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Г-17
144376

Абаев, Д.
Президент: фотолента основных событий 2016 года =
Президент: 2016 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны / Д.
Абаев; Сост. М. Нуримова. - Алматы : Алматы Принт, 2017. 384 с. - Авт. указ. на обор. тит. л. - ISBN 978-601-7148-07-2 :
22496т. 00т.
Данная книга (фотоальбом) представляет собой сборник
фотоматериалов, отражающих ключевые внутриполитические
и международные события с участием Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева в 2016 году

Г-17
144239

Абдильдин, Серикболсын.
Педагог = Ұстаз / Абдильдин, Серикболсын . - Алматы :
Service Press, 2017. - 256 с. : ил. - Материалы на рус., каз.
языках.-Получено в дар. - ISBN 978-601-06-4548-6 : 256т. 00т.
Книга подготовлена к 80-летию профессора и
государственного деятеля Серикболсына Абдильдина на базе
опубликованных в СМИ материалах в разные годы. Сборник
состоит из трёх глав: в первой главе освещаются годы юности
и становление юбиляра как профессионала управленца, во
второй излагается педагогическая деятельность профессора, а
в третьей - стремление ученого-агронома сберечь древнюю
землю казахов. Книга рассчитана на подрастающее поколение,
особенно на будущих педагогов и руководителей государства.

Г-17
144262

Абдыгалиулы, Берик.
Войско Алаш. Казахские части в составе Белой армии (19181920 гг.) / Абдыгалиулы, Берик. - Астана : Фолиант, 2017. - 416
с. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-302-825-5 : 1980т. 00т.
Книга посвящена драматичному периоду гражданской войны
(1918-1920 годы) в Казахстане. Но основе документальных
материалов государственных архивов, опубликованных
материалов, мемуарной и научной литературы воссозданы
основные эпизоды истории Алашского войска, в научный
оборот введены неизвестные и малоизвестные документы

Л-17
144281

Аналитическая химия: химические методы анализа : Учебное
пособие / Е. Г. Власов, А. Ф. Жуков, Колосова, И.Ф. и др.; Под
ред. О.М. Петрухина, Л.Б. Кузнецовой. - М. : Лаборатория
знаний, 2017. - 464 с. : ил. - (Учебник для высшей школы). Авт. указ. на обор. тит.л. - Библиогр. в конце глав . - ISBN 9785-906828-19-4 : 6006т. 00т.
В настоящем издании для химико-технологических и других
вузов, в которых курс аналитической химии является частью
общехимической подготовки специалистов, рассмотрены

теоретические основы аналитической химии, методы
количественного и качественного химического анализа.
Отдельная глава посвящена метрологической характеристике
методов аналитической химии и результатов анализа. Даны
описания практических работ по анализу неорганических и
органических объектов. Включены вопросы и задачи для
самостоятельной работы студентов с примерами их решения.
Таким образом, в одной книге собраны учебник, практикум и
задачник.
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В-17
144166

Англо-русско-казахский, казахско-русско-английский
разговорник / Г. Касымберкебаева, Г. Алимбек; М-во
культуры и спорта РК. - Алматы : Сардар, 2017. - 208 с. ЭКСПО-2017. Добро пожаловать в Астану!. - ISBN 978-60180678-1-5 : 2475т. 00т.
В пособии "Добро пожаловать в Астану!" представлены самые
необходимые темы для коммуникации иностранных гостей,
посещающих нашу страну, так как "Приветствие", "В
аэропорту", В гостинице", В ресторане", "Прогноз погоды",
"Обмен валют", "Медицинская помощь", "Прекрасный
Алматы","Добро пожаловать в Астану!" , "Ориентация в
городе", "В магазине сувениров". В связи с тем, что подготовка
данного пособия велась во время проведения исторического
события - выставки Экспо, в разговорник была включена глава
"Международная выставка "Экспо-2017".

В-17
144163

Арабско-русско-казахский, казахско-русско-арабский
разговорник / Г. Алимбек, А. Жиекбаева; М-во культуры и
спорта РК. - Алматы : Сардар, 2017. - 208 с. - EXPO 2017.
Добро пожаловать в Астану!. - ISBN 978-601-80678-3-9 : 2475т.
00т.
В пособии "Добро пожаловать в Астану!" представлены самые
необходимые темы для коммуникации иностранных гостей,
посещающих нашу страну, так как "Приветствие", "В
аэропорту", В гостинице", В ресторане", "Прогноз погоды",
"Обмен валют", "Медицинская помощь", "Прекрасный
Алматы","Добро пожаловать в Астану!" , "Ориентация в
городе", "В магазине сувениров". В связи с тем, что подготовка
данного пособия велась во время проведения исторического
события - выставки Экспо, в разговорник была включена глава
"Международная выставка "Экспо-2017".

Г-17
144366

Атомно-абсорбционный анализ : Учебное пособие / А. А.
Ганеев, С. Е. Шолупов, Пупышев, А.А. и др. - СПб. : Лань ,
2017. - 304 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 298-300. - ISBN 978-5-8114-1117-7 :
9700т. 00т.

В книге рассмотрено современное состояние атомноабсорбционного анализа и на конкретных примерах показаны
возможности его применения в различных областях
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Г-17
144255

Ахметтаев, Асыл Сейфуллаевич.
Введение в политологию : Учебное пособие / Ахметтаев, Асыл
Сейфуллаевич. - Алматы : Экономика, 2017. - 184 с. Библиогр.: с. 179. - ISBN 978-601-225-970-4 : 2600т. 00т.
Предлагаемое учебное пособие представляет собой краткое и
систематизированное изложение основных вопросов
политической теории и политической практики, и направлено
на получение обучающимся необходимых первоначальных
знаний о политике как социальном явлении. Учебное пособие
написано на основе существующих учебников и учебных
пособий и с учётом многолетнего опыта преподавания данной
дисциплины. Изложение содержания без излишней
теоретизированности, доступно для понимания, что отвечает
требованиям вводного учебного курса. Рассматриваемые
вопросы и порядок рассмотрения тем соответствуют учебной
программе и позволяют обучающимся получить необходимые
знания о политике, её содержании, структуре, особенностях
функционирования и развития. Содержание глав учебного
пособия, стиль изложения соответствуют требованиям,
предъявляемым к дисциплинам общеобразовательного цикла.

Г-17
144324

Байшашов, Б.У.
Биоразнообразия ископаемых позвоночных и биостратиграфия
кайнозоя Зайсанской впадины / Б. У. Байшашов, Л. Т.
Абдрахманова; КН МОН РК, Ин-т зоологии. - Алматы, 2017. 153 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 122-136. - ISBN
978-601-7900-92-2 : 151т. 00т.
Изучение биоразнообразия ископаемых позвоночных и
биостратиграфия кайнозоя Зайсанской впадины дополняют
представление о развитии ископаемых позвоночных кайнозоя
этого региона. В книге дается обзор палеонтологических
данных Зайсанской впадины, где имеются самые крупны
палеогеновые отложения Казахстана. По результатам
исследования пополнен список состава фауны позвоночных,
описаны 18 видов 4 из которых (носороги Forstercooperia cf.
minuta, Ardynia sp., халикотерий - Schizotherium sp., хищные Hyaenotherium wongii) впервые обнаружены в этом районе. В
работе да конспект фауны по известным и ново выявленным
183 видам палеоген неогеновых позвоночных. На основе
биостратиграфических данных составлен биохронологическая
таблица кайнозоя Зайсанской впадины.
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Бельгер, Герольд.
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Плетенье чепухи. т.1 / Бельгер, Герольд. - Алматы : ИП
"Спанова А.Б.", 2017. - 368 с. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978601-06-4566-0 : 1355т. 36т.

