государственного су
веренитета РК, как ведущий специалист в области международ
ных отношений, Ж.У. Ибрашев во многом содействовал откры
тию факультета международных отношений в КазГУ им. аль- 
Фараби. Им были налажены тесные контакты с Московским ин
ститутом международных отношений и Европы Российской 
Академии Наук. В своих выступлениях перед авторитетной ауди
торией он постоянно утверждал о необходимости открытия ка
федры международных отношений, где готовились бы будущие 
дипломаты независимого суверенного Казахстана. В результате 
его целенаправленной деятельности была создана первая в рес
публике кафедра международных отношений, которой он заведо
вал в период с 1994 по 2000 гг. Здесь ведется подготовка дипло
матических кадров для МИД РК, специалистов-международников 
и регионоведов. Немало его учеников в настоящее время работа
ют в аппарате МИД РК, зарубежных представительствах и по
сольствах, международных организациях и представительствах.

Ибрашеву Ж.У. неоднократно приходилось отстаивать не
обходимость специальности «международные отношения» для 
нашей республики. Под его руководством в 1995 г. был составлен 
типовой учебный план и государственный стандарт по специаль
ности «международные отношения». В 2001 г. типовой учебный 
план и государственный стандарт по специальностям «междуна
родные отношения» и «регионоведение», подготовленные под 
его руководством, участвовали в конкурсе, проводимом Мини
стерством образования и были признаны лучшими. В 2001 г. бы
ло принято решение о включении данной специальности в пере
чень секретных специальностей. Это влекло за собой закрытие 
приема студентов на договорной основе. Его выступления в за
щиту специальности на страницах республиканской прессы спо
собствовали тому, что специальность «международные отноше
ния» была выведена из данного перечня.

При содействии Ибрашева Ж.У. факультет активно ведет 
сотрудничество с различными международными организациями, 
представительствами и зарубежными университетами. Ибрашев 
Ж.У. является инициатором проведения «Посольского часа» на 
факультете международных отношений, где студенты, аспиранты
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Ж.У. является инициатором проведения «Посольского часа» на 
факультете международных отношений, где студенты, аспиранты 
и преподаватели факультета имеют уникальную возможность 
встречаться с зарубежными и казахстанскими дипломатами, 
представителями международных организаций, центров и мис
сий, аккредитованные в Республике Казахстан, слушать их лек
ции и дискутировать по актуальным проблемам внешней полити
ки, дипломатии и международных отношений.

Сразу после установления дипломатических отношений 
между Республикой Казахстан и Европейским Союзом в 1992 
году Ж.У. Ибрашев завязал контакты с дипломатическими пред
ставителями ЕС. Эти контакты с нашим университетом, кафед
рой международных отношений и внешней политики РК приоб
рели реальные очертания в виде регулярных встреч, консульта
ций, а затем проведения совместных мероприятий -  конферен
ций, семинаров, дебатов, круглых столов под эгидой открывше
гося в Алматы в ноябре 1994 г. Представительства Комиссии ЕС 
в Казахстане (Delegation of the European Commission in 
Kazakhstan). В этих мероприятиях не раз участвовали главы 
Представительства Комиссии ЕС в РК, Чрезвычайные и Полно
мочные послы Роберт Кремер, Майкл Хамфриз, Алан Вадцамс. 
Особенно теплые отношения установились между двумя фран
кофонами Ибрашевым Ж.У. и Первым Советником Представи
тельства КЕС Ф. Буррелем де ля Ронсьер.

Инициативы Ж.У. Ибрашева, как правило, находят пони
мание и поддержку со стороны европейских посольств и предста
вительств. Например, в 1997 году он предложил отметить пяти
летие двустороннего сотрудничества между ЕС и Казахстаном в 
нашем университете большой конференцией "Республика Казах
стан и Европейский Союз: пять лет сотрудничества". Первый Со
ветник Онно Симонс охотно пошел навстречу. В итоге не только 
конференция прошла очень удачно и вызвала резонанс в дипло
матических кругах, но был опубликован сборник научных статей 
профессорско-преподавательского состава факультета и участни
ков конференции. Подобная практика совместной работы нашей 
кафедры с ЕС с тех пор стала регулярной.

