
1.  Г-17 

143229 
Абдильдин, Серикболсын Абдильдаевич 

Первый председатель = Тұңғыш төраға / Абдильдин, Серикболсын 

Абдильдаевич; Сост. Е. Бапи, Б. Макимбай. - Алматы, 2016. - 720 с. : ил. - К 

25-летию независимости Республики Казахстан.-Получено в дар. - ISBN 978-

601-06-3805-1 : 720т. 00т. 

Ныне 25 лет государственной независимости Республики Казахстан. О 

суверенитете Родины немало пишут, еще больше говорят. Однако, в оценке 

независимости и результатов прожитых лет допускаются существенные 

расхождения от истины и реалии. Чем дальше, тем больше всякого рода 

легенды, искажающие новую историю и окажется, что начало событии и 

истины вместе, а окончание врознь. Поводом для распространения данной 

работы явилось стремление сказать, что историю нельзя перекраивать, а она 

одна. 

2.  Г-17 

143178 
Абылкасымова, А.Е. 

Современные тенденции развития непрерывного педагогического 

образования / А. Е. Абылкасымова, М. В. Рыжаков, С. Е. Шишов; МОН РК, 

Центр развития пед.образования. - Алматы : Атамұра , 2016. - 271с. : табл. - 

Получено в дар. - Библиогр.: с. 256-262. - ISBN 978-601-306-655-4 : 272т.00т.   

Работа посвящена изучению состояния,проблем и направлений развития 

системы образования в Казахстане и России, а также сравнительному анализу 

стандартов и стратегии развития образования других стран. Также 

анализируются структура и содержание общего среднего образования в ряде 

экономически развитых государствах. Значительное внимание уделено 

сравнительному анализу и перспективам по эффективной модернизации 

системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров для 

достижения целей развития системы непрерывного педагогического 

образования. 

3.  Л-17 

143115 

Адресность потокораспределения для электроэнергетиков : Учебник / 

Гамм, Александр Зельманович [и др.]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 

284 с. : ил.: табл. - (Учебники НГТУ). - Авт. указ. на обор. тит. л. - Библиогр.: 

с. 279-283. - ISBN 978-5-7782-2863-4: 6265т. 00т. 

Адресность - это способность электроэнергетической системы передавать 

по транспортной сети избыточные ресурсы от узлов-источников к узлам-

потребителям, дефицитным по этим ресурсам. Книга должна помочь 

студентам познакомиться с методами определения взаимосвязей, 

существующих между отдельными генераторами и нагрузками при передаче 

электроэнергии, методами определения вклада генераторов в нагрузки, а 

также вклада генераторов и нагрузок в потери, в цены производства и 

транспорта электроэнергии. Рассмотрены как теоретические положения, так и 

численные примеры при их реализации 

4.  Л-17 

143373 
Азизова, Зохра 

Формирование наднациональной бюрократии в Евразийском 

экономическом союзе:механизм интеграции и вызов для национальной 

государственности : Доклад, Декабрь 2016 г. / Азизова, Зохра ; ИМЭП при 

Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации. - Астана-

Алматы : ИМЭП, 2016. - 52 с. : рис. - Получено в дар. - 270т. 00т.  

Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого 

Президента Республики Казахстан - Лидера Нации создан в 2003 году. 

Деятельность ИМЭП направлена на научные исследования проблем мировой 

экономики, международных отношений, геополитики, безопасности, 

интеграции и евразийства, а также на изучение деятельности Первого 

Президента Республики Казахстан и его вклада в создание и укрепление 



Казахстана как независимого государства, в развитие международного 

сотрудничества и содействие миру и стабильности. ИМЭП сочетает в своей 

деятельности независимый характер исследований с активным участием в 

общественной дискуссии и системной вовлеченностью в реальные процессы 

трансформации в Казахстане. Независимый общественный статус института 

способствует его участию в выявлении и выражении национальных интересов 

страны 

5.  Г-17 

143075 
Айсина,Римма Михайловна 

Индивидуальное психологическое консультирование : Учеб.пособие / 

Айсина,Римма Михайловна. - М. : РИОР, 2016. - 148 с. : табл. - 

(Высш.образование). - Библиогр.:с.113-115. - ISBN 978-5-369-01467-7. - ISBN 

978-5-16-011359-3 : 3480т.00т.  

В книге подробно представлены теоретические направления 

индивидуального психологического консультирования, наиболее 

востребованные в настоящее время 

6.  Г-17 

143169 
Амангельды, Айжан Амангельдыкызы  

Законодательство Республики Казахстан об интеллектуальной 

собственности. Постатейный научно-практический комментарий : В 2-х 

томах. Т.1 / Амангельды, Айжан Амангельдыкызы. - Алматы : ОФППИ 

"Интерлигал", 2016. - 439 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с.429-438. - ISBN 

978-601-7393-21-2 : 440т. 00т. 

Настоящая работа включает постатейный комментарий к Разделу 5 "Право 

интеллектуальной собственности" Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (Особенная часть), Закону Республики Казахстан от 10 июня 1996 

года № 6-I "Об авторском праве и смежных правах", Закону Республики 

Казахстан от 16 июля 1999 года N° 427-I "Патентный закон Республики 

Казахстан", Закону Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 422-I "Об 

охране селекционных достижений", Закону Республики Казахстан от 29 июня 

2001 года № 217-II "О правовой охране топологий интегральных микросхем", 

Закону Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I "О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", 

рассматриваются его основные институты, раскрываются основные понятия 

касательно интеллектуальной собственности с учетом сложившейся 

казахстанской юридической практики и примеров из судебной практики в 

Республике Казахстан. Представлены ведущие современные концепции 

теории права интеллектуальной собственности, нашли свое отражение 

описание практических вопросов и рекомендаций. 

7.  Г-17 

143170 
Амангельды, Айжан Амангельдыкызы 

Законодательство Республики Казахстан об интеллектуальной 

собственности. Постатейный научно-практический комментарий : В 2-х 

томах. Т.2 / Амангельды, Айжан Амангельдыкызы. - Алматы : ОФППИ 

"Интерлигал", 2016. - 492 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 481-490. - ISBN 

978-601-7393-21-2 : 492т. 00т. 

Настоящая работа включает постатейный комментарий к Разделу 5 "Прав 

интеллектуальной собственности” Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (Особенная часть), Закону Республики Казахстан от 10 июня 1996 

года № 6-I "Об авторском праве и смежных правах", Закону Республики 

Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-I "Патентный закон Республики 

Казахстан", Закону Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 422-I "Об 

охране селекционных достижений”, Закону Республики Казахстан от 29 июня 

2001 года № 217-II "О правовой охране топологий интегральных микросхем", 

Закону Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I "О товарных 



знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, 

рассматриваются его основные институты, раскрываются основные понятия 

касательно интеллектуальной собственности с учетом сложившейся 

казахстанской юридической практики и примеров из судебной практики в 

Республике Казахстан. 

8.  Г-17 

143132 
Аполлонский, С.М 

Электромагнитные поля технического оборудования. Т.1 : Методы 

математической физики и их использование при расчетах электромагнитных 

полей / С. М. Аполлонский. - М.: РУСАЙНС, 2016. - 280с. : ил. - 

Библиогр.:с.267-271. - ISBN 978-5-4365-0733-0 : 5265т.00т. 

Автор знакомит с методами математической физики, используемыми при 

расчете внешних электромагнитных полей электрооборудования, а также в 

формировании у читателей сознательного и ответственного отношения к 

вопросам как личной безопасности в условиях воздействия электромагнитных 

полей, так и к безопасности всей биосферы. 

9.  Г-17 

143133 
Аполлонский, С.М 

Электромагнитные поля технического оборудования : Монография. Т.2 : 

Расчеты внешних электромагнитных полей силового электрооборудования / 

С. М. Аполлонский. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 337с. : ил.: табл. - 

Библиогр.:с.326-337. - ISBN 978-5-4365-0734-7: 5265т.00т. 

Автор знакомит с методами математической физики,используемыми при 

расчете внешних электромагнитных полей электрооборудования, а также в 

формировании у читателей сознательного и ответственного отношения к 

вопросам как личной безопасности в условиях воздействия электромагнитных 

полей, так и к безопасности всей биосферы. 

10.  Л-17 

143149 
Байпаков, Карл Молдахметович 

Могильник Каратума. Некрополь раннего железного века в Семиречье / 

Байпаков, Карл Молдахметович, Воякин, Дмитрий Алексеевич, Захаров, 

Сергей Владимирович; Науч.ред. П.И. Шульга; ТОО " Археологическая 

экспертиза". - Алматы : Археологическая экспертиза, 2016. - 668с. : ил. - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-7312-63-3 : 672т.00т. 

Монография посвящена публикации материалов масштабных раскопок 

2010г. на могильнике Каратума, расположенном на территории 

Энбекшиказахского района Алматинской области. Описания раскопок и 

артефактов сопровождаются результатами анализов и определений находок и 

образцов. Тем самым полученные обширные данные вводятся в научный 

оборот,способствуя решению узловых вопросов истории сакской и усуньской 

эпох. 

11.  Г-17 

143102 
Баумгартен,Леонид Владимирович 

Метрология,стандартизация и сертификация в сервисе и туризме : 

Учеб.пособие / Баумгартен,Леонид Владимирович. - М. : КНОРУС, 2016. - 170 

с. : табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.169-170. - ISBN 978-5-406-03767-6 : 

4190т.00т.  

Перечислены направления деятельности, способствующие 

совершенствованию качества и повышению привлекательности сервисной 

деятельности. Приведены основная терминология в области метрологии, 

объект, предмет, методы исследований и задачи метрологии. 

12.  Г-17 

143361 
Бейскулов Токтар Абдрахманович. Академик Академии 

гуманитарных наук/; Сост. Е.Т. Бейскулов, А.Ж. Саканова; Отв. ред. К.Е. 

Каймакбаева; Библиогр. ред. Г.И. Бельгибаева; МОН РК, ЦНБ РГП "Ғылым 

ордасы". - Алматы : ЦНБ РГП "Ғылым ордасы", 2016. - 152 c. - (Научно-

биографическая серия. "Видные деятели науки Казахстана"). - Указатель на 



рус., каз. языках.-Получено в дар. - Алф. указ. трудов Т.А. Бейскулова. - ISBN 

978-601-7815-25-7 : 1300т. 00т. 

Предлагаемый указатель - продолжение серии «Биобиблиография учёных 

Казахстана» — посвящен кандидату филологических наук, почетному члену 

Академии социальных наук Казахстана, профессору Казахского университета 

путей и сообщения, академику Академии гуманитарных наук Токтару 

Абдрахмановичу Бейскулову. Биобиблиография включает материалы, 

характеризующие жизнь и деятельность ученого, перечень его публикаций и 

литературу о нем. Материал в указателе систематизирован в хронологическом 

порядке, в пределах каждого года - по алфавиту: сначала идут работы, 

опубликованные на казахском языке, затем - на русском. В алфавитном 

указателе соавторов ссылки даются на порядковые номера работ, помещенных 

в хронологическом указателе трудов. 