821.161.1
Б-440

Бельгер, Герольд.
Плетенье чепухи. т.3 / Бельгер, Герольд. - Алматы : ИП
"Спанова А.Б.", 2017. - 288 с. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978601-06-4568-4 : 1031т. 25т.

821.161.1
Б-440

Бельгер, Герольд.
Плетенье чепухи. т.4 / Бельгер, Герольд. - Алматы : ИП
"Спанова А.Б.", 2017. - 304 с. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978601-06-4569-1 : 1119т. 65т.

821.161.1
Б-440

Бельгер,Герольд.
Плетенье чепухи. т.2 / Бельгер,Герольд. - Алматы : ИП
"Спанова А.Б.", 2017. - 352 с. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978601-06-4567-7 : 1296т. 43т.

Г-17
144245

Биоресурсы Казахстана : Учебник. Т.2 : Ресурсы птиц /
Беркинбай, Омархан Беркинбайулы [и др.]; МОН РК; Под ред.
О. Беркинбая. - Алматы : Альманах, 2017. - 281 с. - Библиогр.
с. 276. - ISBN 978-601-7390-55-6. - ISBN 978-601-7390-57-0 :
4500т. 00т.
В этом томе содержится аннаторированный систематический
перечень всех 500 видов птиц, населяющих территорию
Казахстана. У птиц указываются подвиды, статус пребывания
в республике, распространение, количество кладок, характер
питания, хозяйственное и экологическое значение.

Г-17
144246

Биоресурсы Казахстана : Учебник. Т.3 : Ресурсы зверей /
Беркинбай, Омархан Беркинбайулы [и др.]; МОН РК; Под ред.
О. Беркинбая. - 2-е изд., доп. - Алматы : Альманах, 2017. - 131
с. - Библиогр.: с. 114. - ISBN 978-601-7390-55-6. - ISBN 978601-7390-58-7 : 3000т. 00т.
В 3 томе учебника содержится аннаторированный
систематический перечень всех 181 видов млекопитающих,
населяющих территорию Казахстана. У млекопитающих
указываются подвиды, образ жизни, распространение,
характер питания, количество пометов и количество
детенышей, хозяйственное и экологическое значение. В конце
приведена использованная литература. Предназначается для
магистрантов, докторантов и студентов специальностей
«Охотоведение и звероводство», «Рыбное хозяйство и
промышленное рыболовство», «Экология», «Туризм»,
«География», «Биология», «Химия», «Агрономия»,
«Почвоведение и агрохимия», «Плодоовощеводство», «Защита

и карантин растений», «Ветеринарная медицина»,
«Ветеринарная санитария», «Биотехнология», «Технология
производства продуктов животноводства», «Технология
продовольственных продуктов», «Технология
перерабатывающих производств», «Стандартизация,
сертификация и метрология», «Аграрная техника и
технология», «Лесные ресурсы и лесоводство», «Водные
ресурсы и водопользование», а также для охотоведов,
зоологов, ветеринаров, медиков, зоотехников, лесников,
кинологов и широкого круга любителей природы.
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Г-17
144244

Биоресурсы Казахстана: фауна : Учебник. Т.1 : Рыбные
ресурсы, ресурсы земноводных, ресурсы пресмыкающихся /
Беркинбай, Омархан Беркинбайулы [и др.]; МОН РК; Под ред.
О. Беркинбая. - 2-е изд., доп. - Алматы : Альманах, 2017. - 156
с. - Библиогр.: с. 152. - ISBN 978-601-7390-56-3 : 3000т. 00т.
В учебнике в сжатой и компактной форме изложен полный
курс по биологическим ресурсам. Рассматриваются
биологические ресурсы Земли, биомасса, структура биомассы,
фитомасса, зоомасса, биопродуктивность, масса и структура
биоресурсов, биомасса и продуктивность биосферы,
обеспеченность человека биоресурсами, расчет биоресурсов на
душу населения, возобновляемые природные ресурсы,
генетические ресурсы. В этой книге главное внимание
уделяется биологическим ресурсам Казахстана, а именно
рыбным ресурсам, ресурсам земноводных, ресурсам
пресмыкающихся.

Л-17
144290

Боровлев, Иван Васильевич.
Органическая химия: термины и основные реакции : Учебное
пособие / Боровлев, Иван Васильевич. - М. :
Бином.Лаборатория знаний, 2017. - 359 с. : ил. - Библиогр.:
с.347-348-Предм. указ.: с. 349-359. - ISBN 978-5-94774-755-3 :
2530т.00т.
Учебное пособие по органической химии содержит
расположенные в алфавитном порядке термины, понятия и
обозначения, используемые для описания молекул и процессов
с их участием. Большое внимание уделено стереохимическим
аспектам строения молекул, связи строения с реакционной
способностью, механизмам химических реакций, в том числе
именных.

Н-17
144272

Васильев, Влад.
Контуры дизаина: Плакат, логотип, календарь / Васильев,
Влад. - Б.м., 2017. - 145 с. : ил. - 5700т. 00т.
Влад Васильев - художник, исключительно верный однажды
выбранному пути в искусстве. Архитектор по образованию,

немало проработавший в проектных организациях,
почувствовав свое призвание - графический дизайн, отдался
ему полностью и навсегда. Художник в течение своей
творческой деятельности постоянно стремился
популяризировать новый для Казахстана вид творческой
деятельности
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Л-17
144368

Введение в нанотехнологию : Учебник / Марголин, Владимир
Игоревич [и др.]. - СПб. : Лань , 2017. - 464 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). - Библиогр. в конце глав. ISBN 978-5-8114-1318-8 : 14390т. 00т.
Учебник содержит общие представления о предмете
нанотехнологии, понятия нанонауки и наномира и их отличие
от представлений классической и квантовой физики. Описаны
проблемы перехода от микротехнологии к нанотехнологии и
особенности наноразмерного состояния вещества, основные
традиционные и специфические проблемы нанохимии и
нанофизики, проблемы чистоты поверхности материала и
вещества. Анализируются основные характеристики
наночастиц, определяющие их механические,
электрофизические и иные свойства, а также влияющие на
применимость этих характеристик для решения
технологических задач в материаловедении, машиностроении,
химическом и электронном производстве. Рассмотрены
проблемы размерных эффектов, основы фрактальной
геометрии, фрактальной физики и нелинейной динамики.
Проанализированы вопросы самоорганизации наноструктур и
некоторые вопросы синергетики, проблемы
невоспроизводимости в нанотехнологии и нанодисперсного
состояния вещества. Рассмотрены наноструктура объемных и
поверхностных областей наноматериалов, наноразмерные
объекты на основе углерода, вопросы нанометрологии.
Описаны методы создания упорядоченных нанообъектов,
области применения наноразмерных структур и материалов,
созданных с их применением, и перспективные направления
применения нанотехнологии. Учебник предназначен для
студентов, обучающихся по программе бакалавров, студентов
старших курсов, обучающихся по программам инженеров,
магистров и аспирантов, а также специалистов, работающих в
направлении нанотехнологии.

