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 Формирование культуры межэтнических и 
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period Абай атындағы Қазақ ұлттықп едагогикалық 

университеті Хабаршысы. Серия " Социальные и 

Политические науки» №3(39), 2012 Б. 21-25 
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in Kazakhstan. Printed in the USA, 2012. P.50-52 

 Гражданское общество в Казахстане: особенности 

становления и перспективы развития " научный журнал 

Вестник Евразийского гуманитарного института. № 3-4 

2012г. Б. 56-62 

 Процесс развития политического менеджмента молодежи в 

Казахстане. Научный журнал Вестник Евразийского 

национального университета им.Л. Н. Гумилева. Серия 

гуманитарных наук. № 5 (90) 2012г. Б.123-127 

 Political culture as a factor of formation of the spiritual 

potential of youthEuropean Science and Technology [Text] : 

materials of the II international research and practice 

conference, Vol. I, Wiesbaden, May 9th–10th, 2012 / publish-

ing office «Bildungszentrum Rodnik e. V.». – с. Wiesbaden, 

Germany, 2012.p.517-520. 
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