13.  Г-17 

143094 
Белоус, Валерий Владимирович 

Введение в психологию полиморфной индивидуальности : Монография / 

Белоус, Валерий Владимирович. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2016. - 268с. : ил.: табл. - Библиогр.:с.247-2665. - ISBN 978-5-406-05485-7 : 

5265т.00т.  

Приводится развернутая характеристика полиморфной индивидуальности, 

включающей разработку проблем теории интегральной индивидуальности, 

интегративной психологии развития и психологии всеобщей 

индивидуальности. Каждая ветвь психологии полиморфной 

индивидуальности строится на принципах интегратизма, многомерности, 

многоуровневости и других положениях теории систем. 

14.  Г-17 

143138 
Белоус, Валерий Владимирович  

Очерк психологии полиморфной индивидуальности : Монография / Белоус, 

Валерий Владимирович, И. В. Боязитова. - М. : КНОРУС, 2016. - 157с. : табл. - 

Библиогр.: с.140-155. - ISBN 978-5-406-05495-6 : 4195т.00т.  

В монографии дана развернутая характеристика полиморфной 

индивидуальности, включающей разработку проблем теории интегральной 

индивидуальности, интегративной психологии развития и психологии 

всеобщей индивидуальности. Каждая ветвь психологии полиморфной 

индивидуальности строится на принципах интегратизма, многомерности, 

многоуровневости и других положениях теории систем. 

15.  Г-17 

143041 
Блиева, Раушан Кажкеновна 

Биотехнология микробных ферментов : Монография / Блиева, Раушан 

Кажкеновна; Ин-т микробиологии и вирусологии МОН РК. - Алматы : Қазақ 

университеті , 2016. - 361с. : ил.: табл. - Получено в дар. - Библиогр.:с.331-356. 

- ISBN 978-601-04-2492-0 : 362т.00т. 

В книге обобщены и проанализированы литературные и 

экспериментальные данные, касающиеся проблемы биосинтеза и получения 

гидролитических и лиазных ферментов иммобилизованными мицелиальными 

микроорганизмами. Особое внимание уделяется разработке нового метода 

длительного культивирования микроорганизмов, повышающего 

продуктивность культур, позволяющего многократно получать ферменты, а 

также формировать селективные высокоактивные варианты культур. 

Представлены материалы по испытанию полученных ферментных препаратов 

в мясоперерабатывающей, соковой и винодельческой промышленностях, 

хлебопечении, в кормопроизводстве и при производстве синтетических 

моющих средств. 

16.  Г-17 

143073 
Бордовская,Нина Валентиновна 

Диалектика педагогического исследования: Монография / Бордовская,Нина 



Валентиновна. - М. : КНОРУС, 2016. - 512 с. - Библиогр.:с.428-436. - ISBN 

978-5-406-03703-4 : 8495т.00т. В монографии ставятся и обсуждаются 

проблемы логики и методологии педагогического исследования в контексте 

процесса развития педагогической науки и научно-педагогического знания 

17.  Г-17 

143084 
Борзых, С.В 

Бремя разума : Монография / С. В. Борзых. - М. : Инфра-М, 2016. - 115 с. - 

(Научная мысль). - ISBN 978-5-16-011282-4. - ISBN 978-5-16-103450-7 : 2965т. 

00т.  

Данная книга рассматривает феномен разума через призму его стоимости. 

Автор выдвигает предположение о том, что человеческий интеллект, по сути, 

не окупает себя, потому что вложения в него огромны, тогда как выгода либо 

сомнительна, либо мала. Усугубляет ситуацию то, что современные 

технологии делают мышление избыточным. 

18.  Г-17 

143037 
Буктуков, Николай Садвакасович 

Поточная технология управления качеством минерального сырья / 

Буктуков, Николай Садвакасович. - Алматы : НЦНТИ, 2016. - 334 с. : ил.: 

табл. - Получено в дар. - Библиогр.: с.304-333. - ISBN 978-601-7093-31-0 : 

334т. 00т. 

В монографии теоретически обоснована возможность стабилизации 

качества минерального сырья в непрерывном потоке без использования 

специальных усреднительных складов. Рассмотрены различные способы 

поточного усреднения. Предложена методика выбора рациональной 

технологии формирования качества разрабатываемого полезного 

ископаемого. 

19.  Л-17 

143346 

Вечная Страна моя = Мәңгілік Елім менің / ; Сост.Л. Шашкова, К. 

Бакбергенов, К. Құныпияұлы. - Алматы : Ан Арыс, 2016. - 384 с. : ил. - 

(Антология поэзии). - Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналады. - ISBN 978-601-7828-52-3 : 384т. 00т.  

Эта книга — своеобразный поэтический венок нашей родине, имеющей 

богатую и разнообразную культуру, неисчерпаемые природные богатства, 

великолепные по красоте ландшафты, удивительные исторические и 

культовые памятники, глубокие духовные и нравственные традиции — 

вечные ценности, которые держат человека на земле, питают его душу, давая 

ему силы обустраивать жизнь, созидать страну счастья — Мәңгілік Ел. 

Впервые создана книга, в которой собраны произведения авторов, 

представляющих многонациональную литературу Казахстана, все 

многообразие этносов нашей страны: казахов, русских, уйгуров, курдов, 

узбеков, татар, белорусов, немцев, корейцев, чеченцев, турок, дунган и т.д. В 

антологию вошли лирические, лиро-эпические, философские, 

публицистические стихи 50 поэтов, представленные на их родных языках и в 

переводе на русский. 

20.  Г-17 

143088 
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. Кодекс 

Республики Казахстан - Алматы : Юрист, 2016. - 216с. - 405т.00т.  

Кодекс публикуется с изменениями, внесенными Законом Республики 

Казахстан от 8 апреля 2016 года № 489-V 

21.  Г-17 

143124 

Демография : Учебное пособие / Под ред. В.Г.Глушковой и О.Б.Хоревой; 

ФГОБУ ВО "Финансов.ун-т при Правительстве РФ" . - 8-е изд., перераб.и доп. 

- М. : КНОРУС, 2016. - 298с. : ил.: схем. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-

04968-6 : 6125т.00т.  

Рассматриваются объект, предмет, цели, задачи и методы демографии. 

Излагается ее краткая история. Анализируются источники данных о 

населении, в частности переписи и специальные выборочные обследования 



населения. Изучаются вопросы численности и структуры населения, его 

качества, воспроизводства и миграции. Освещаются теоретические основы 

изучения народонаселения. Большое внимание уделяется демографическому 

прогнозированию. Для лучшего усвоения материала в каждой главе даны 

ключевые слова и контрольные вопросы. Приводятся многочисленные 

практические примеры. 

22.  Г-17 

143095 
Долматова, Н.И 

Волновое развитие экономики в свете модуляции экономических процессов 

: Монография / Н. И. Долматова. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 206 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 198-204. - ISBN 978-5-4365-0686-9 : 5265т. 00т.  

В монографии показан новый псевдосферический подход к циклическому 

пониманию экономического развития через волновое движение, которое 

распространяется как на физические явления, так и на экономические. 

Вниманию читателей представлено развитие циклической взаимосвязанности 

через понятие «Модуляция», которое широко используется в физических 

процессах. Модуляция вбирает в себя циклические колебания не то. 

природной среды, но и человеческие, начиная от отдельной личности, групп 

единомышленников, отражая разнообразные интересы во всем многообразии 

взаимодействия, взаимосвязанности, взаимозависимости и 

взаимопроникновения. Мир стал настолько един и взаимосвязан в своем 

многообразии, что уничтожение какого-либо звена по недомыслию вносит 

сразу некомфортное состояние в среду обитания всех живущих на планете. 

Сущностью модуляции волнового развития являются мотивированные 

действия людей по удовлетворению своих разнообразных интересов, которые 

запускают циклы различной продолжительности. Взаимосвязанность циклов 

происходит через перелив денежных средств посредством финансового 

рынка. 

23.  Л-17 

143151 

Древности Жетысу. Памятники археологии Жамбылского района / 

Гл.ред. А. Садуакасулы, Отв.ред. Б.А. Байтанаев, Ред. Б.А. Железняков. - 

Алматы, 2016. - 239с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 978-601-210-232-1 : 

240т.00т.  

В научном издании, сборнике трудов, связанных с историей и археологией 

страны "батыров и акынов" представлены последние достижения ведущих 

исследователей этой земли как из Казахстана, так и ученых из России, 

Бельгии и Италии. В приложении дается сводка по нескольким десяткам 

археологических памятников района. Публикация будет осуществлена 

заповедником-музеем "Танбалы"-ведущим государственным учреждением 

региона, связанным с охраной, изучением и популяризацией культурного 

наследия. 

24.  Г-17 

143118 
Ендовицкий, Дмитрий Александрович 

Финансовый анализ : Учебник для вузов / Ендовицкий, Дмитрий 

Александрович, Любушин, Николай Петрович, Бабичева, Надежда 

Эвальдовна. - 3-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2016. - 300с. : ил.: табл. - 

(Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с.227-228(20 назв.). - ISBN 978-5-

406-04884-9 : 5265т.00т. 

Изложены назначение и содержание финансового анализа в соответствии с 

современными организационно-правовыми структурами управления. 

Учитывая повышенное внимание к ресурсоэффективности в современных 

условиях, сделан акцент на необходимости учета в финансовом анализе 

ограниченности ресурсов. Материалы учебника могут использоваться при 

подготовке курсовых и квалификационных выпускных работ, магистерских 

диссертаций. Соответствует ФГОС ВО 3+. 



25.  Г-17 

143066 
Ендовицкий, Дмитрий Александрович 

Экономический анализ слияний/поглощений компаний / Ендовицкий, 

Дмитрий Александрович, Соболева, Валерия Евгениевна. - М. : КНОРУС, 

2016. - 446 с. : рис. - Библиогр.: с.423-439 . - ISBN 978-5-406-00709-9 : 5265т. 

00т.  

Раскрываются теоретические и прикладные проблемы экономического 

анализа слияний/поглощений компаний. С использованием инструментария 

инвестиционного анализа, корпоративного аудита и современных концепций 

финансовой теории представлена методика интеграционного анализа. 

Отдельное внимание уделено оценке стратегических интересов поглощающей 

компании, анализу инвестиционной привлекательности компании-цели, 

специфике корпоративного контроля. Все положения методики прошли 

апробацию в российских промышленных организациях, находящихся в 

процессе слияния/поглощения. Информационная база соответствует 

требованиям отечественных и международных стандартов финансовой 

отчетности, составлена с учетом последних изменений в налоговом 

законодательстве. 

26.  Г-17 

143077 
Ефремов, Герман Иванович 

Моделирование химико-технологических процессов : Учебник / Ефремов, 

Герман Иванович. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 255 с. : ил. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 248-250. - ISBN 978-5-16-011030-1. - ISBN 978-5-

16-103090-5 : 7095т. 00т.  