Г-17
144201

Галиев, Темир Тлекович.
Формирование системного мышления в опережающем
обучении / Галиев, Темир Тлекович, Галиева, АсельТемировна.
- Германия. г. Саарбрюккен : Lambert Academic Publishing,
2017. - 425 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце работ. -

ISBN 978-3-330-06062-3 : 426т. 00т.
В работе рассмотрены вопросы реализации системного
подхода для формирования системного мышления
обучающихся в условиях опережающего обучения
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Л-17
144299

Гаспарян, Валерий Харенович.
Электродуговая и газовая сварка : Учебное пособие / Гаспарян,
Валерий Харенович, Денисов, Леонид Сергеевич. - Астана :
Фолиант, 2017. - 264 с. : ил. - (Профессиональное
образование). - Библиогр.: с. 263. - ISBN 978-601-302-737-1 :
2074т.13т.
В краткой форме дан основной материал об истории развития
сварки, профессии электрогазосварщика; приведены общие
сведения о сварке, сварных соединениях и швах, современных
способах механизированной и автоматизированной сварки,
робототехнических комплексах, оборудовании сварочного
поста для ручной дуговой сварки. Рассматриваются дефекты
сварных соединений и элементы управления качеством
сварочных работ. Даны контрольные вопросы и
производственные задания для самоконтроля знаний и умений.

Г-17
144252

Гумарова, Т.А.
Экологический аудит : Учебное пособие / Т. А. Гумарова, С. Д.
Усубалиева. - Алматы : Экономика, 2017. - 80 с. : ил. Библиогр.: с. 78-79. - ISBN 978-601-225-962-9 : 2200т. 00т.
В учебном пособии приведены задачи, цели, критерии,
функции, объекты, субъекты экологического аудита,
систематизированы вопросы методологии и концепции.
Представлен также широкий обзор заруб* нош опыта
проведения экологического аудита. Детально описаны
вопросы, касающиеся процедуры осуществления
экологического аудита на предприятиях.

821.161.1
Г-956

Гурский, Анатолий С.
Рассветная улыбка заката : Новеллистический роман / Гурский,
Анатолий С. - Астана : Фолиант, 2017. - 320 с. - ISBN 978-601302-664-0 : 1584т. 00т.

Г-17
144229

Ерофеева, И.В.
Рыцарь "звания чести". Казахский батыр Бокенбай
Карабатырулы / И. В. Ерофеева; Отв. ред. К.М. Байпаков;
Общественый фонд "Ғибрат-Т". - Алматы : Servise Press, 2017.
- 325 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 273-285. - ISBN 978601-7283-58-2 : 325т. 00т.
В книге освещается жизненный путь знаменитого батыра
Младшего жуза первой половины XVIII в. Бокенбая
Карабатырулы (1667-1742), сыгравшего видную роль в

освободительной борьбе казахского народа против иноземных
завоевателей в 1724-1730 гг. Работа основана на привлечении
как фольклорных материалов устной народной памяти,
письменно зафиксированных в разное время, так и российских
официальных документов второй четверти XVIII в., в том
числе малоизвестных профессиональным историкам.
Исследование снабжено обширным документальным
приложением, включающим в себя разножанровые
письменные источники.

25.

26.

Г-17
144297

Жандарбекова, Асель Мергазиновна.
Обеспечение безопасности движения на транспорте : Учебное
пособие / Жандарбекова, Асель Мергазиновна. - Астана :
Фолиант, 2017. - 256 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN
978-601-302-620-6 : 3385т.00т.
В учебном пособии собраны и систематизированы материалы
по обеспечению безопасности движения на автомобильном
транспорте, полученные на основе обобщения отечественного
и зарубежного опыта. Представлены основные подходы
обеспечения безопасности движения на автомобильном
транспорте. Рассмотрены система государственного
управления безопасностью дорожного движения в Республике
Казахстан, нормативная база по обеспечению безопасности
движения, система учета и анализа причин дорожнотранспортных происшествий. Описаны работы, проводимые по
предупреждению аварийности на автомобильном транспорте.
Даны методы анализа и оценки деятельности
автотранспортных организаций по обеспечению безопасности
движения.

Л-17
144213

Жирнов, Анатолий Михайлович.
Северный трехлучевой неподвижный мегаконтинент Земли:
открытие ХХI века / Жирнов, Анатолий Михайлович; Науч.
ред. Ю.И. Бакулин. - 2-е изд., доп. - Владивосток : Дальнаука,
2017. - 228 с. : ил. - Библиогр.: с. 215-227. - ISBN 978-5-80441644-8 : 228т. 00т.
Рассматривается автономное геологическое развитие
Северного мегаконтинента Земли, сформировавшегося в
глубокой трехлучевой впадине на поверхности перидотитовой
мантии в процессе длительного роста (4,4 млрд. лет), в
геодинамическом режиме вертикальной циклической
подвижности, и представляющего собой геологогеофизическую аномалию сиаля на поверхности планеты.
Исследованиями целого столетия (с 1900 г.) доказано, что
древний фундамент мегаконтинента периодически затоплялся,
но в плейстоцене он был приподнят и представлял собой

единую трехлучевую сушу. Мегаконтинент разделился на
современные географические материки 6 тыс. лет назад после
затопления молодым Мировым океаном территории Арктики и
Индонезийского позднеплейстоценового сухопутного моста
между Азией и Австралией и вследствие крупных локальных
опусканий земной кори в Центральной Арктике. Поднятие
уровня мезозойского Мирового океана в голоцене на 120 м
было обусловлено таянием великих ледников в северном
полушарии Земли в период 10—6 тысяч лет назад.
Показываются формирование великих ледников в центре
Арктического высокогорного свода и эволюция грандиозных
катархейских вулкана у Арктики высотой 50 км,
эродированных за 4 млрд лет до высоты 2—3 км и
погруженных в Центрально-Арктическом бассейне.
Рассматриваются содержание термина «открытие», критерии
открытия и установленные открытия в глобальной геологии
XX и XXI веков. Доказана неприменимость популярных
гипотез плейт-тектоники и палеомагнетизма в геологической
науке, а также ошибочность некоторых региональных сдвигов.
Показана необходимости реформирования Академии наук.
Открытие единого трехлучевого мегаконтинента Земли — это
важнейшее мировое достижение

27.

28.

Г-17
144225

Жукешев, Канат (Канагат) Муратбекович.
Философия языка : Монография / Жукешев, Канат (Канагат)
Муратбекович. - Алматы : Изд. дом "Библиотека Олжаса",
2017. - 412 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 398-405. - ISBN
978-601-7315-93-1: 412т. 00т.
В предлагаемой вниманию читателей книге рассматриваются
актуальные проблемы языка на стыке общественногуманитарных наук - философии, социологии, культурологии,
социальной психологии, истории, охватывая все доступные
сферы, где функционирует казахский язык. Автор ищет
субстанциональные причины глобального кризиса, в котором
сегодня пребывает казахский язык, в духовной двойственности
казахской нации вследствие цивилизационного разлома. В
книге наглядно продемонстрировано состояние языка и
культуры на переходном этапе общества от аграрной к
индустриальной ступени развития. Автор показывает на
многочисленных примерах связь развития казахского языка с
внешним миром в условиях современного развития истории.