Благодаря известности Ж.У. Ибрашева в «европейских кру
гах» наша кафедра, начиная с 1994 г., традиционно принимает
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участие в майских мероприятиях, посвященных Европе "Дни Ев
ропейского Союза в Казахстане" ("Дни Европы"). Так, в 1998 г. 
предметом обсуждения международной конференции "Европей
ская интеграция и права человека" явилась политико-правовая 
сторона деятельности Европейского Союза, а именно, в области 
защиты прав человека. Конференция проводилась в год 50-летия 
принятия Всеобщей Декларации прав человека. Выступление 
профессора Ж.У. Ибрашева по-новому представило деятельность 
коллективной дипломатии ЕС по отношению к внешнему миру в 
качестве своеобразной модели отстаивания общесоюзных, госу
дарственных интересов с учётом соблюдения прав человека, на
циональных меньшинств и общностей.

В сентябре 1998 г. после неутомимых встреч Ж.У. Ибраше
ва с представителями КЕС, после проведения им убедительной 
политики в пользу открытия в КазНУ им. аль-Фараби Центра Ев
ропейской Документации (European Documentation Centres), этот 
центр стал функционировать как первый центр в центральноази
атском регионе. Необходимо отметить, что функционирование 
такого рода центров является оеним из направлений политики ЕС 
в области культуры и образования и стимулируется самой Ко
миссией Европейского Союза.

Под руководством проф. Ж.У. Ибрашева в рамках Центра 
Европейской Документации и при финансовой поддержке Пред
ставительства Комиссии ЕС в РК авторским коллективом кафед
ры был написан первый в регионе труд, посвященный интегра
ционным процессам в Европе и Центральной Азии, монография 
"Европейский Союз и Центральная Азия".

Будучи видным ученым, Ж.У. Ибрашев значительно рас
ширил свой круг научных исследований и своих учеников. Под 
его руководством изучаются проблемы современной политиче
ской истории Франции, современные проблемы международных 
отношений, проблемы европейской интеграции. Научные труды 
Ибрашева Ж.У. посвящены исследованию проблем глобализации 
и интеграции, многосторонней и коллективной дипломатии, во
просам прав человека в дипломатии.

Ж.У. Ибрашев имеет тесные, научные контакты с научны
ми центрами Франции. Он является профессором университета 
Ренн -  1 (Франция), с которым его связывают научная деятель-
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ность и тесная дружба. В данном университете на протяжении ряда 
лет им были прочитаны курсы лекций по проблемам политической 
науки в Казахстане и Центральной Азии, имевшие широкий 
резонанс, од руководством профессора Ж.У. Ибрашева были 
защищены более 20 кандидатских и докторская диссертации. Темы 
диссертаций посвящены проблемам голлизма, истории
политической мысли, европейской интеграции и региональной 
политики Европейского Союза, внешнеполитическим полномочиям 
президентов Франции, России, вопросам становления
дипломатической и консульской службы Республики Казахстан, 
различным аспектам внешней политики Республики Казахстан, 
проблемам безопасности в Центральной Азии и др. Так, под его 
научным руководством кандидатские диссертации защитили 
известные казахстанские дипломаты К.К. Токаев, А.А. Мусинов, и 
др. Как ученый и педагог он много пишет, его публикации 
вызывают одобрительный отклику читателей, поскольку выражают 
неординарное мнение ученого по современным политическим 
процессам, происходящим в стране и в мировой политике. Им 
опубликовано около 100 статей, 5 монографий, ряд учебно
методических пособий, наиболее значимыми из которых являются 
следующие: учебные пособия «История международных отношений 
и внешней политики» и «Анатомия европейской интеграции»: 
учебно-методическое пособие «Внешняя политика Республики 
Казахстан. Хроника (1991 -1999)»; типовые программы курсов 
"Внешняя политика Республики Казахстан (После провозглашения 
государственного суверенитета)"; «История международных 
отношений и внешней политики" и др. Ж.У. Ибрашев выступал с 
докладами на международных, республиканских, университетских 
конференциях, симпозиумах и семинарах. Он отстаивает в своих 
новейших публикациях о европейской интеграции следующий 
тезис: «Региональная интеграция, как и глобализация, является 
новым веянием XXI столетия и третьего тысячелетия. Основной 
тезис, который выдвигается в моем научном исследовании, когда 
речь идет о европейской интеграции, это то, что региональная 
интеграция является неизбежным закономерным процессом, 
интеграция необратима», - считает он. В этом ключе пишутся не 
только научные статьи, но и проводятся международные 
конференции и семинары.
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Жараса Умаровича Ибрашева отличает активная жизнен
ная позиция. В начале 90-х гг. он один из первых вышел из рядов 
КПСС и поддержал курс на обновление страны, а затем и незави
симость суверенного Казахстана. Являясь специалистом в облас
ти политики, профессор Ж.У. Ибрашев не стоит в стороне от со
бытий, которые разворачиваются в последнее время в политиче
ской жизни Республики Казахстан. Здесь имеются в виду неко
торые призывы в отношении действующей конституции РК. По 
этому поводу им публикуются статьи в прессе, в которых он за
щищает уже действующий в стране президентский режим.