В доступной форме в учебнике изложены теоретические основы 

физического и математического моделирования; рассмотрены моделирование 

процессов переноса массы, тепла и импульса, связь и аналогия между ним 

изучены теория подобия, ее применение в моделировании, модели структур 

потоков в аппаратах. Описаны также экспериментально-статистический и 

экспериментально-аналитический методы моделирования, которые включают 

методы «черного ящика», планирования пассивного, активного полного и 

дробного факторного эксперимента, корректировки моделей по результатам 

эксперимента. Одновременно рассмотрены моделирование химических 

реакторов, методы оптимизации химико-технологических процессов, их 

выбор, сравнение и примеры применения. Приведены примеры 

моделирования и оптимизации процессов в химической, нефтехимической и 

биотехнологии на компьютере средах Ехсеl и МаtСАD. В приложениях даны 

основы работы в среде и элементы матричной алгебры. 

27.  Г-17 

143020 
Жакупова, Бахыт Талгатовна 

Методика интерпретационных критериев и некоторые особенности игры на 

фортепиано народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии 

Республики Казахстан, профессора Аубакировой Жании Яхияевны / 

Жакупова, Бахыт Талгатовна. - Алматы : LEM, 2016. - 160 с. : ил. - Получено в 

дар. - Библиогр.: с. 156-159. - ISBN 978-601-06-3873-0 : 160т. 00т.  

Автор знакомит читателей с сущностями воспроизведения на инструменте, 

подробно освещая историю методологии предмета, базовые основы способов, 

приемов игры на фортепиано. В завершении первого раздела приводится 

математическая формула коэффициента интенсивности мышечных затрат 

пиаиистов (КИМЗ), характеризующая разные по степени сложности 

воплощения фактурно-композиционные изложения В контексте выдвигаемых 

проблем автор знакомит с интерпретационными принципами народной 

артистки Казахстана, лауреата Государственной премии Республики 

Казахстан, профессора Аубакировой Жании Яхияевны. В третьем разделе 

настоящей книги приведен подробный теоретический анализ жанровых 



моделей воплощения, на основе логарифма (Вебера-Фехнера). Прозрачность, 

логичность приводимых суждений, с включением сведений математики, 

физики, геометрии, музыковедения, музыкального исполнительства, 

психологии, физиологии обусловлена направленностью на взаимосвязь 

положений из естественных наук и искусств в отношении влияния их на 

исследуемый аспект интерпретационного критерия. Книга рекомендуется 

широкому кругу читателей, интересующихся проблемами музыкального 

исполнительства, музыковедения, музыкальной педагогики и образования, 

методологии музыкальной науки. 

28.  Г-17 

143027 
Жумабекова, Айгуль Казкеновна 

Антонимия в казахском и русском языках (опыт сопоставительно-

типологического анализа) : Монография / Жумабекова, Айгуль Казкеновна. - 

Алматы , 2016. - 168 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 148-165. - ISBN 978-

601-298-545-0 : 168т. 00т. В монографии проводится комплексный анализ 

явления антонимии с привлечением данных таких наук, как логика, 

психология, философия. Результаты разработки проблемы в сравнительно-

типологическом аспекте демонстрируют сущность антонимии как языковой 

универсалии, отражающей взаимосвязь мышления и языка. Итогом 

исследования антонимических отношений в лексике казахского и русского 

языков стало выявление не только общих закономерностей развития данного 

языкового явления, но и специфических черт его реализации в каждом 

исследуемом языке. 

29.  Г-17 

143186 

Журинов Мурат / Гл.ред. Г.М. Мутанов; Казахский нац.ун-т им. Аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 335с. : ил.: фото. - (Өнегелі 

өмір ; Вып. 89). - На рус.,каз.,англ. языках. - Получено в дар. - 

Библиогр.:с.313-328. - ISBN 978-601-04-1849-3 : 336т.00т.  

Книга посвящена известному ученому-химику, президенту Национальной 

академии наук РК, доктору химических наук, профессору, лауреату 

Государственной премии РК, академику Мурату Журиновичу Журинову. Он 

является автором более 750 научных трудов, в том числе 22 монографий, 

более 130 авторских свидетельств и патентов, некоторые из которых 

запатентованы в США, Великобритании, ФРГ и др. странах. В издании 

представлены архивные материалы, воспоминания современников и близких, 

публикации в СМИ и избранные труды ученого ,а также фотоматериалы. 

30.  Г-17 

143065 
Иванов, Анатолий Ефимович 

Механика. Молекулярная физика и термодинамика : Учебник / Иванов, 

Анатолий Ефимович, Иванов, Сергей Анатольевич. - М. : КНОРУС, 2016. - 

950 с. : ил. - Библиогр.: с. 950. - ISBN 978-5-406-04853-5 : 12900т. 00т.  

Разработан с учетом происшедших за последние годы изменений во 

взглядах на преподавание физики; по существу — это новая технология 

обучения. Каждый раздел включает в себя: основные законы физики, 

методику решения и решение задач. На большом количестве примеров 

показано, как следует применять законы физики при решении конкретных 

задач. 

31.  Г-17 

143140 
Иванов, Анатолий Ефимович 

Молекулярная физика и термодинамика с примерами решения задач : В 2-х 

томах: Учебное пособие для поступающих в вузы. Т.1 / Иванов, Анатолий 

Ефимович, Иванов, Сергей Анатольевич. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 198 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 198. - ISBN 978-5-4365-1255-6 : 5265т. 00т.  

Написание книги осуществлено с учётом происшедших за последние годы 

изменений во взглядах на преподавание физики; по существу это новая 

технология обучения. Каждый раздел включает в себя: основные законы 



физики, методику решения и решение задач. На большом количестве 

примеров показано, как следует применять законы физики при решении 

конкретных задач. Особенностью данного пособия является весьма широкий 

спектр трудности задач: от самых простых до весьма нетривиальных, 

соответствующих по уровню предлагаемым на приемных экзаменах и 

олимпиадах в самые сильные вузы физического профиля. 

32.  Г-17 

143139 
Иванов, Анатолий Ефимович 

Молекулярная физика и термодинамика. С примерами решения задач : В 2-

х томах. Учебное пособие . Т.2 / Иванов, Анатолий Ефимович, Иванов, Сергей 

Анатольевич. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 198с. : ил. - Библиогр.:с.198. - ISBN 

978-5-4365-1257-0 : 5265т.00т. 

Написание книги осуществлено с учетом происшедших за последние годы 

изменений во взглядах на преподавание физики; по существу, это новая 

технология обучения. Каждый раздел включает в себя: основные законы 

физики, методику решения и решение задач. На большом количестве 

примеров показано, как следует применять законы физики при решении 

конкретных задач. Особенностью данного пособия является весьма широкий 

спектр трудности задач: от самых простых до весьма нетривиальных, 

соответствующих по уровню предлагаемых на приемных экзаменах и 

олимпиадах в самые сильные вузы физического профиля. 

33.  Г-17 

143063 
Иванов,Анатолий Ефимович 

Электродинамика : Учебник / Иванов,Анатолий Ефимович, Иванов,Сергей 

Анатольевич. - М. : КНОРУС, 2016. - 574 с. - Библиогр.:с.565. - ISBN 978-5-

406-04667-8 : 6340т.00т. 

Излагаются физические законы и приводятся решения более 300 задач, 

особое внимание уделено разъяснению физического смысла и содержания 

основных законов и понятий науки об электромагнетизме 

34.  Н-17 

143184 
Изъящев, Темиргали Петрович  

Откровение Вещего кота или феномен тюркской культуры в свете 

дешифровки древнейших тюркских письменностей / Изъящев, Темиргали 

Петрович. - Алматы, 2016. - 370с. : ил.: табл. - Получено в дар. - 

Библиогр.:с.360-365. - ISBN 978-601-06-3798-6 : 370т.00т.  

В книге дано описание метода исследования, объясняется, в чем состоит 

феномен тюркской культуры и обрисованы масштабы ее распространения в 

древности. Расшифрованы: Фестский диск, надпись из Тэртэрии, надпись на 

секире из Аркалохори, ряд крито-минойских печатей, протоиндских печатей, 

ольмекская надпись из Монте-Альбано, этрусская надпись из Пирг и др. 

Особое внимание уделено датам всемирных катастроф; некоторые даты 

высчитаны и подтверждены фактом прилета комет. Открыта зловещая 

планета,которая с известной периодичностью угрожает человечеству. 

35.  Г-17 

143182 
Изъящев, Темиргали Петрович  

Прощание с птицами : Детская лирика прошлого века в 4-х частях / 

Изъящев, Темиргали Петрович. - Алматы, 2016. - 130с. - Получено в дар. - 

ISBN 978-601-06-3799-3 : 130т.00т. Книга о том, как рос, чем жил простой 

алмаатинец прошлого века. Книга эта-слепок моего сознания от 1965 года до 

конца XX века. 

36.  Г-17 

143146 
Ильина, Ирина Николаевна  

Экономика городского хозяйства : Учебное пособие для вузов / Ильина, 

Ирина Николаевна. - М. : КНОРУС, 2016. - 246с. : ил.: табл. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с.190-192. - ISBN 978-5-406-04708-8 : 4300т.00т.  

Рассмотрены вопросы формирования и развития городов на современном 

этапе, особенности управления и финансового обеспечения 



функционирования и развития городского хозяйства, повышения его 

эффективности. Изложены основы экономики городского хозяйства и его 

важнейших отраслей — жилищной и коммунальной сферы, транспорта, 

торговли, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры и 

др. Соответствует действующему Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования нового поколения. Для 

преподавателей и студентов экономических специальностей, а также 

широкого круга пользователей и читателей, включая должностных лиц 

органов государственной власти и местного самоуправления, работников 

предприятий, сотрудников научных, проектных и изыскательских 

организаций, членов общественных организаций. 

37.  Г-17 

143320 

Институту информационных и вычислительных технологий - 25 лет / ; 

Редкол.: М.Н. Калимолдаев (гл. ред.) и др.; МОН РК КН, ИИВТ. - Алматы : 

ИИВТ, 2016. - 129 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 97. - ISBN 978-601-

275-673-9 : 129т. 00т.  

Книга посвящена 25-летию Независимости Республики Казахстан и 25-

летию Институту информационных и вычислительных технологий 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, организованного в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан в 

сентябре 1991 года под названием Институт проблем информатики и 

управления, и переименованного в Институт информационных 

вычислительных технологий в соответствии с Постановлением Правительства 

Республик Казахстан от 8 мая 2013 года. Являясь ровесником 

государственной независимости Республики Казахстан, Институт преследует 

цель организации интенсивного и целенаправленного развития в Казахстан 

фундаментальных и прикладных исследований в области информатики, а 

также управления научного обеспечения программы информатизации 

республики. Книга содержит сведения о' истории создания Института, 

предыстория которого начинается с создания в 1954 год Лаборатории 

машинной и вычислительной математики в составе Академии наук КазССР, и 

тесно связана с развитием информатики в стране. Приведены сведения об 

основных направлениях и результатах теоретических и прикладных 

исследований в область информатики, проводимых Институтом, его 

административной и научной структуре. В книгу входят воспоминания и 

высказывания ученых о достижениях Института, списки лауреатов различных 

премий, внедрений, основные публикации сотрудников в рейтинговых 

изданиях. Страницы памяти содержат биографии ученых, работавших в свое 

время и внесших свой вклад в развитие Института. 