Л-17
144283

Зайцев, Валентин Алексеевич.
Промышленная экология: Учебное пособие / Зайцев, Валентин
Алексеевич. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 382 с.:
ил. - Библиогр.: с.376-378. - ISBN 978-5-9963-0812-5: 4840т.

00т.
В учебном пособии рассматриваются определения и основные
принципы промышленной экологии, безотходного (чистого)
производства, способы их организации и развития. Большое
внимание уделено рациональному использованию воздуха и
воды, переработке, обезвреживанию и захоронению бытовых и
опасных отходов, организации безотходных производственных
комплексов и экопромышленных парков. Рассмотрены
экологические проблемы производства строительных
материалов, коксохимической и нефтехимической
промышленности, черной и цветной металлургии и
энергетики.

29.

Г-17
144307

Зеленые модификации классических органических
реакций / Ю Валентина Константиновна [и др.]; АО
"Институт химических наук им. А.Б. Бектурова". - Алматы :
Изд-во ИП "Бекетаева", 2017. - 164 с.: ил. - Библиогр.: с. 152162. - ISBN 978-9965-877-45-2: 692т. 00т.
Монография посвящена обобщению результатов научных
исследований, направленных на синтез органических
соединений с практически полезными свойствами,
представленных в научной и научно-технической литературе.
В мире интенсивность исследований в области органической
химии биологически активных веществ велика из-за большой
потребности в новых эффективных препаратах для медицины
и сельского хозяйства. Рассмотрены и проанализированы
современные литературные данные по методам синтеза,
строению и свойствам производных азагетероциклов с
акцентом на их фармакологическое действие. Глава 1. Реакция
Вильямсона, ее зеленые модификации. Приведены
литературные данные по усовершенствованным методикам
синтеза простых эфиров по реакции Вильямсона (межфазный
катализ, ионные жидкости, микроволновой синтез и др.). Глава
2. Модифицированные методы реакции Манниха в синтезе
пропаргиламинов. Представлен обзор литературы по
современным модифицированным методам синтеза
пропаргиламинов по реакции Манниха. Глава 3.
Пиперидинкарбоновые кислоты. Проведен анализ методов
получения карбоксилсодержащих пиперидинов. Более
подробно описаны циангидриновый синтез и
цианэтилирование спиртов и кетонов как широко
применяемые в органическом синтезе благодаря своей
простоте и доступности исходных реагентов.

30.

Г-17
144257

Иванюк, Татьяна Николаевна.
Практикум по бизнес-анализу деятельности предприятия:

Практические задания и методические указания по их
выполнению / Иванюк, Татьяна Николаевна; Ун-т "Туран". Алматы: Экономика, 2017. - 206 с. - Библиогр.: с. 203-205. ISBN 978-601-225-973-5: 3200т. 00т.
Практикум по бизнес-анализу деятельности предприятия
содержит практические задания и методические указания по их
выполнению, а также тестовые вопросы. Учебное пособие
«Практикум по бизнес-анализу деятельности предприятия»
предназначено для изучения профилирующей дисциплины
«Бизнес-анализ», предусмотренной учебным планом по
подготовке бакалавров экономических специальностей при
обучении по кредитным технологиям. Учебное пособие
предназначено для студентов экономических специальностей и
может быть использовано ими для самостоятельной работы по
бизнес-анализу.

31.

32.

Н-17
144175

Игсатова, Дина.
Право на добрую память. Возвращенные имена казахстанцев
Второй мировой / Игсатова, Дина. - Алматы: ИЦ ОФ
"Исследовательский центр" Ерлік жолымен", 2017. - 319с. Получено в дар. - ISBN 978-601-80693-0-7: 320т. 00т.
Книга посвящена мало исследованным аспектам казахстанской
военной истории. Охватывает широкий спектр проблем,
связанных с судьбами попавших в плен и пропавших без вести
в годы Второй мировой войны. Судьбы военнопленныхказахстанцев до сих пор нуждаются в дальнейших
исследованиях. Новые исследования - это не только получение
новых сведений, это возможность восстановления
исторической справедливости в отношении
соотечественников, на долю которых выпала страшная судьба.
Война распорядилась так, что многие из этих людей не смогли
или просто не сумели внести в Победу свой вклад, который
хотели. Узнать их судьбы, восстановить их добрые имена - это
тоже вклад в Победу. В Победу над временем и забвением.

Н-17
144220

Изучение, сохранение и рациональное использование
растительного мира Евразии: Междунар. науч. конф.,
посвящ. 85-летию Института ботаники и фитоинтродукции КН
МОН РК 17-19 августа 2017г. / Редкол.: Н.Г. Гемеджиева, Л.А.
Димеева, Е.В. Рахимова и др.; КН МОН РК, Ин-т ботаники и
фитоинтродукции. - Алматы, 2017. - 612 с. - Библиогр. в конце
статей . - ISBN 978-601-7511-22-7: 612т. 00т.
В сборнике, посвященном 85-летию Института ботаники и
фитоинтродукции МОН РК, представлено более 130
оригинальных научных статей казахстанских и зарубежных
ученых: по основным этапам становления и развития

ботанической науки Казахстана; по результатам изучения и
сохранения ботанического разнообразия; по флористике,
систематике, геоботанике, ресурсоведению, экологии,
микологии, интродукции растений.

33.

34.

35.

Л-17
144214

ИЛ(П)Э-2015 потенциал либеральности экономики /Под
науч. ред. Н. Музаффарли; НАН Азербайджана, Ин-т
экономики. - Баку, 2017. - 263 с.: ил. - ISBN 978-9952-8317-7-1
:263т. 00т.
Книга посвящена поиску эффективного равновесия между
рыночной саморегуляцией экономики и ее государственным
регулированием. В результате исследований, которые
Институт Экономики НАНА проводит по этой проблеме с 2014
года, разработана новая методология измерения уровня
либеральности-дирижизма экономики - на основе
моделеобразующих форм государственного вмешательства.
Отчет за 2016 год, открывающий книгу, содержит
сравнительные оценки по 62 экономикам мира. В книгу
включен также ряд работ сотрудников Института Экономики
по вопросам, нашедшим отражение в Отчете. Авторы
надеются, что теоретические инновации и практические
рекомендации книги окажутся интересными и полезными для
экономистов и экспертов-обществоведов широкого профиля, а
также для лиц, принимающих решения по экономической
политике.

Н-17
144222

Институт ботаники и фитоинтродукции Республиканское
государственное предприятие = Ботаника және
фитоинтродукция институты Республикалық мемлекеттік
кәсіпорны / Гл. ред. Г.Т. Ситпаева; КН МОН РК. - Алматы,
2017. - 168 с.: ил. - Статьи на каз., рус., англ. языках. - ISBN
978-601-7511-21-0: 168т. 00т.
Альманах посвящен 85 летию Института Ботаники и
фитоинтродукцию

П 7972
Т.23

Институт ботаники и фитоинтродукции. Главный ботсад.
Ассортимент и каталог древесных растений, рекомендованных
для озеленения города Алматы: Труды. Т.23(1) / Г. Т.
Ситпаева, В. С. Чекалин, Масалова, В.А. и др.; Отв. ред.
И.О.Байтулин; МОН РК,Ин-т ботаники и фитоинтродукции. Алматы, 2017. - 104 с.: ил. - Авт. указ. на обор. тит.листа. Библиогр.: с.104. - ISBN 978-601-7511-20-3: 104т.00т.
На основании накопленного после 1979 г. опыта интродукции
и зеленого строительства, с учетом изменений, произошедших
в экологии города, разработан новый ассортимент древесных
растений для озеленения Алматы, включающий 203
наименований растений.