Ибрашеву Ж.У. принадлежит заслуга открытия нового на
правления в науке, прежде не существовавшего в Казахстане. В 
1992-1993 гг. он вместе с профессором Т. Мустафиным отстаивал 
идею необходимости открытия нового направления в обществен
ных науках -  политологии. И уже в 1993 г;, начал действовать 
диссертационный совет по политическим наукам. Под началом 
Ж.У. Ибрашева были защищены кандидатские диссертации его 
учеников по специальности 23.00.01 -  теория и история полити
ческой науки.

1997 г. решением ГАК РК был открыт диссертационный 
совет по специальности 07.00.15 -"История международных от
ношений и внешней политики", который благодаря его инициа
тивной деятельности в 2003 г. был преобразован в докторский 
совет уже по двум специальностям - всеобщей истории, а также 
истории международных отношений и внешней политики. Пред
седателем диссертационных советов неизменно остается 
Ж.У .Ибрашев. Кроме того, он был членом экспертного совета 
ВАК РК, в настоящее время он - член научно-координационного 
центра ВАК РК (НКЦ) по утверждению тем диссертационных 
исследований.

Ж.У.Ибрашев - член редакционной коллегии научных жур
налов -  «Вестник КазГУ. Серия историческая», «Вестник КазГУ. 
Серия международные отношения и международное право», 
«Вестник университета «Кайнар». Под его руководством и с его 
участием изданы «Сборник документов по международному пра
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ву» (совместно с МИД РК), сборники документов и материалов 
«Казахстан и Европейский Союз», «Дипломатия и права челове
ка, «Казахстанско-французские отношения в 90-е годы», сборни
ки статей «Европейская интеграция и права человека», «Пробле
мы международных отношений и дипломатии», коллективная 
монография «Европейский Союз и Центральная Азия».

В 2000 г. решением Ученого Совета КазГУ им.аль-Фараби 
за весомый вклад в развитие казахстанского образования ему 
присвоено звание "Почетный заведующий кафедрой".

За свою плодотворную работу доктор исторических наук, 
профессор Ибрашев Ж.У. неоднократно был награжден грамота
ми Министерства образования Республики Казахстан.

IBRASHEV ZHARAS , History Doctor, Professor 
Short essay on scientific, pedagogic and public activity

Zharas Ibrashev was born on August 10, 1928 in West Ka
zakhstan oblast.

In 1950 he graduated the History Department of KazSU 
named after Kirov. Right after the graduation of this university 
Ibrashev Zh. commenced his working career as an Assistant Professor 
of the World History Department of KazSU and he became the senior 
lecturer of the same Department since 1958. He promoted all stages of 
his teaching career for 50 years, having become the History Doctor, 
Professor.