38.  Н-17 

143053 
История Казахского научно-исследовательского института рыбного 

хозяйства / ТОО "Казахский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства". - Астана : Жасыл Орда , 2016. - 282 с. : ил. - Получено в дар. - 

Библиогр. в конце статей . - ISBN 978-601-7540-33-3 : 282т. 00т.  

Предлагаемая вниманию читателей книга рассказывает об истории и 

достижениях Казахского научно-исследовательского института рыбного 

хозяйства (КазНИИРХ) и его сотрудников, начиная с 1920-х годов. 

Приводится история создания института, перечень переименований, сведения 

о руководителях института и его подразделений, основные темы и результаты 

исследований в целом и по отдельным водоемам, преемственность 

исследований, непрерывающаяся связь поколений. Также включены 

воспоминания ветеранов института. 

39.  Г-17 

143061 
Кавун, Людмила Викторовна  

Децентрация как психологический механизм развития толерантности : 



Монография / Кавун, Людмила Викторовна , Меньшикова, Лариса 

Владимировна; Науч. ред. И.М. Войтик. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 

219 с. : ил.: табл. - (Монографии НГТУ). - Библиогр.: с. 181-200. - ISBN 978-5-

7782-2902-0 : 4555т. 00т.  

В монографии рассматривается одна из наиболее актуальны проблем, от 

решения которой во многом зависит развитие социальных отношений в 

современном мире. Обострившиеся противоречия, неизбежно 

сопровождающие любые процессы общественного развития, приводят к 

возрастанию напряженности и интоле- рантности, к межнациональным, 

межконфессиональным и межличностным конфликтам. В книге 

рассматриваются теоретические подходы к понимания проблемы 

толерантности; приводятся результаты эмпирического исследования 

особенностей проявления толерантности в студенческой среде; 

обосновывается гипотеза о возможности формирования социальных 

толерантных установок посредством развития психологического механизма 

децентрации, снижающего негативное влияние эгоцентризма на развитие 

межличностных контактов 

40.  Г-17 

143372 

Казахстан и политика ядерного нераспространения : Сборник статей / 

С. Акимбеков, А. Султангалиева, Пастухов, Е. и др.; Ред. С.М. Акимбеков; 

ИМЭП при Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Лидера 

Нации. - Астана-Алматы : ИМЭП, 2016. - 160 с. - Получено в дар. - Библиогр. 

в примеч. в конце статей. - ISBN 978-601-7079-42-0 : 770т. 00т. Сборник 

статей «Казахстан и политика ядерного нераспространения» посвящен 

чрезвычайно актуальной теме. И хотя с конца 1980-х годов Казахстан 

является лидером политики ядерного нераспространения в мире, закрыл 

ядерный полигон и отказался от обладания ядерным оружием, особенно 

актуальной данная тема стала сегодня. Потому что в мире растёт 

нестабильность, нарастают противоречия, причем речь идет не только о 

членах ядерного клуба, но и о тех государствах, которые близко подошли к 

технической возможности обладания ядерным оружием. 

41.  Н-17 

143150 

Казахстанская книга рекордов = Казақстан рекордтар кітабы : 

Казахстанский Информационно-Энциклопедический Справочник / Редкол. 

К.А. Тазабеков(гл.ред.), Д.Р. Ашимбаев, Н.В. Курбатова(отв.ред.). - Алматы : 

Туран, 2016. - 236с. : ил. - На рус.,каз.,англ. языках.- Получено в дар. - ISBN 

978-601-214-293-8 : 236т.00т.  

КИнЭС-первая в Казахстане книга, авторы которой поставили перед собой 

цель зафиксировать пионерные дела, истоки становления разнообразных 

общественных явлений и событий, рекорды, увековечить достижения своих 

соотечественников-казахстанцев. Главные объекты справочника-

люди,события и богатства Казахстана. 

42.  Г-17 

143039 
Карабаев, Жумарт Ашимович  

Овцеводство Казахстана : Информационный справочник / Карабаев, 

Жумарт Ашимович, Вагнер, Ольга Карловна, Елеукенова, Камарсулу 

Агимедуллиевна; Под общ. ред. А.Ж. Ибраева; Нац. центр науч.-техн. 

информ. - Алматы : НЦ НТИ, 2016. - 102 с. : ил.: табл. - Авт. указ. на обор. 

тит.л.-Получено в дар. - Библиогр.: с. 88-92.-Предм. указ.: с. 93-98. - ISBN 978-

601-80298-0-6 : 102т. 00т.  

В настоящем справочнике представлены селекционные достижения ученых 

Казахстана по совершенствованию существующих и созданию новых 

высокопродуктивных линий, типов и пород овец. Приведены сведения о 

научных разработках в области селекции, разведения, технологии содержания 

и кормления овец. Осуществлен информационный анализ научной 



обеспеченности в области овцеводства, тематической направленности 

исследований. Представлены научные организации и рассмотрен кадровый 

потенциал отрасли. 

43.  Г-17 

143087 

Конституция Республики Казахстан - Алматы : Юрист, 2016. - 32с. - 

90т.00т.  

Приводится официальный текст Конституции Республики Казахстан. 

Конституция принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года 

44.  Г-17 

143101 
Кундиус, Валентина Александровна  

Экономика агропромышленного комплекса : Учеб. пособие / Кундиус, 

Валентина Александровна. - М. : КНОРУС, 2016. - 544 с. : табл. - 

Библиогр.:с.480-489. - ISBN 978-5-406-00192-9 : 6125т.00т. 

45.  Н-17 

143059 

Кыргызский национальный узор = Кыргыз улуттук оймо / Под общ. ред. 

И.А. Орбели; Общественное объединение "Центрально-Азиатская сеть по 

культуре и искусству". - Бишкек , 2016. - 120 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 

978-9967-28-101-1 : 120т. 00т.  

Альбом «Кыргызский национальный узор» - ценнейший источник, 

позволяющий дать представление о кыргызской визуальной культуре через 

искусство орнамента. Впервые альбом был издан в 1948 г. Государственным 

Эрмитажем при содействии Кыргызского Филиала Академии наук СССР. 

Издание создано на основе полевых материалов, собранных художником М.В. 

Рындиным в первой половине прошлого века. В книге представлено более 

двух сотен узоров, которые были декорирующей частью произведений 

кыргызского народного творчества. Описание данных узоров, их научная 

классификация и визуализация -важнейший материал в сохранении 

кыргызского наследия в области народного прикладного искусства. 

46.  Г-17 

143145 
Лихтер, Анатолий Михайлович  

Электричество и магнетизм : Учебное пособие для вузов / Лихтер, 

Анатолий Михайлович. - М. : КНОРУС, 2016. - 238с. : ил. - Библиогр.: 

с.237(11 назв.). - ISBN 978-5-4365-0291-5 : 4095т.00т.  

Содержит краткие сведения об основных понятиях и законах, относящихся 

к физике электрических и магнитных явлений. Главное отличие данного 

учебного пособия от других состоит в той роли, которая отводится 

экспериментальным данным для понимания указанных явлений. В связи с 

этим значительное место в пособии занимает описание лекционных 

демонстрационных опытов. Пособие снабжено значительным количеством 

тестов, позволяющих преподавателю оперативно контролировать усвоение 

лекционного материала. Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению « Физика», а также ряда инженерных направлений. 

47.  Г-17 

143129 
Логинов, Владимир Николаевич  

Информационные технологии управления: Учебное пособие / Логинов, 

Владимир Николаевич. - 3-е изд.,стереотипное. - М. : КНОРУС, 2016. - 239с. : 

ил.: табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.205-209. - ISBN 978-5-406-04793-4 : 

4190т.00т.  

Рассматриваются основные понятия информационных технологий 

управления, классификация, структура и состав автоматизированных 

информационных систем управления, применяемых в организационно-

экономических системах и территориальном управлении. Анализируется с 

учетом особенностей территориальной информатизации состав 

математического, программного, технического, информационного, 

организационно-правового обеспечения. Приводятся история создания и 

современные тенденции информатизации территориального управления. 

Даются структура и состав территориальных информационных систем как 



интегрированных систем территориального управления. Излагаются этапы, 

стадии, методы создания ИС, а также основные положения определения их 

экономической эффективности. 

48.  Г-17 

143128 

Логистика : Монография / В. В. Багинова, Л. С. Федоров, Агатова, Алина 

Аждар-оглы. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 271с. : ил.: табл. - Библиогр.:с.267-269. 

- ISBN 978-5-4365-0739-2 : 5265т.00т.  

В монографии изложены концепция, принципы и задачи логистики как 

инновационного метода оптимизации рыночных связей. Рассмотрена 

методологическая база логистики, особенности цено-и тарифообразования в 

цепях поставок товаров. Выявлены основные признаки и отличия управления 

товародвижением современной рыночной экономике. Показано влияние 

логистики на регулирование пропорций общественного производства и 

повышение экономической эффективности хозяйственной деятельности. 

Проведен экономический анализ запасов на макро-, мезо- и микроуровне, 

приведены многочисленные примеры выбора оптимального варианта 

доставки товара на основе принятия компромиссных решений. 

49.  Г-17 

143142 
Ляндау, Юрий Владимирович  

Бизнес-архитектор: построение систем управления : Монография. Ч.1 : 

Проектирование систем управления / Ляндау, Юрий Владимирович. - М. : 

РУСАЙНС, 2016. - 112с. : ил. - ISBN 978-5-4365-0976-1 : 5265т.00т.  

«Бизнес-архитектор: проектирование систем управления» - это 

путеводитель по технологиям процессно-стоимостного инжиниринга, 

направленный на формирование знаний и практических навыков владельцев 

бизнеса. Книга может быть полезна владельцам бизнеса, заинтересованным в 

оптимизации и развитии своей бизнес-системы; предпринимателям, 

желаюшим открыть микропредприятие или предприятие малого бизнеса; 

другим лицам, обучающимся алгоритму прохождения пути от открытия 

микропредприятия до превращения его в успешно развивающееся 

предприятие среднего бизнеса. 

50.  Г-17 

143143 
Ляндау, Юрий Владимирович  

Бизнес-архитектор: построение систем управления. Путеводитель по 

технологиям процессно-стоимостного инжиниринга : Монография. Ч.2 : 

Построение и развитие систем управления / Ляндау, Юрий Владимирович. - 

М. : РУСАЙНС, 2016. - 140с. : ил.: табл. - ISBN 978-5-4365-0662-3 : 5265т.00т.  