36.
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В-17
144169

Испанско-русско-казахский, казахско-русско-испанский
разговорник / Г. Касымберкебаева, Г. Мырзатай; М-во
культуры и спорта РК. - Алматы: Сардар, 2017. - 208 с. ЭКСПО-2017. Добро пожаловать в Астану!. - ISBN 978-60180678-5-3: 2475т. 00т.
В пособии "Добро пожаловать в Астану!" представлены самые
необходимые темы для коммуникации иностранных гостей,
посещающих нашу страну, так как "Приветствие", "В
аэропорту", В гостинице", В ресторане", "Прогноз погоды",
"Обмен валют", "Медицинская помощь", "Прекрасный
Алматы", "Добро пожаловать в Астану!", "Ориентация в
городе", "В магазине сувениров". В связи с тем, что подготовка
данного пособия велась во время проведения исторического
события - выставки Экспо, в разговорник была включена глава
"Международная выставка "Экспо-2017".

Г-17
144303

История Центральной Азии: Учебное пособие / Жумагулов,
Калкаман Турсунович [и др.]; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 412 с. - Авт. указ. на обор. тит. л. Библиогр.: с. 408-410. - ISBN 978-601-04-1564-5: 3100т. 00т.
Коллективный труд рассматривает историю народов
Центральной Азии, на протяжении веков живших в едином
геополитическом пространстве и имевших культурную
общность, определившую их историческую судьбу

Г-17
144248

Камбаров, Марат.
Повышение эффективности электрических станций
использующих возобновляемые энергоресурсы: Монография /
Камбаров, Марат. - Алматы: Альманах, 2017. - 162 с.: ил. Библиогр.: с.151-155. - ISBN 978-601-7900-22-9: 2400т. 00т.
Проводится краткий анализ состояния балансов
электроэнергии Казахстана. На его основе обосновывается
необходимость привлечения в энергобаланс республики
инженерно и экономически доступных ВЭР, прежде всего
малых и средних ГЭС, ВЭС. В программе 2050 указывается на
необходимость производить до 50% э/э с использованием
ВЭР.Обосновывается необходимость повышения экспортного
потенциала электроэнергетики основанного на использовании
ВЭР. Приводятся ресурсы ВЭР по республике, даются аспекты
обоснования проектов их использования и возможные места
размещения энергоисточников на их основе, даны примеры
возможных крупных проектов. Рассматриваются меры
повышения эффективности использования ВЭР, приводятся
примеры бизнес - планов ВЭС и ГЭС промышленной
мощности

39. В-17
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разговорник = Қытайша-орысша-қазақша, қазақша-орысшақытайша тілдескіш / Г. Алимбек, К. Габтикханулы, Г. Махат;
М-во культуры и спорта РК. - Алматы: Сардар, 2017. - 208 с. EXPO 2017. Добро пожаловать в Астану!. - ISBN 978-60180678-4-6: 2475т. 00т.
В пособии "Добро пожаловать в Астану!" представлены самые
необходимые темы для коммуникации иностранных гостей,
посесающих нашу страну, так как "Приветствие", "В
аэропорту", В гостинице", В ресторане", "Прогноз погоды",
"Обмен валют", "Медицинская помощь", "Прекрасный
Алматы","Добро пожаловать в Астану!" , "Ориентация в
городе", "В магазине сувениров". В связи с тем, что подготовка
данного пособия велась во время проведения исторического
события - выставки Экспо, в разговорник была включена глава
"Международная выставка "Экспо-2017".

Г-17
144371

Комплексная терапия и терапевтическая техника в
ветеринарной медицине: Учебное пособие / Стекольников,
Анатолий Александрович, Щербаков, Григорий Гаврилович,
Коробов, Александр Васильевич и др.; Под общ. ред. А.А.
Стекольникова. - СПб.: Лань , 2017. - 288 с.: ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 273-274.Указ. ил.: с. 275-280. - ISBN 978-5-8114-0676-0: 9370т. 00т.
В учебном пособии приведен материал по важнейшим
отраслям ветеринарии, объединяющий общебиологические,
клинические хирургические и терапевтические аспекты.
Сведения изложены по общепринятой форме, соответствуют
типовой учебной программе и современному состоянию
ветеринарной науки и практики.

Л-17
144135

Композиторы Казахстана. (Творческие портреты
композиторов Казахстана) = Қазақстан композиторлары. Алматы : Алматы-Болашак, 2017. - 624 с. - На каз., рус. языках.
- ISBN 978-601-7461-26-3: 3603т. 60т.
Настоящая книга продолжает серию творческих портретов
композиторов Казахстана (первая книга была выпущена в 2012
г.), созданную под руководством профессора Н.Кетегеновой. В
статьях рассматривается как биографическая канва, так и
проводится анализ творчества казахстанских композиторов.

Г-17
144352

Конюхов, Валерий Юрьевич.
Хроматография: Учебник / Конюхов, Валерий Юрьевич. - СПб.
: Лань , 2017. - 224 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-8114-1333-1:
6970т. 00т.
В учебнике описаны основные хроматографические методы
анализа и исследования физико-химических свойств веществ.

В книге подробно изложены теоретические основы методов, их
особенности и аппаратурное оформление, рассматриваются
практические вопросы хроматографии.

43.
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Г-17
144361

Котов, Вячеслав Петрович.
Биологические основы получения высоких урожаев овощных
культур: Учебное пособие / Котов, Вячеслав Петрович,
Адрицкая, Наталья Анатольевна, Завьялова, Татьяна Ивановна.
– СПб. : Лань , 2017. - 128 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 123. - ISBN 978-58114-0945-7: 4740т. 00т.
В пособии изложены общие вопросы биологии овощных
культур, приведены современные данные о состоянии отрасли
в стране и за рубежом. В книге в полном объеме раскрыты
вопросы пищевом и лекарственном значении овощей.
Подробно изложены биологические основы овощеводства;
классификация овощных растений, центры их происхождения,
особенности роста I развития овощных растений, зависящие от
факторов внешней среды (тепло, свет, влага, питание и т. д.),
которые обусловливают их жизнедеятельность.

Г-17
144247

Кукубаева, А.Х.
Современная этнопсихология в Казахстане: Учебнометодическое пособие / А. Х. Кукубаева; МОН РК. - Алматы :
Альманах, 2017. - 210 с. - Библиогр.: с. 187-198. - ISBN 978601-317-074-9: 2500т. 00т.
Учебно-методическое пособие «Современная этнопсихология
в Казахстане» посвящено актуальным вопросам отечественной
этнопсихологической науки. В нем представлены история
становления и основные направления развития
этнопсихологии в республике, список рекомендуемой
литературы. Содержит учебно-методический материал по
этнической психологии, тестовые задания для самоконтроля,
методики исследования, глоссарий и казахстанские
персоналии.

Г-17
144276

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Опорный
конспект: Учебное пособие / Антонов, Валерий Иванович,
Лагунова, Марина Витальевна, Лобкова, Наталья Ивановна и
др.; М-во образования РФ; Санкт-Петербургский гос.
политехн. ун-т. - М.: Проспект, 2017. - 144 с.: ил. - Библиогр.:
с. 137. - ISBN 978-5-392-22895-9: 1910т. 00т.
Книга представляет собой учебное пособие по курсу линейной
алгебре и аналитической геометрии. В ней собраны и
объяснены базовые понятия определения и формулировки, а
также содержатся разобранные примеры, типовые задачи и
вопросы для самопроверки.