In 1952 he was elected as the second secretary of the Almaty 
Komsomol’s city committee. Ibrashev Zh. was the secretary of the 
KazSU Komsomol’s committee from 1954 till 1957.

In 1970 Ibrashev Zh. defended his candidate thesis 
“Malagasy-African states in the French policy” and in 1986 -  his 
doctoral thesis “Gaullism in the French political thought”. He was the 
founding father of new scientific direction -  studying of historical and 
political thought. Later on there was established the scientific school 
of historians-gaullists under his guidance -  Baisakova K., Suleeva T., 
Duzenov A. who defended their candidate papers being connected 
with Gaullism and are doing their research namely of this latter one to 
be initiated by Professor Ibrashev Zh.
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Professor Ibrashev Zh. who investigated the European idea in 
French political thought in 1970-80s, namely the idea of the European 
unity and its practical realisation by one of the founding fathers of 
modern Europe Charle de Gaulle, continues to do a conceptual re
search of this trend. Theoretical comprehension of the European inte
gration doctrine by Ibrashev Zh. gives us a possibility to take into ac
count the fact of the public life internationalisation to be influenced by 
globalization and regionalization.

Professor Ibrashev Zh. has been the leading lecturer on for
eign countries history, international relations and West European po
litical thought for so many years. He is an excellent lecturer on inter
national relations problems speaking not only before the students but 
also in public.

Professor Ibrashev Zh. is an experienced pedagogue, delivers 
his lectures very professionally on such sort of disciplines as 
“Introduction to Political science”, “Theory of International Rela
tions”, “Political System of France”; special courses “European Inte
gration Doctrine” and more.

In 1987-94 he headed the Modern and Contemporary History 
Department. After proclamation of Kazakhstan state sovereignty, 
Ibrashev Zh. as a leading specialist on international relations facili
tated so much the opening of the International Relations Department 
in the al-Farabi KazSU. He created the first Department of Interna
tional Relations in our republic and was its chair from 1994 up to 
2000. Training of both the diplomatic personnel for our Foreign Of
fice and international specialists and regional specialists is realised 
here. At the present time many of his disciples work in the Ka
zakhstani Ministry of Foreign Affairs apparatus, our overseas delega
tions and embassies.

Due to Ibrashev’s facilitation, our Department is actively co
operated with various international organizations, delegations and for
eign universities.

Ibrashev Zh. set up contacts with the EU diplomatic repre
sentatives right after the establishment of diplomatic relations between 
Kazakhstan and the European Union in 1992. These contacts with our 
university, Department of International Relations and Foreign Policy 
of Republic of Kazakhstan had become feasible as a kind of regular 
meetings, consultations and then organization of joint measures -  con
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ferences, seminars, debates roundtable discussions under the aegis of 
the Delegation of the European Commission in Kazakhstan to be 
opened in Almaty in November 1994. In these measures participated 
so many times the Heads of the Delegation of the EU Commission in 
Kazakhstan, Extraordinary and Plenipotentiary Ambassadors Kremer 
Robert, Humphries Michael, Waddams Alan. Especially warm rela
tions were established between two Francophones Ibrashev Zh. and 
the First Councillor of the Delegation of the EU Commission in Ka
zakhstan Bourrel de la Roncier.

Initiatives of Ibrashev Zh., as a rule, are understood and sup
ported by the European embassies and delegations. In 1997, for in
stance, he offered to celebrate fifth anniversary of establishment bilat
eral relations between the EU and Kazakhstan in our university by 
organizing a big conference “Republic of Kazakhstan and the Euro
pean Union: five years of cooperation”. The First Councillor Onno 
Simons met him half-way willingly. As a result, not only the confer
ence proceeded quite successfully and resonated in diplomatic circles, 
but there was also published the collection of scientific articles of pro
fessorial and teaching staff of the Department and participants of the 
conference. Such kind of a practice of joint work of our Department 
withlthe EU became a regular one.