«Бизнес-архитектор: проектирование систем управления» - это 

путеводитель по технологиям проиессно-стоимостного инжиниринга, 

направленный на формирование знаний и практических навыков владельцев и 

менеджеров бизнеса. Книга может быть полезна владельцам бизнеса, 

заинтересованным в оптимизации и развитии своей бизнес-системы; 

предпринимателям, желающим открыть предприятия малого или среднего 

бизнеса; другим лицам, обучающимся алгоритму прохождения пути от 

открытия микропредприятия до превращения его в успешно развивающееся 

предприятие среднего бизнеса. 

51.  Г-17 

143109 
Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита : Учеб.пособие / Под ред. В.И.Беляева. - 2-е изд., 

перераб. - М. : КНОРУС, 2016. - 262 с. - (Магистратура). - Библиогр.:с.244. - 

ISBN 978-5-406-05086-6 : 4835т.00т.  

Посвящено методологическим основам квалифицированной работы 

выпускников магистратуры и ключевым аспектам их подготовки. 

Раскрываются практически все секреты хорошей магистерской диссертации 

52.  Г-17 

143156 
Мажиденова, Дарико Магауияновна  

Теория международных отношений : Учебное пособие / Мажиденова, 



Дарико Магауияновна, Шерьязданова, Камилла Галимовна; Акад. 

государственного управления при Президенте РК. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2016. - 146 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 133-134. - ISBN 978-601-04-

2500-2 : 146т. 00т.  

В учебном пособии освещаются теоретические подходы в исследованиях 

международных отношений различными отечественными и зарубежными 

теоретическими школами, рассматриваются основные положения 

существующих теорий международных отношений, приведен сравнительный 

анализ подходов этих школ к проблемам мировой политики. Каждая глава 

сопровождается планами семинарских занятий, позволяющими магистранту 

структурировать излагаемый материал. В приложении предлагаются задания 

для самостоятельной работы, тематика письменных работ, вопросы для 

самоконтроля, ролевые игры, позволяющие актуализировать освоенный 

материал и придать ему практическое значение. 

53.  Г-17 

143117 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование : Учебник / 

Сёмин, Александр Николаевич [и др.]. - М. : КНОРУС, 2016. - 308 с. : табл. - 

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 308. - ISBN 978-5-406-04177-2 : 5365т. 00т.    

Рассмотрены закономерности формирования механизмов организации 

планирования и прогнозирования, применяемые методы и те приемы, которые 

лежат в основе описанных методов. В случаях, когда экономический процесс 

невозможно охарактеризовать через математические формулы, а также при 

недостаточности данных статистики существует потребность в использовании 

особых методов. Эти и многие другие вопросы рассмотрены в данном 

учебнике. Соответствует ФГОС ВО 3+. 

54.  Г-17 

143064 
Мамонов, Владимир Иванович  

Системный анализ в проблеме управления качеством окружающей среды 

города : Монография / Мамонов, Владимир Иванович, Мамонова, Виктория 

Георгиевна; МОН РФ, Новосибирский гос. технический ун-т. - Новосибирск : 

НГТУ, 2016. - 269с. : ил. - Библиогр.:с.256-266. - ISBN 978-5-7782-2837-5 : 

5355т.00т.  

В монографии на основе классических положений и принципов системного 

анализа и теории управления предлагается системная конструкция комплекса 

задач управления качеством окружающей среды (КОС) города. Подробно 

описывается системное представление города как источника выбросов, его 

окружающей среды, формулируются цели управления, полный набор 

классификационных признаков задач управления КОС города, подробно 

анализируются модели и методы их решения. Теоретический материал 

иллюстрируется примерами практического приложения. 

55.  Г-17 

143108 

Маркетинг для магистров : Учебник / Под общ. ред. И.М. Синяевой; 

Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - 

Библиогр.: с. 354-364. - ISBN 978-5-9558-0419-4. - ISBN 978-5-16-010706-6. - 

ISBN 978-5-16-102719-6 : 9675т. 00т.  

Цель учебника «Маркетинг для магистров» — дать представление об 

основах маркетинга, составе задач и их решениях, показать особенности 

философии рыночного участия для достижения намеченных результатов 

коммерции. Прочитав учебник, вы сможете сформировать профессиональные 

компетенции в целях получения: знаний теоретических основ ключевых 

разделов дисциплины «Маркетинг»; умений развивать способности 

формировать маркетинговые стратегии, осуществлять стратегическое и 

тактическое планирование деятельности организации; практических 

профессиональных навыков маркетингового анализа рынка, воздействия па 

спрос, управления взаимодействием с потребителями и стимулирования 



продаж для достижения стратегических целей организации. 

56.  Г-17 

143123 

Математические и инструментальные методы экономики : Учебное 

пособие для вузов. - 2-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2016. - 224с. : ил.: 

схем. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с.218. - ISBN 978-5-406-02970-1 : 5265т.00т.  

Раскрываются вопросы применения математических методов в экономике, 

использования математических моделей для проведения экономических 

расчетов, финансового анализа и управления инвестициями с помощью 

имитационного моделирования, компьютерных программ MATLAB, 

SIMULINK и др. Отвечает требованиям к уровню прикладной математической 

подготовки студентов и аспирантов, необходимой для изучения 

экономических процессов на основе экономико-математических методов и 

моделей в современных инструментальных средах. Соответствует ФГОС ВО 

3+. 

57.  Г-17 

143121 

Математические методы в экономике и финансах / Под ред. 

В.М.Гончаренко и В.Ю.Попова. - М. : КНОРУС, 2016. - 602с. - (Бакалавриат). 

- Библиогр.: с.597-601(74 назв.). - ISBN 978-5-406-04915-0 : 9570т.00т. 

Излагаются основные математические методы, которые применяются при 

решении экономических и финансовых задач. Основные темы: теория 

обыкновенных дифференциальных уравнений и численные методы их 

решения, модели экономической динамики с непрерывным временем, 

разностные уравнения и дискретные модели в экономике и финансах, 

избранные вопросы вариационного исчисления и оптимального управления, 

уравнения в частных производных первого порядка, уравнения 

математической физики и их применение в финансах, а также процентные 

расчеты, потоки платежей и облигации, портфельный анализ и факторные 

модели. 

58.  Г-17 

143096 

Математическое моделирование экономических процессов и систем : 

Учебное пособие / Волгина, Ольга Алексеевна [и др.]. - 3-е изд., стереотипное. 

- М. : КНОРУС, 2016. - 196с. : ил.: табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.195-196. 

- ISBN 978-5-406-04805-4 : 3545т.00т. Представлены некоторые прикладные 

модели экономических процессов, а также модели, содержащие 

дифференциальные уравнения. Приведено большое количество 

экономических задач с решениями и использованием информационной 

системы Excel. Теоретический материал дополнен примерами. Для контроля и 

усвоения изучаемых тем даны упражнения и задачи для самостоятельного 

решения. 

59.  Г-17 

143078 
Мельников, Михаил Васильевич  

Приватное и публичное в историческом процессе. Теоретико-

социологический анализ : Монография / Мельников, Михаил Васильевич. - 

Новосибирск : НГТУ, 2016. - 395с. : табл. - (Монографии НГТУ). - 

Библиогр.:с.355-391. - ISBN 978-5-7782-2804-7 : 7405т.00т. Автор 

предпринимает попытку объяснить изменения, происходящие в разные 

исторические эпохи в приватной и публичной сферах общественной жизни. 

Содержание этих изменений описывается как социальная приватизация. 

Направленность социальной приватизации определяется как движение 

общества в сторону деполитизации, десоциализации и очастнивания. 

Примерами изменений, сущность которых составляет социальная 

приватизация, рассматриваются снижение гражданской активности населения, 

появление огороженных и квазипубличных пространств, превращение 

государства в частную корпорацию. 

60.  Г-17 

143074 
Мищенко, Л. В.  

Интегративная психология пологендерного развития человека : Учебное 



пособие. Т. III : Период дошкольного и младшего возраста / Л. В. Мищенко. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 394с. : ил.:табл. - Библиогр.:с.369-394. - ISBN 978-5-406-

05478-9 : 7420т.00т.  

Предложены новые подходы к рассмотрению интегрального 

пологендерного развития человека, а также результаты исследований 

пологендерной структуры интегральной индивидуальности дошкольников и 

младших школьников в условиях учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в зависимости от свойств субъекта. Концептуально 

интерпретированные результаты исследований позволили обосновать 

необходимость создания нового междисциплинарного научного направления 

с системе психологического знания-интегративной психологии 

пологендерного развития индивидуальности человека. Предложенная теория 

позволяет объяснять структуру, динамику и механизмы функционирования 

пологендерных структур интегральной индивидуальности человека, создает 

условия для построения конкретных принципов, этапов, методов и путей 

развития интегральной индивидуальности мужчин и женщин. 

61.  Г-17 

143082 
Мищенко, Л.В.  

Интегративная психология пологендерного развития человека : Учебное 

пособие. Т.1 : Период поздней юности / Л. В. Мищенко. - М. : КНОРУС, 2016. 

- 301с. : ил.: табл. - Библиогр.:с.258-281. - ISBN 978-5-406-05476-5 : 5590т.00т.  

Предложены новые теоретические и практические подходы к 

рассмотрению интегрального пологендерного развития человека(на примере 

возрастного периода поздней юности). Определено понятие "пологендерное 

развитие интегральной индивидуальности". Предложены результаты 

исследований пологендерной структуры интегральной индивидуальности 

студентов в вузах различного профиля,на разных этапах обучения,в условиях 

психологического сопровождения. Обоснованы объективные и субъективные 

детерминанты развития пологендерной структуры интегральной 

индивидуальности студентов. 

62.  Г-17 

143083 
Мищенко, Л.В.  

Интегративная психология пологендерного развития человека : Учебное 

пособие. Т. II : Период подросткового и раннего юношеского возраста / Л. В. 

Мищенко. - М. : КНОРУС, 2016. - 454с. : ил.: табл. - Библиогр.:с.418-454. - 

ISBN 978-5-406-05477-2 : 8495т.00т.  

Излагаются новые подходы к рассмотрению интегрального пологендерного 

развития человека ( на примере подросткового и раннего юношеского 

возрастного периода), а также результаты исследований пологендерной 

структуры интегральной индивидуальности подростков и старшеклассников в 

условиях конкретной деятельности в зависимости от свойств субъекта. 

Предлагаемая теория позволяет описывать и объяснить механизмы 

функционирования пологендерных структур интегральной индивидуальности 

человека и создает условия для развития интегральной индивидуальности 

мужчин и женщин. 

63.  Г-17 

143060 
Мумладзе,Роман Георгиевич  

Экономика и социология труда : Учебник для студ. вузов / Мумладзе, 

Роман Георгиевич, Гужина,Галина Николаевна; Под ред. Р.Г.Мумладзе. - 5-е 

изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2016. - 320 с. : табл. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.:с.322-320. - ISBN 978-5-406-05269-3 : 5805т.00т.  