46.

47.

48.

Г-17
144322

Локальные религиозные верования в Центральной Азии :
Материалы Междунар. науч. семинара г. Алматы, 25 мая 2017
г. / Редкол.: С.К. Калпетходжаева, А.К. Камалов, З.К. Каримова
и др.; КН МОН РК, Ун-т "Туран". - Алматы, 2017. - 288с. Доклады на каз., англ., рус. языках.- Получено в дар. Библиогр. в конце докладов. - ISBN 978-601-80690-6-2: 287т.
00т.
В данном сборнике представлены исследования, доклады и
сообщения участников Международного научного семинара
«Локальные религиозные верования в Центральной Азии»,
состоявшегося в Алматы 25 мая 2017 г. В материалах
сборника освещаются различные аспекты локальных
религиозных верований в Центральной Азии, проводится
всесторонний анализ мест паломничества, международные и
философские аспекты религиозной ситуации на современном
этапе, исследуются вопросы религиоведения, истории,
источниковедения, образования, права и т.д.

Г-17
144362

Минаев, Валентин Николаевич.
Таксация леса: Учебное пособие / Минаев, Валентин
Николаевич, Леонтьев, Леонид Леонидович, Ковязин, Василий
Федорович; Под науч. ред. В.Ф. Ковязина. - 2-е изд., стереотип.
- СПб.: Лань , 2017. - 240 с.: ил. - (Учебники для вузов .
Специальная литература). - Библиогр.: с. 237. - ISBN 978-58114-1027-9 : 9290т. 00т.
Учебное пособие написано в свете требований Лесного
кодекса РФ, в нем рассмотрены современные приборы,
инструменты, методика их применения и технология расчета
таксационных показателей

Н-17
144305

Минерагения Казахстана = Қазақстан минерагениясы :
Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию со
дня рождения академика Ш. Есенова, 21-22 сент. 2017 г. /
Редкол.: Б.С. Ужкенов (ред.) и др.; ОО "Академия
минеральных ресурсов РК"; Фонд им. Ш.Е. Есенова; Ин-т геол.
наук им. К.И. Сатпаева. - Алматы, 2017. - 302 с.: ил. Получено в дар. - Библиогр. в конце докладов.-Авт. указ.: с.
295 с. - ISBN 978-601-7146-32-0: 300т. 00т.
В книге изложены материалы международной научнопрактической конференции «Минерагения Казахстана»,
прошедшей 21-22 сентября в Алматы. В представленных на
конференцию докладах рассматриваются задачи и проблемы
металлогении (общие вопросы металлогении и
рудообразования; региональная металлогения территории
Казахстана и прилегающих областей; вещественные и
структурные особенности рудных объектов; условия и

механизмы рудообразования; прикладные аспекты
металлогении) и нефтегазоносности (перспективы
нефтегазоносных бассейнов Казахстана; глубокозалегающие
отложения Прикаспийской впадины в свете их
перспективности; поиски новых месторождений нефти и газа в
районах действующих промыслов; инновационные методы
поиска нефтегазовых месторождений) Казахстана. Материалы
в сборнике трудов конференции разделены на две части:
устные доклады (в порядке выступлений) и стендовые (в
алфавитном порядке).
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Л-17
144351

Мишанин, Юрий Федорович.
Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы :
Учебное пособие / Мишанин, Юрий Федорович. - СПб.: Лань ,
2017. - 560 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 551-554. - ISBN 978-5-8114-1295-2:
17170т. 00т.
В учебном пособии представлен материал по краткой
физиологии и анатомии рыб, физическим свойствам воды,
газовому режиму водоемов и их влиянию на организм рыб,
кормлению рыб. Подробно описаны этиология, патогенез,
клинические признаки, патологоанатомические изменения,
диагностика, профилактика и лечение при бактериальных,
вирусных, микозных, протозойных заболеваниях,
гельминтозах рыб, отравлениях различными ядами, незаразных
и наследственных болезней, а также ветеринарно-санитарная
экспертиза рыб.

Г-17
144300

Муканова, Заира Айкиновна.
Латинский язык: основы медико-биологической терминологии
: Учебное пособие / Муканова, Заира Айкиновна, Уматова,
Жанна Максутовна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2017. - 142 с. - Библиогр.: с.141. - ISBN 978-601-04-23343 : 1920т. 00т.
Издание представляет собой учебное пособие для студентов 1
курса медико-биологических специальностей университетов.
Цель данного издания - заложить основы терминологической
компетентности специалиста, способного при изучении
биологических и медицинских дисциплин, а также в своей
практической и научной деятельности сознательно и грамотно
пользоваться терминологией греко-латинского
происхождения.

Л-17
144296

Мусанов, Алькен Мусанович.
Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин:
Учебник / Мусанов, Алькен Мусанович. - Астана: Фолиант,
2017. - 224 с.: ил. - (Профессиональное образование). -

Библиогр.: с. 221-222. - ISBN 978-601-302-395-3: 2530т. 00т.
В книге освещены вопросы современной технологии бурения
нефтяных и газовых скважин. Приведены краткие сведения о
способах бурения скважин, а также характеристики и состав
современных комплектных буровых установок,
функциональное назначение и конструкции комплектующего
оборудования. Рассмотрены механические свойства горных
пород, буровые долота, бурильная колонна и способы
вращения долота. Больше внимание уделено режимам бурения
и промывке скважин. Изложены вопросы искривления
скважин. Представлены некоторые методики технологических
и технических расчетов.

52.
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Г-17
144282

О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан: Закон
Республики Казахстан. - Алматы: Юрист, 2017. - 76 с. - 479т.
00т.
Настоящий Закон определяет правовые и социальные основы
пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан,
регламентирует участие государственных органов, физических
и юридических лиц в реализации конституционного права
граждан на пенсионное обеспечение

Н-17
144176

Овчинникова, Наталья.
Путешествие по Золотому кольцу России куда и когда :
Большой путеводитель по городам и времени / Овчинникова,
Наталья. - М.: АСТ, 2017. - 256 с.: ил. - (Своими глазами). Получено в дар. - ISBN 978-5-17-102885-5: 256т. 00т.
Эта книга своеобразный прекрасно иллюстрированный
путеводитель, представляющий наиболее посещаемые
туристами города-заповедники и малые города маршрута
«Золотое кольцо». Города Золотого кольца - это знаменитые
культурно-исторические памятники и архитектурные шедевры,
монастыри, храмы и крепости, красоты природы и другие
достопримечательности. Читатель найдет в книге не только
яркие иллюстрации и увлекательные статьи об уникальных
местах, включенных в туристические маршруты по Золотому
кольцу России, но и подробную информацию, карты,
справочные материалы, которые позволят подготовиться к
путешествию (сориентироваться, когда лучше всего
планировать поездку, что обязательно стоит посмотреть, как
лучше всего добраться до того или иного места и т. п.).