Owing to the fact that Professor Ibrashev Zh. is well-known in 
“the European circles”, our Department, beginning from 1994, has 
traditionally participated in the May measures, being dedicated to 
Europe “Days of the European Union in Kazakhstan” (“Days of 
Europe”).

So, in 1998 the political and legal aspect of the EU activity, 
namely the human rights defence, had become the object of discussion 
on international conference “European integration and human rights”. 
This conference was organized in honour of the fiftieth anniversary of 
the Human Rights Universal Declaration adoption. In his address Pro
fessor Ibrashev gave a new vision of the EU collective diplomacy ac
tivity in terms of outside world as a peculiar model of upholding all- 
union and state interests taking into account human, national minori
ties and communities’ rights observance.

In September 1998 tireless Professor Ibrashev Zh. had some 
intensive meetings with the Commission of the European Communi
ties representatives, where he persuasively proved the necessity of
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having the European Documentation Centre being opened in KazNU 
named after al-Farabi. As a result, this centre had become to function 
as the first centre of such a sort in the Central Asian region. It should 
be noted that functioning of such kind of centres is one of the EU 
policy directions in the sphere of culture and education and is encour
aged by the Commission itself.

The author’s collective of the Department wrote the mono
graph “European Union and Central Asia”, having become the first 
book of such a kind in Central Asian region and is devoted to the inte
gration processes in Europe and Central Asia. This work had been im
plemented under the auspices of Prof. Ibrashev Zh. within the Euro
pean Documentation Centre and with the financial support of the EU 
Delegation Commission in Kazakhstan.

Being a famous scholar, Ibrashev Zh. has widened signifi
cantly his sphere of scientific research and as a result the number of 
his followers increased. Contemporary French political history, con
temporary issues of international relations and problems of European 
integration are learnt under his guidance. In his scholarly works Prof. 
Ibrashev examines the globalization and integration, multilateral and 
collective diplomacy, human rights in diplomacy issues.

Ibrashev Zh. has close and scientific contacts with the scien
tific French centres. He is Professor of the Renn-1 University (France) 
and he is connected with it through scientific activity and close friend
ship. Professor Ibrashev Zh. delivered the courses of lectures on po
litical science issues in Kazakhstan and Central Asia in this university 
for some years. They had wide publicity.

Professor Ibrashev Zh. prepared more than 20 candidates and 
one doctor. His followers defended their candidate theses on the issues 
of Gaullism, history of political thought, European integration, foreign 
policy prerogatives of French and Russian presidents, formation of 
Kazakhstani diplomatic and consular service, security of Central Asia 
and so on. He is also an advisor of doctoral dissertations on the issues 
of European integration and regional policy of EU. Prominent diplo
mats Tokayev K. and Musinov A. defended their candidate theses un
der his aegis.

He published about 100 articles, 5 monographs, some teach
ing and methodical appliances. The most important of them are as 
following: training appliances “History of International Relations and
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Foreign Policy” and “Anatomy of European Integration”; teaching and 
methodical appliance “Foreign Policy of the Republic of Kazakhstan. 
Chronicle (1991-99)”; standard syllabi of the courses “Foreign policy 
of the Republic of Kazakhstan (after proclamation of state sover
eignty)”; “History of International Relations and Foreign Policy”; 
academic syllabus of the course “Process of European integration”.

Ibrashev Zh. made his speeches on different kind of interna
tional, republican and university conferences, symposiums and semi
nars. He upholds in his most recent publications connected with Euro
pean integration the following thesis: “Regional integration, as well as 
globalization, is a new trend of the XXI century and the third millen- 
ium. Basic thesis which is put forward in my scientific research when 
we say about European integration, is the point that regional integra
tion is inescapable normal process, integration is irreversible”. Writing 
of his scientific articles and organization of international conferences 
and seminars are made namely from this standpoint.