Цель учебника-ознакомить студентов с новейшими знаниями в области 

экономики труда, занятости и безработицы, новыми методическими 

подходами к измерению производительности труда, с характерными 

особенностями разнообразия оплаты труда, организации труда работников на 



предприятии, ролью и значением трудовой организации в развитии общества 

64.  Г-17 

143071 
Немов,Роберт Семёнович  

Психология : Учебник для студ.вузов / Немов, Роберт Семёнович. - 2-е 

изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 720 с. : ил., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр. 

в конце глав. - ISBN 978-5-406-05031-6 : 10430т.00т.  

В книге представлен детально разработанный методический аппарат, 

позволяющий проводить лекционные и семинарские занятия, организовывать 

самостоятельную работу студентов и руководить ею 

65.  Г-17 

143092 

О жилищных отношениях. Закон Республики Казахстан. - Алматы : 

Юрист, 2016. - 71с. - 450т.00т.  

Жилищное законодательство Республики Казахстан регулирует отношения 

с участием граждан, юридических лиц и т.д. 

66.  Г-17 

143091 

О реабилитации и банкротстве. Закон Республики Казахстан - Алматы : 

Юрист, 2016. - 87с. - 540т.00т.  

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при 

неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования 

кредиторов, устанавливает основания для применения ускоренной 

реабилитационной процедуры, реабилитационной процедуры и признания 

должника банкротом, а также определяет порядок и условия проведения 

процедур реабилитации и банкротства. 

67.  Г-17 

143090 
О таможенном деле в Республике Казахстан. Кодекс Республики 

Казахстан - Алматы : Юрист, 2016. - 304с. - 1260т.00т.  

Настоящий кодекс определяет правовые, экономические и 

организационные основы таможенного дела в Республике Казахстан и 

направлен на защиту суверенитета и экономической безопасности Республики 

Казахстан, активизацию связей казахстанской экономики в системе мировых 

экономических отношений и либерализацию внешнеэкономической 

деятельности. 

68.  Г-17 

143114 

Об адвокатской деятельности. Закон Республики Казахстан - Алматы : 

Юрист, 2016. - 24с. - 270т.00т.  

Закон Республики Казахстан об адвокатской деятельности регулирует 

общественные отношения, адвокатура призвана содействовать реализации 

гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики 

Казахстан права человека на судебную защиту своих прав, свобод и 

получении квалифицированной юридической помощи, а также содействовать 

мирному урегулированию спора. 

69.  Г-17 

143089 
Об обязательном социальном медицинском страховании. Закон 

Республики Казахстан - Алматы : Юрист, 2016. - 23с. - 270т.00т.  

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в 

системе обязательного социального медицинского страхования, в целях 

реализации конституционного права граждан на охрану здоровья. 

70.  Л-17 

143099 
Очков, Валерий Федорович  

Физико-математические этюды с Мathcad и Интернет : Учебное пособие / 

Очков, Валерий Федорович, Богомолова, Елена Петровна, Иванов, Дмитрий 

Александрович. - СПб. : Лань, 2016. - 388 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиогр.: с. 381-384. - ISBN 978-5-8114-2127-5 : 

12100т. 00т.  

Излагаются основы применения математических методов, современных 

вычислительных средств (Mathcad, Maple, Smath и др.) и Интернета для 

решения типовых задач математики, физики, химии и других школьных и 

вузовских дисциплин. Рассматриваемые задачи затрагивают вопросы решения 

уравнений (алгебраических, дифференциальных, интегральных), 



программирования, статистики, обработки изображений, криптографии, 

решения головоломок, создания анимации кинематических и динамических 

объектов, нечеткой логики, нечетких множеств, оптимизации и др. 

71.  Г-17 

143131 
Ощёхина, Оксана Владимировна  

Социально-педагогическая подготовка бакалавров по социальной работе : 

Краткий учебный словарь-справочник: ключевые понятия ,термины / 

Ощёхина, Оксана Владимировна; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Российский гос. соц. ун-т. - М. : КНОРУС, 2016. - 75с. - 

Библиогр.:с.72-75. - ISBN 978-5-4365-0899-3 : 1505т.00т.  

Словарь включает в себя более 300 статей, раскрывающих содержание 

базовых терминов и понятий по социально-педагогической тематике. Словарь 

подготовлен на основе различных источников: энциклопедических словарей, 

справочников, отдельных авторских трудов и статей. 

72.  Л-17 

143072 
Павлова,Алина Абрамовна  

Начертательная геометрия : Учебник / Павлова, Алина Абрамовна. - 3-е 

изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 302 с. : ил. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.:с.301. - ISBN 978-5-406-04924-2 : 6340т.00т.  

Рассмотрены теоретические основы и практические приложения 

комплексных чертежей и аксонометрических проекций. Подробно изложены 

способы преобразования эпюра, образование поверхностей и их задание на 

чертеже, построение разверток линий и поверхностей 

73.  Г-17 

143120 

Педагогика физической культуры : Учебник для вузов / Под общей ред. 

В.И.Криличевского, А.Г.Семенова, С.Н.Бекасовой. - М. : КНОРУС, 2016. - 

320с. : ил. - Библиогр.: с.289-293(112 назв.). - ISBN 978-5-406-00760-0 : 

5265т.00т.  

Разработан в соответствии с новой учебной программой для вузов по 

дисциплине «Педагогика физической культуры», документами 

государственного образовательного стандарта высшего образования и с 

учетом установленных требований к содержанию и уровню подготовки 

выпускников по специальности «Физическая культура». Учтены современные 

тенденции в развитии психолого-педагогических наук, достижения 

информационных технологий в обучении, отечественные и зарубежные 

исследования в области физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры, а также многолетний опыт работы 

сотрудников кафедры педагогики «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург», в частности В.В. Белорусовой, И.Н. Решетень, М.В. Прохоровой, 

А.А. Сидорова, Б.А. Карпушина, А.В. Романовой, Э.А. Здановской. Для 

студентов академий, институтов, факультетов физическом воспитания 

педагогических, вузов и университетов, а также для аспирантов и 

преподавателей кафедр физической культуры. 

74.  Г-17 

143137 
Пенионжек,Е.В.  

Педагогические основы воспитательной работы в органах внутренних дел : 

Учеб.пособие/ Е. В. Пенионжек. - М. : Юстиция, 2016. - 228 с. - 

Библиогр.:с.221-226. - ISBN 978-5-4365-0721-7 : 5265т.00т.  

В учебном пособии рассматриваются аспекты реализации воспитательной 

работы как вида морально-психологического обеспечения деятельности 

личного состава органов внутренних дел Российской Федерации 

75.  Г-17 

143029 
Пищулина, Клавдия Антоновна  

Очерки истории Казахского ханства : Сборник статей / Пищулина, Клавдия 

Антоновна; Авт. вступит. ст. сост.:К.З. Ускенбай; З.А. Джандосова, К.З. 

Ускенбай; Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. - Алматы , 2016. - 

350 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с.346-348. - ISBN 978-601-7342-14-2 : 



350т. 00т.  

Настоящее издание — это сборник статей известного казахстанского 

историка, востоковеда и медиевиста кандидата исторических наук Клавдии 

Антоновны Пищулиной, опубликованных в разные годы. Исследования 

охватывающие вопросы истории казахской государственности позднего 

средневековья ХIV-ХVII вв., не потеряли своей актуальности и в наши дни. В 

книге представлены подробные исследования по истории при сырдарьинских 

городов и их значении в истории Казахского ханства; письменные восточные 

источники, историография Казахского ханства, Могулистана, Могульского 

государства. 

76.  Г-17 

143113 
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан. Кодекс 

Республики Казахстан - Алматы : Юрист, 2016. - 196с. - 810т.00т. Настоящий 

Кодекс определяет правовые, экономические и социальные условия и 

гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике 

Казахстан, регулирует общественные отношения, возникающие в связи с 

взаимодействием субъектов предпринимательства и государства, в том числе 

государственным регулированием и поддержкой предпринимательства. 

77.  Г-17 

143122 
Прикладное использование методологии статистического анализа в 

педагогических исследованиях: Монография / Н. А. Садовникова, В. Г. 

Минашкин, Карманов, М. В. и др.; МОН РФ, 

Федер.гос.бюдж.образов.учрежд.ВО Рос.Экон.ун-т им.Г.В.Плеханова. - М. : 

РУСАЙНС, 2016. - 206с. : ил.: табл. - Библиогр.: с.199-205(96назв.). - ISBN 

978-5-4365-1217-4 : 6990т.00т.  

Монография подготовлена авторским коллективом преподавателей 

кафедры статистики Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова и посвящена разработке, совершенствованию и прикладному 

применению методологии статистического анализа и прогнозирования 

тенденций и закономерностей изменения показателей педагогических явлений 

и процессов. В ней изложены методологические вопросы использования 

статистического инструментария в педагогических исследованиях: методы 

сбора данных, методология расчета и интерпретации статистических 

показателей; применение выборочного метода анализа данных; 

параметрические и непараметрические методы изучения взаимосвязей; 

эконометрические методы, а также методы статистического прогнозирования. 

Теоретический инструментарий исследования сопровождается примерами на 

условных и фактических данных. 

78.  Л-17 

143107 
Разумникова, Ольга Михайловна  

Психофизиология: Учебник / Разумникова, Ольга Михайловна. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 307 с. : ил.: табл. - (Учебники НГТУ). - 

Библиогр.: с. 195-214. - ISBN 978-5-7782-2911-2 : 6605т. 00т.  

Представлены основные сведения по психофизиологии, в том числе из 

новой области нейробиологии - дифференциальной психофизиологии (или 

психофизиологии индивидуальных различий). Описаны принципы строения 

мозга, возрастные закономерности развития и инволюции его нейронных 

систем, а также компенсаторные процессы, позволяющие сохранять высокое 

качество жизни в преклонном возрасте. Даны общие представления о 

психофизиологических механизмах восприятия информации, ее селекции и 

запоминания. Показана индивидуальная специфика архитектуры и 

функционального взаимодействия структур мозга, отражающая значение 

личностных черт и фактора пола в полушарной организации когнитивных 

процессов, эмоционально мотивационной регуляции и формировании 

аномального поведения. Описаны механизмы изменений когнитивной 



деятельности и поведения, связанные с функциональной асимметрией 

головного мозга. Изложены нейрофизиологические основы организации 

аналитического, социального и креативного компонентов интеллекта. 

79.  Г-17 

143023 
Ракишев, Баян Ракишевич  

Автоматизированное проектирование и производство массовых взрывов на 

карьерах / Ракишев, Баян Ракишевич. - Алматы : Ғылым, 2016. - 340 с. : ил.: 

табл. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 297-301. - ISBN 978-601-228-271-1 : 

340т. 00т.  