Омаров, Кумарбек.
821.152.122 Катын-Карагай: Рассказ о храброй девушке, которая изменила
54.
О-570
историю своей малой Родины / Омаров, Кумарбек. - Алматы :
Арыс, 2017. - 224 с. - ISBN 978-601-291-348-4: 1000т. 00т.
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Л-17
144370

Основы металлургического производства: Учебник / Бигеев,
Вахит Абдрашитович, Вдовин, Константин Николаевич,
Колокольцев, Валерий Михайлович и др.; Под общ.ред. В.М.
Колокольцева. - СПб.: Лань, 2017. - 616 с.: ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература) . - Авт. указ. на обор. тит. л. Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-8114-2486-3: 18110т. 00т.
На основе современных сведений и представлений авторами
рассмотрены все основные металлургические производства. В
начале этой технологической цепи поставлены подготовка
железорудного сырья, основы доменного производства и
других восстановительных процессов, включая получение
ферросплавов. Подробно изложены теория и технология
сталеплавильного производства. Кратко представлены
процессы производства основных цветных металлов.
Приведены сведения о металлургии неметаллических
материалов, рассмотрены строение и свойства жидких и
твердых металлических и неметаллических материалов.
Широко представлены материалы по обработке металлов
давлением. Уделено значительное внимание литейному
производству, порошковой металлургии, термической
обработке металлопродукции, управлению качеством
продукции. Подробно рассмотрены вопросы экологии
металлургического производства.

Н-17
144221

Очерки истории развития ботаники в Казахстане (19322017гг.) / Отв. ред. Л.М. Грудзинская, П.В. Веселова; КН МОН
РК; РГП на ПХВ "Институт ботаники и фитоинтродукции". Алматы, 2017. - 159 с.: ил. - Получено в дар. - ISBN 978-6017511-19-7: 160т. 00т.
Изложены основные этапы становления и развития
структурных подразделений и научно-практической
деятельности 2-х старейших ботанических учреждений
Казахстана: института ботаники и ботанического сада г.
Алматы, объединенных в настоящее время в единое научное
учреждение. Институт ботаники и фитоинтродукции МОН РК.
Впервые приводятся фотоматериалы и общие сведения о
ведущих ученых и сотрудниках этих ботанических
учреждений со времени их образования до настоящих дней.

Г-17
144365

Практикум по племенному делу в скотоводстве: Учебное
пособие / Кахикало, Виктор Гаврилович [и др.]; Под ред. В.Г.
Кахикало. - СПб.: Лань , 2017. - 288 с.: ил. - ( Учебники для
вузов. Специальная литература) . - Библиогр.: с. 282-283. ISBN 978-5-8114-0937-2: 8820т. 00т.
В учебном пособии изложены необходимые методические
рекомендации и даны задания для самостоятельной работы

студентов на лабораторно-практических занятиях

58.

59.

60.

Г-17
144298

Практикум по растениеводству: Учебное пособие / Можаев,
Николай Иванович, Аринов, Каиржан Кукенович, Шестакова,
Нина Адамовна и др.; Под ред. Н.Можаева. - Астана: Фолиант,
2017. - 408 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 372. ISBN 978-601-302-596-4: 3853т. 00т.
Практикум содержит материалы для лабораторных занятий по
курсу «Растениеводство». По полевым культурам, имеющим
производственное значение, рассмотрены морфологические
особенности, основные виды, разновидности, сорта,
допущенные к использованию в Казахстане, а также методика
программирования урожайности полевых культур. Даны
теоретические основы ресурсосберегающих технологий
возделывания, способствующих получению максимально
возможного уровня урожайности, методика биоклиматической
оценки регионов и возможности возделывания культур, сортов
и гибридов в этих условиях. Приведены основы
семеноведения, методика разработки операционных
технологий выращивания. Описаны методы оценки качества
растениеводческой продукции.

Н-17
144374

Президент-2017. Большая политика = President of Kazakhstan
Grand Politics in 2017: Книга (фотоальбом). - Алматы: Принт ,
2017. - 348 с.: ил. - ISBN 978-601-7148-06-5: 17760т. 00т.
Данное издание представляет собой сборник фотоматериалов,
которые отражают ключевые события международной жизни с
участием Президента Республики Казахстан, состоявшиеся в
2017 году. Фотоснимки иллюстрируют встречи Нурсултана
Назарбаева с главами иностранных государств и правительств,
с зарубежными политическими и общественными деятелями, а
также с представителями международных организаций,
прошедшие как в Казахстане, так и за пределами страны в
рамках его зарубежных визитов.

Л-17
144369

Пчеловодство: Учебник / Кривцов, Николай Иванович [и др.].
- СПб.: Лань , 2017. - 448 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 439-443. - ISBN 9785-8114-1041-5 : 11600т. 00т.
В книге приведены краткие сведения по истории развития
пчеловодства, биологии пчелиной семьи; рассмотрены
вопросы содержания, разведения пчел, использования их для
сбора меда и для опыления сельскохозяйственных растений;
изложены данные по болезням и вредителям пчел, меры
профилактики и борьбы с ними.

61. Г-17

Рыжков, Леонид Павлович.

144364

62.

Л-17
144292

Г-17
63.
144363

Основы рыбоводства: Учебник / Рыжков, Леонид Павлович,
Кучко, Тамара Юрьевна, Дзюбук, Ирина Михайловна. - СПб.:
Лань , 2017. - 528 с.: ил. - (Учебник для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 521-524. - ISBN 978-5-8114-1101-6:
19030т. 00т.
В учебнике представлена история развития рыбоводства,
приведены рыбохозяйственные требования к качеству водной
среды, даны общая характеристика рыб, биологическая и
рыбохозяйственная оценка объектов рыбоводства,
рассмотрены основные производственные процессы
(селекционно-племенная работа, получение качественных
половых продуктов, способы осеменения и инкубации икры,
получение жизнестойкого посадочного материала, методы
сортировки, количественного учета и контроля). Большое
внимание уделено биологическим основам кормления
выращиваемых рыб, проблемам здоровья и профилактики
заболеваний. Рассмотрены вопросы транспортировки половых
продуктов, посадочного материала и товарной рыбы. Описаны
основные направления рыбоводства (пастбищное, прудовое,
садковое и индустриальное), дана их общая характеристика и
технологические особенности. Показаны основные принципы
организации рыбоводных хозяйств (менеджмент, экономика).
Салина, Валентина Алексеевна.
Теоретические основы металлургии (100300 " Металлургия
цветных металлов": Учебное пособие / Салина, Валентина
Алексеевна. - Астана: Фолиант, 2017. - 168 с.: ил. (Профессиональное образование). - Библиогр.: с.166. - ISBN
978-601-302-459-2: 2865т. 00т.
В учебном пособии рассмотрены пирометаллургические,
гидрометаллургические, электрометаллургические процессы и
структура металлургического производства. Представлены
характеристика металлургических расплав и особенности
распределения ценных компонентов по продуктам
пирометаллургических процессов. Изложены основы
физической химии, теории практики производства цветных
металлов - меди и никеля, принципы электролиза водного
раствора и расплавленных солей, процессов выщелачивания и
осаждения металлов из растворов. Примеры решения задач и
тестовые задания соответствуют основным разделам
металлургии и составлены применительно к действующим
программам курса «Теоретические основы металлургии».
Салминен, Эро Ойвович.
Лесопромышленная логистика: Учебник / Салминен, Эро
Ойвович, Борозна, Анатолий Алексеевич, Тюрин, Николай

Александрович. - СПб.: Лань , 2017. - 352 с.: ил. - Библиогр.: с.
340-341. - ISBN 978-5-8114-0970-9: 10720т. 00т.
В учебнике излагаются теоретические основы новой научной и
учебной дисциплины — лесопромышленной логистики.
Рассмотрены основные понятия, концепция, взаимодействие
составляющих лесопромышленной логистики —
информационное обеспечение, транспорт, управление
запасами, логистика международных перевозок, понятие о
таможенной логистике.