Ibrashev Zh. is one of the first who withdrew the CPSU, but at 
the same time became the staunch supporter of both our country’s ref
ormation and than its independence.

Being the political expert, Professor Ibrashev Zh. is not kept 
himself aloof from the events that occur in political life of the Repub
lic of Kazakhstan recently. Some calls in terms of the present consti
tution of RK are meant here. In this connection his articles are pub
lished in press where he defends the existing presidential regime in 
our country.

Ibrashev Zh. is honoured to open a new trend in science that 
has not been existed in Kazakhstan previously. In 1997 there was 
opened the Dissertation Council on speciality 07.00.15 -  “History of 
International Relations and Foreign Policy” by decision of the State 
Attestation Committee. It was transformed in 2003 due to his initiative 
activity to the Doctoral Council on two specialties -  World History 
and History of International Relations. Ibrashev Zh is permanently 
remained the Chairman of the two Dissertation Councils. Moreover, 
he was the member of the Kazakhstani Higher Attestation Committee 
(НАС) experts council. At the present time he is a member of the sci
entific and coordination centre of the Kazakhstani НАС for approval 
of the themes of dissertations.
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Ibrashev Zh. is the member of the editorial board of such kind 
of scientific journals as “Herald of KazNU. Historical Series”, 
“Herald of KazNU. International Relations and International Law Se
ries”. “Collection of Documents on International Law” (together with 
our Foreign Office), collections of documents and materials 
“Kazakhstan and European Union”, “Diplomacy and Human Rights”, 
“Kazakhstani-French Relations in the 1990s”, collections of articles 
“European Integration and Human Rights”, “Issues of International 
Relations and Diplomacy”, collective monograph “European Union 
and Central Asia” are published under his auspices and with his par
ticipation.

In 2000 he was awarded the title “Honourable Chair of the 
Department” for the significant contribution towards development of 
Kazakhstani education in accordance with the decision of KazNU 
Academic Council.

History Doctor, Professor Ibrashev Zh. was awarded several 
times by the deeds of the Kazakhstani Ministry of Education for his 
fruitful work.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

Монографии

1 .Европейский Союз во внешней политике Казах
стана,- Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2001,- 369 с. 
/Соавт.: Э.Т. Енсебаева

2. Европейский Союз и Центральная Азия. -  Алматы, 
2000. -  353 с. /Соавт.: К.И. Байзакова, И.Л. Бурнашов, М.Ш. 
Губайдуллина, Г.Ш. Жамбатырова, Ф.Т. Кукеева, К.Н. Ма
кашева, И.А. Черных

3. Народы Востока сбрасывают ярмо колониализма,- Алма 
-  Ата : Казгосиздат, 1962.- 260 с. / Соавт.: А. Ермолаев, 
Г.Б. Хан
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4. Малъгашско - африканские государства в политике 
Франции (1958 - 1965 гг.).- Ташкент, 1970.- 301 с.

5. Политическая концепция Ш. де Голля: Материалы
спецкурса "Общественно- политическая мысль современной 
Франции” для студентов исторического факультета.- Ал
ма-Ата, 1971.- 130 с.

Учебники, учебные пособия, брошюры

1 .Анатомия Европейской интеграции: Учеб, пособие. -  
Алматы, 2003. -  210 с. /Соавт.: К.Н. Макашева, Э.Т. Енсе- 
баева, Н. Кенжалина, М. Быченко, Н. Шерстюк, Шин И Фу

2. Внешняя политика Республики Казахстан. Хроника 
(1991 -  1999): Учеб. -  метод, пособие. -  Алматы, 1999. -  
120 с.

3. Голлизм в политической мысли Франции: Автореф. 
дис...д-ра ист. паук.- М, 1985.- 29с.

4. Доктрина интеграции и глобализации: Тезисы / КазГУ
им. аль- Фараби; Каф. междунар. отношен.и внешн. по
литики РК,- Алматы: АГУ им. Абая, 2000,- 5 с. /Соавт.: Г. 
Г алииек

5. Мальгашско- африканские государства в политике 
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