В монографии в качестве важнейших технологических характеристик 

взорванной горной массы, предопределяющих технико-экономические 

показатели работы карьера, рассмотрены геометрические параметры развала, 

гранулометрический состав взорванной горной массы, размещение элементов 

взрываемого блока в развале и степень сложности отработки разнородных 

забоев. В качестве исходных данных приняты физико-технические свойства 

пород, химико-физические характеристики взрывчатого вещества, условия 

взрывания. На основе предельного радиуса взрывной полости - интегрального 

эффекта взрыва в твердой среде установлена взаимосвязь между указанными 

влияющими и искомыми факторами. Созданы математические модели 

взрываемого и взорванного блоков уступа. Разработаны аналитические 

методы определения рациональных параметров расположения скважинных 

зарядов в уступе, гранулометрического состава взорванной горной массы, 

расположения различных частей уступа в развале, горно-геометрических 

показателей размещения разнородных пород в развале. Созданы системы 

автоматизированного проектирования параметров и прогнозирования 

результатов массовых взрывов на карьерах. 

80.  Г-17 

143147 
Растова, Юлия Ивановна  

Экономика организации (предприятия)/Растова, Юлия Ивановна, Фирсова, 

Светлана Анатольевна; Учебное пособие для вузов. - М. : КНОРУС, 2016. - 

280с. : ил.: табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с.280. - ISBN 978-5-406-05205-1 : 

4300т.00т.  

Показаны слагаемые рациональной экономической деятельности 

организаций. Приведена их классификация по организационно-правовым 

формам, видам экономической деятельности, формам собственности и 

территориальной принадлежности. Рассмотрены экономические аспекты 

деятельности организаций в различных областях: промышленности, 

строительстве, торговле. Дана характеристика основных фондов, описаны 

способы начисления амортизации, показатели оценки использования 

основных средств. Содержание изложено с учетом действующих нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность современной организации и 

управление ею. Темы и разделы учебного пособия снабжены расчетными 

задачами и практическими заданиями, которые могут быть использованы при 

проведении практических и семинарских занятий. Соответствует ФГОС ВО 

3+. Для студентов экономических факультетов и лиц, самостоятельно 

изучающих дисциплину «Экономика предприятия». 

81.  Г-17 

143168 
Рогов, Е.И.  

Математическое моделирование больших систем / Е. И. Рогов, А. Е. Рогов, 

Е. А. Рогов; Отв. ред. Е.И. Рогов . - Алматы : LEM, 2016. - 186с. : ил.: табл. - 

Получено в дар. - Библиогр.:с.179-186. - ISBN 978-601-239-459-7 : 188т.00т.  

Изложены теоретические основы формализованного математического 

моделирования больших систем (БС), включающих внешнюю естественную 

среду искусственные системы - агрегаты и человека; дано определение 

траектории поведения БС в произведении трех пространств: - Н" - 



качественных характеристик БС; - Н'" - целочисленных или дискретных 

параметров БС; непрерывных параметров БС на любом интервале времени, 1 

> 0. Предложен алгоритм оптимизационного моделирования сложных 

природно-технологических комплексов на квази упорядоченном графе для 

любых горнодобывающих предприятий. 

82.  Г-17 

143106 
Рубин, Андрей Борисович  

Биофизика: Учебник/Рубин, Андрей Борисович. - М. : КНОРУС, 2016. - 190 

с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 187-188. - ISBN 978-5-406-04898-6 : 

5265т. 00т.  

Проблемы биофизики сложных систем представлены в разделах по 

кинематике и термодинамике биологических процессов. Молекулярной 

биофизике посвящены главы по строению биомакромолекул и динамике 

белков. Биофизика клеточных процессов освещена в главах по мембранному 

транспорту, трансформации энергии в биомембранах и рассмотрена на 

примере первичных процессов фотосинтеза. Соответствует ФГОС ВО 3+. 

83.  Г-17 

143086 
Савиных, Вячеслав Николаевич  

Математическое моделирование производственного и финансового 

менеджмента: Учебное пособие для вузов / Савиных, Вячеслав Николаевич. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 192с. : ил.: табл. - Библиогр.: с.191-192. - ISBN 978-5-

406-04847-4 : 3330т.00т.  

Содержит теоретические положения и методику выполнения 

индивидуальных расчетно-графических и лабораторных работ по темам 

математического моделирования производственного и финансового 

менеджмента. На примерах решения типовых задач изучаются методы 

оптимизации управления производством, коммерцией и финансами, а также 

показываются приемы компьютерной реализации соответствующих моделей в 

среде Excel. Главной целью учебного пособия является оказание 

методической помощи в самостоятельном решении студентом предложенного 

ему индивидуального набора задач по всем темам курса " Экономико-

математические методы". 

84.  Г-17 

143068 
Самыгин, Сергей Иванович  

Психология и педагогика : Учебное пособие / Самыгин, Сергей Иванович, 

Столяренко, Людмила Дмитриевна. - М. : КНОРУС, 2016. - 480 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 457-462. - ISBN 978-5-406-01486-8 : 6125т. 00т.  

В краткой и доступной форме изложены современные научные достижения 

психологии и педагогики, необходимые для усвоения студентами вузов в 

процессе формирования профессиональных компетенций. Рассматриваются 

проблемы общей психологии, психологии личности, социальной психологии, 

зарубежные и отечественные психологические теории личности, а также 

история и принципы педагогики, методы и формы обучения, педагогические 

технологии и закономерности, методы воспитания. Включает в себя основные 

темы курса «Психология и педагогика», вопросы для самоконтроля и список 

необходимой литературы, а также ответы на все основные вопросы 

экзаменационных билетов поданному курсу. 

85.  Г-17 

143098 
Самыгин, Сергей Иванович  

Социология и психология управления: Учебное пособия / Самыгин, Сергей 

Иванович, Колесникова, Галина Ивановна, Епифанцев, Сергей Николаевич. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 254 с. : табл. - Библиогр.: с. 251-254. - ISBN 978-5-406-

04659-3 : 3975т. 00т.  

Раскрывается взаимосвязь социальных и психологических факторов, 

влияющих на управленческий процесс в организации, а также практические 

методы и приемы по его осуществлению. Написанное на 



общеметодологической основе пособие позволяет овладеть основными 

практическими навыками, необходимыми в управленческой деятельности. 

86.  Г-17 

143049 

Сибирское казачество и казахи степного края в XVIII-XIX вв. / М. Ж. 

Абдиров [и др.]; Отв. ред. А.К. Кусаинов; Каз. агротехн. ун-т им. С. 

Сейфуллина. - Астана, 2016. - 323 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 279-322. 

- ISBN 978-601-301-536-1 : 323т. 00т.  

В коллективной монографии отечественными авторами по истории 

российского казачества в Казахстане на большом архивном и документальном 

материале исследуется история возникновения, формирования и развития 

Сибирского линейного казачьего войска и его взаимоотношения с казахами 

Среднего жуза. Рассматривается начало завоевания Сибирского ханства 

вольными казаками во главе с атаманом Ермаком, роль сибирского казачества 

в завоевании и военно-хозяйственной колонизации Северного, Восточного и 

Юго-Восточного Казахстана, его последующее участие в борьбе с 

национально-освободительным движением казахского народа под 

руководством Саржана и Кенесары Касымовых, в присоединении к России 

Жетысу и Южного Казахстана, покорении Туркестана, вопросы 

землеустройства и землепользования, формирование торговых, хозяйственно-

бытовых отношений и межкультурных связей сибирских казаков с местным 

казахским населением в едином историческом и социально культурном 

пространстве Степного края. В монографии приводится множество 

интересных фактов, редких свидетельств и откровений современников, 

данные военной, экономической и гражданской статистики 

правительственных и местных органов. Книга представит значительный 

интерес для студентов, магистрантов и докторантов истерических 

факультетов вузов, научных работников, специалистов в области 

отечественной истории. 

87.  Г-17 

143069 
Симаков, Геннадий Михайлович  

Энергоэффективное управление электроприводом переменного тока : 

Монография / Симаков, Геннадий Михайлович, Филюшов, Юрий Петрович. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 243 с. : рис. - (Монографии НГТУ). - 

Библиогр.: с. 225-236. - ISBN 978-5-7782-2835-1 : 5125т. 00т.  

Рассматриваются вопросы энергоэффективного управления 

электроприводами с асинхронными и синхронными двигателями. За 

показатели энергоэффективности выбраны тепловые потери двигателя, 

коэффициент полезного действия и реактивная мощность двигателя. 

Разработан метод последовательного синтеза энергоэффективных алгоритмов 

управления электроприводами. Синтез алгоритмов осуществлен для 

стационарных и переходных режимов работы электропривода. Отличительной 

особенностью предлагаемых алгоритмов является отсутствие 

предварительного намагничивания двигателя. Дано сравнение предложенных 

алгоритмов управления электроприводом с существующими. 

88.  Г-17 

143093 
Смирнова, Елена Олеговна  

Детская психология : Учебник / Смирнова,Елена Олеговна. - М. : КНОРУС, 

2016. - 280 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.278-279. - ISBN 978-5-406-05237-2 

: 5265т.00т.  

Раскрываются основные понятия, важные теоретические положения 

современной детской психологии, выявляются закономерности развития 

познавательных психических процессов ребенка от рождения до окончания 

дошкольного детства, становления ведущих видов деятельности на каждом 

возрастном этапе 

89.  Г-17 Соловьев, Владимир Игоревич  



143080 Финансовая математика : Учеб.пособие / Соловьев,Владимир Игоревич. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 176 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.175-176. - ISBN 

978-5-406-04961-7 : 5265т.00т.  

Посвящено изложению основных идей современной теории корпоративных 

и личных финансов. Основным отличием от других учебных изданий является 

достаточно детальное рассмотрение финансовой и актуарной математики как 

количественной основы управления финансами, причем рассматривается не 

только финансовая арифметика, но также теория оптимального портфеля. 

90.  Г-17 

143148 
Столяренко, Людмила Дмитриевна  

Социальная психология: Учебное пособие для вузов/Столяренко, Людмила 

Дмитриевна, Самыгин, Сергей Иванович. - М. : КНОРУС, 2016. - 332с. : табл. 

- Библиогр.:с.331-332. - ISBN 978-5-406-04663-0 : 5050т.00т.  

Состоит из шести глав, в которых доступно излагаются современные 

научные знания по следующим направлениям: Социальная психология 

личности, психология общения, механизмы и методы психологического 

воздействия, взаимодействие в малых группах, психология больших групп, 

проблемы лидерства и руководства, межгрупповое воздействие, психология 

этнических групп, психология конфликта. Приведены не только 

теоретические концепции, но и практические примеры, а в конце каждой 

главы даны вопросы для самопроверки. Соответствует действующему 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования нового поколения. 

91.  Л-17 

143070 
Судоплатов, Сергей Владимирович  

Дискретная математика : Учебник / Судоплатов, Сергей Владимирович, 

Овчинникова,Елена Викторовна. - 5-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 2016. - 280 

с. - (Учебники НГТУ). - Библиогр.:с.235-237. - ISBN 978-5-7782-2820-7 : 

5695т.00т.  

В книге излагаются основы теории множеств, алгебраических систем, 

компьютерной арифметики, теории графов, комбинаторки, алгебры логики, 

которые образуют курс дискретной математики 

92.  Л-17 

143374 
Тойбекулы, Айдос  

Казахстан и евразийская интеграция: ожидания и реальность : Доклад, 

Ноябрь 2016 г. / Тойбекулы, Айдос ; ИМЭП при Фонде Первого Президента 

Республики Казахстан -Лидера Нации. - Астана-Алматы : ИМЭП, 2016. - 69 с. 

: табл. - Получено в дар. - 340т. 00т.  

Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого 

Президента Республики Казахстан - Лидера Нации создан в 2003 году. 

Деятельность ИМЭП направлена на научные исследования проблем мировой 

экономики, международных отношений, геополитики, безопасности, 

интеграции и евразийства, а также на изучение деятельности Первого 

Президента Республики Казахстан и его вклада в создание и укрепление 

Казахстана как независимого государства, в развитие международного 

сотрудничества и содействие миру и стабильности. ИМЭП сочетает в своей 

деятельности независимый характер исследований с активным участием в 

общественной дискуссии и системной вовлеченностью в реальные процессы 

трансформации в Казахстане. Независимый общественный статус института 

способствует его участию в выявлении и выражении национальных интересов 

страны. 

93.  Г-17 

143111 

Трудовой кодекс Республики Казахстан - Алматы : Юрист, 2016. - 116с. - 

270т.00т.  

Приводится официальный текст Трудового кодекса Республики Казахстана. 

94.  Г-17 Тырков, Алексей Георгиевич  



143079 Биоорганическая химия: Учебное пособие/Тырков, Алексей Георгиевич. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 126 с. : табл. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-4365-

0310-3 : 2470т. 00т.  

Включает 20 лабораторных работ, в которых отражены вопросы, связанные 

с выделением, изучением свойств и состава белков, ферментов, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов и низкомолекулярных биорегуляторов. По 

сравнению с предыдущим изданием в него вошли две новые лабораторные 

работы «Медицинские аспекты биоорганической химии» и «Экстрактивные 

вещества мышц», углубляющие изучение раздела «Низкомолекулярные 

биорегуляторы». 

95.  Г-17 

143085 
Тюрина, Анна Викторовна  

Терминологический словарь финансового менеджера (русско-английский) / 

Тюрина, Анна Викторовна. - М. : КНОРУС, 2016. - 184 с. - ISBN 978-5-406-

00183-7 : 3115т. 00т.  

Словарь охватывает более 1000 терминов финансового менеджмента. 

Книгу отличает простота построения: термины представлены по алфавиту 

русского языка, даны их значения на английском языке и раскрывается 

понятие каждого термина 

96.  Г-17 

143110 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан - Алматы : 

Юрист, 2016. - 96с. - 270т.00т. Уголовно-исполнительный кодекс Республики 

Казахстан от 5 июля 2014 г. № 234-V впервые был опубликован в газете " 

Казахстанская правда" от 11 июля 2014 года № 134(27775) 

97.  Л-17 

143076 
Удалов,Сергей Николаевич  

Возобновляемая энергетика : Учебн.пособие / Удалов, Сергей Николаевич. 

- Новосибирск : НГТУ, 2016. - 607 с. : ил.,табл. - (Учебники НГТУ). - 

Библиогр.:с.599-606. - ISBN 978-5-7782-2915-0 : 12550т.00т. В настоящее 

время возобновляемая энергетика является наиболее быстро развивающимся 

направлениям в энергетике. Рассмотренные в работе возобновляемые 

источники энергии и способы их преобразования в другие виды энергии, 

удобные для потребления, существенно расширят знания студентов в 

передовых направлениях электроэнергетики 

98.  Г-17 

143051 
Успанов Умирбек Успанович: роль в становлении почвоведения 

Казахстана: (к 110-летию со дня рождения) / Сост. Н.А. Алтынбекова, Т.Д. 

Джаланкузов, Б.У. Сулейменов; Гл. ред. А.С. Сапаров; М-во с.х. РК; НАО 

"Национальный аграрный научно-образовательный центр"; КазНИИ 

почвоведения и агрохимии им. У.У. Успанова. - Алматы , 2016. - 110 с. - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-7399-71-9 : 110т. 00т.  

В сборник вошли материалы ы выдающейся научно-организаторской 

личности, представителе Докучаевской школы почвоведения, ученом-

практике, первом почвоведе Казахстана, первом руководителе Института 

почвоведения Академии Наук Казахской ССР Умирбеке Успановиче 

Успанове и воcпоминания его коллег, соратников и друзей 

99.  Г-17 

143097 
Филиппова, Тамара Арсентьевна  

Оптимизация режимов электростанций и энергосистем : Учебник для студ. 

энергетических спец. / Филиппова,Тамара Арсентьевна, Сидоркин, Юрий 

Михайлович, Русина, Анастасия Георгиевна; МОН РФ; Новосибирск. гос. 

техн. ун-т. - 2-е изд. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 356 с. : ил.: табл. - 

Библиогр.: с. 349-350.-Предм. указ.: с. 351-355. - ISBN 978-5-7782-2743-9 : 

5125т. 00т.  

Излагаются основные вопросы расчета режимов электроэнергетических 

систем (ЭЭС). Особое внимание уделено энергетическим балансам и 

компьютеризации управления режимами. Рассмотрена задача рационального 



использования гидроресурсов ГЭС. Приведены новые задачи и методы их 

решения, которые позволяют более рационально, чем традиционные пути, 

учитывать требования электроэнергетического рынка. 

100.  Г-17 

143376 
Формирование сильного и успешного государства в новой глобальной 

реальности : Материалы науч. конф. Астана, 20 января 2016 г. Вып.4 : 

Актуальные проблемы государства и права / ; Редкол.: С.Ф. Ударцев (пред.) и 

др.; Ун-т КазГЮУ; Акад. фундаментальных и прикладных наук им. С. 

Зиманова; НИИ правовой политики и конституционного законодательства. - 

Астана : ТОО "КазГЮУ Консалтинг", 2016. - 224 с. - Получено в дар. - ISBN 

978-601-7538-19-4 : 1115т. 00т.  

В сборник включены материалы участников научной конференции 

«Проблемы формирования сильного и успешного государства в условиях 

новой глобальной реальности» с международным участием, состоявшейся в 

Университете КАЗГЮУ 20 января 2016 г. Вопросы современной правовой 

политики, формирования сильного и успешного государства рассматриваются 

в различных аспектах: теории государства и права, международного, 

конституционного и административного права, государственного управления 

и государственной службы, борьбы с коррупцией, уголовного права и 

уголовно-исполнительного права. Среди авторов статей - ученые-юристы, 

юристы-практики из Астаны, Алматы, Ташкента, Москвы. 

101.  Л-17 

143116 
Харитонов, Анатолий Михайлович  

Техника и методы аэрофизического эксперимента : Учебное пособие для 

вузов / Харитонов, Анатолий Михайлович . - 2-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 

2016. - 643с. : ил.: схем.: табл. - (Учебники НГТУ). - Библиогр.: с.625-642(253 

назв.). - ISBN 978-5-7782-2873-3 : 11385т.00т.  

Изложены основы моделирования условий полета летательных аппаратов в 

аэрофизическом эксперименте и подробно рассматривается техника 

экспериментирования при дозвуковых, трансзвуковых, сверхзвуковых и 

гиперзвуковых скоростях. Обсуждаются основные принципы, схемные и 

конструктивные особенности современных аэродинамических труб и 

газодинамических установок. Детально описаны самые современные средства 

и методы измерений параметров потока и визуализации течений. В таком 

объеме эти проблемы рассмотрены лишь в монографиях, которые вышли из 

печати в 60-х годах прошлого столетия. С одной стороны, они уже стали 

библиографической редкостью, а с другой, за прошедшие почти 40 лет 

появились существенно отличающиеся, новые экспериментальные установки. 

Техника и методы аэрофизического эксперимента обогатились новыми 

принципами и методологией исследований. Значительно ускорился процесс 

совершенствования измерительных средств и оборудования для 

аэродинамических лабораторий. В практику экспериментальной 

аэродинамики все больше внедряются новые достижения физики и 

электроники. Эти соображения послужили основанием для переиздания 

учебника, который был опубликован в двух частях: в 2005 г. - часть 1, а в 2007 

г. - часть 2. Настоящее, второе, издание наряду с исправлениями и 

добавлениями включает обе части 

102.  Г-17 

143130 
Шачнева, Е. Ю  

Хемометрика. Лабораторный практикум : Учебно-методическое пособие / 

Е. Ю. Шачнева. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 143с. : ил.: табл. - Библиогр.: с.143. - 

ISBN 978-5-4365-0694-4 : 5265т.00т.  

В настоящем пособии, посвященном новой прикладной дисциплине 

возникшей не стыке экспериментальной химии и математики, даны 

теоретические основы обоснования основных методов и приемов 



статистической обработки экспериментальных данных химического анализа. 

Рассмотрены характеристики методик измерения экспериментальных 

величин, способы их оценивания и нормирования. Обсуждены способы 

оценки случайных и систематических погрешностей при метрологической 

аттестации химического состава различных объектов. Даны точные 

рекомендации по точечным и интервальным(доверительным) оценкам как 

истинного значения измеряемой величины и точности измерений, так и 

параметров эмпирических формул. Приведены простейшие методы проверки 

гипотез и основные сведения о корреляционных и регрессионных 

зависимостях. В пособии также рассматриваются вопросы, связанные с 

использованием хемо метрических процедур при анализе экспериментальных 

данных в различных областях химии, приводятся примеры практических 

заданий. Хемометрика использует математические, статистические и другие 

методы для извлечения достоверной химической информации из 

экспериментальных данных. 

103.  Г-17 

143112 

Экологический кодекс Республики Казахстан - Алматы: Юрист, 2016. - 

196с. - 900т.00т.  

Экологический кодекс Республики Казахстан регулирует отношения в 

области охраны, восстановления и сохранения окружающей среды, 

использования и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных 

ресурсов и воздействием на окружающую среду, в пределах территории 

Республики Казахстан 

104.  Г-17 

143100 
Яковлев, Виталий Павлович  

Эконометрика: Учебник / Яковлев, Виталий Павлович. - М. : Дашков и К., 

2016. - 383с. : ил.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: 

с.380-383. - ISBN 978-5-394-02532-7 : 5200т.00т.  

В учебнике дается строгое изложение оснований и методов эконометрики 

на основе доступного математического аппарата. Теория вероятностей 

базируется на классическом определении вероятностей события, полученном 

формализацией понятий статистики. Для иллюстрации привлекается 

общеизвестная сотовая система связи. Метод наименьших квадратов 

дополняется построением моделей на основе минимаксной аппроксимации. 

Особенности временных рядов со случайными моментами возникновения 

отсчетов иллюстрируются расчетом корреляции финансовых потоков. 

 