64.

65.

66.

Г-17
144329

Современное состояние рынка труда в Казахстане / Редкол.:
З.К. Шаукенова (общ.ред.) и др.; КИСИ при Президенте РК. Астана: КИСИ при Президенте РК, 2017. - 100 с.: ил. Получено в дар. - ISBN 978-9965-844-70-6: 95т. 00т.
В брошюре представлен подготовленный авторским
коллективом КИСИ при Президенте РК информационноаналитический обзор, посвященный современному развитию
рынка труда в Казахстане. В работе рассмотрены ключевые
тенденции занятости и безработицы, а также основные
направления политики государства на рынке труда.

Г-17
144367

Справочник ветеринарного фельдшера / Сост. Г.А.
Кононов. - СПб. : Лань , 2017. - 896 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0653-1:
17170т. 00т.
В справочнике с учетом последних достижений науки и
передовой практики изложены различные сведения о правилах
государственного ветеринарного контроля за деятельностью
юридических лиц, индивидуальных предприятий, на границе и
транспорте РФ, по гигиене, кормлению, клинической
диагностике и терапии незаразных болезней (внутренних,
хирургических и акушерско-гинекологических), по
инфекционным и инвазионным болезням, отравлениям,
фармакологическим средствам, ветеринарно-санитарной
экспертизе мяса и молока, санитарии, дезинфекции и
дератизации.

Г-17
144249

Субботина, И.В.
Экономические и социальные аспекты глобальной
регионализации: к обоснованию качества жизни населения (на
примере Республики Казахстан): Монография / И. В.
Субботина, П. Ю. Барахоева. - Алматы : Альманах, 2017. - 214
с.: табл. - Библиогр.: с. 192-199. - ISBN 978-601-317-034-3:
3500т. 00т.
В монографии авторы раскрывают сущность, содержание,
факторы и предпосылки, анализируются проблемы измерения
качества жизни населения Республики Казахстан с

использованием качественных методов и данных официальной
статистики. Качество жизни рассматривается как комплексная
характеристика условий жизнедеятельности населения,
выражающееся в объективных показателях и субъективных
оценках удовлетворенности материальными, социальными,
культурными и иными условиями жизни. Авторами
предлагается методика измерения качества жизни на основе
субъективных мнений с использованием индикативного
метода, что позволяет измерить интегральный индикатор
качества жизни населения, производить сравнения качество
жизни различных социальных групп и слоев и принять
управленческие решения.

67.

68.

Н-17
144254

Тайгашинова, Кусникамал Тортобаевна.
Основы бухгалтерского учета: Учебник / Тайгашинова,
Кусникамал Тортобаевна. – Алматы: Экономика, 2017. - 202 с.
: табл. - Библиогр.: с. 198-199. - ISBN 978-601-225-948-3:
2900т. 00т.
Основы бухгалтерского учета - сложный теоретический курс,
который раскрывает студенту ранее неизвестный ему мир
наблюдения и учета сферы этой деятельности со своей
спецификой, терминологией и сложными понятиями, из них
немало новых. В учебнике раскрыты теоретические основы
бухгалтерского учета как науки, пути получения и
использования информации, необходимой в управлении
сферой деятельности субъекта. В современном бухгалтерском
учете, имеющем контрольные функции, заметно повышается
значение информационной функции, так как увеличивается
потребность руководства в информации, необходимой для
принятия управленческих решений.

Г-17
144345

Токаев, Касым-Жомарт Кемелевич.
Свет и тень: очерки казахстанского политика. Т.4 / Токаев,
Касым-Жомарт Кемелевич. - Алматы: Жибек жолы, 2017. - 428
с. - ISBN 978-601-294-240-8. - ISBN 978-601-294-264-4:
1869т.60т.
Четвертый том семитомного издания сочинений известного
политика и дипломата Касым-Жомарта Токаева посвящен
истории становления, развития и укрепления
внешнеполитического курса Казахстана. Автор рассказывает о
многогранной международной деятельности президента Н.
Назарбаева, приводит интереснейшие наблюдения,
касающиеся личностей видных политиков и дипломатов
современности. Читатели познакомятся с уникальными
материалами, не публиковавшимися в мировой
политологической литературе. Книга содержит множество

исторических фактов, дающих целостное представление о
развитии современного Казахстана.

69.

70.

71.

Г-17
144196

Тохтабаева, Шайзада Жаппаровна.
Этнокоды в декоративно-прикладном искусстве казахов /
Тохтабаева, Шайзада Жаппаровна; КН МОН РК, Ин-т
востоковедения им. Р.Б. Сулейменова. - Алматы : Ғылым
ордасы, 2017. - 124 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с.
114-121. - ISBN 978-601-280-998-5: 124т. 00т.
Монография посвящена исследованию этнической специфики
в декоративно-прикладном искусстве казахов. В работе
обозначены отдельные произведения, композиционные
решения декора, стилевые направления, представляющие
собой этнокоды, характерные для определенных ареалов, всей
страны, иногда региона. Установленные этнокоды,
отличающиеся художественной выразительностью и глубиной
смыслового содержания, как правило, являются дериватами
древних артефактов. Выявленные этнознаки составляют ядро
национальной культуры.

Г-17
144353

Усыченко, Виктор Георгиевич.
Электронная синергетика. Физические основы
самоорганизации и эволюции материи: Курс лекций /
Усыченко, Виктор Георгиевич. - СПб. : Лань , 2017. - 240 с.:
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр. в конце лекций. - ISBN 978-5-8114-0997-6: 8540т.
00т.
Методами механики изучаются механизмы самоорганизации
электронов в электронных приборах. Сформулирован принцип
минимизации интегрального лагранжиана системы —
механический принцип самоорганизации большого числа
частиц, который при предельном переходе системы к
термодинамическому состоят приводит к принципам Онсагера
и Пригожина, действующим в линейной неравновесной
термодинамике. Процессы самоорганизации и эволюции
материи рассматриваются с единой точки зрения, начиная с
появления массовых частиц и заканчивая биологическими
структурами. Книга написана на основе лекций, прочитанных
автором в 2008 г. магистрам Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета,
обучающимся по специальности «Техническая физика».

Г-17
144349

Фаритов, Табрис Ахмадлисламович.
Корма и кормовые добавки для животных: Учебное пособие /
Фаритов, Табрис Ахмадлисламович. - СПб. : Лань , 2017. - 304
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 288-296. - ISBN 978-5-8114-1026-2: 9290т. 02т.

В учебном пособии обобщены результаты исследований
научных учреждений и автора, а также передовой практики по
заготовке, хранению кормов и подготовке их к скармливанию,
приведены новые отраслевые стандарты для оценки качества
кормовых средств. Особое внимание уделено разработке и
внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий, таких
как производство кормов из многолетних трав, заготовка
зерносенажа, хранение влажного кормового зерна без сушки,
повышение качества кормов и эффективности их
использования и т. д. Даны характеристика, нормы, способы и
результаты применения азотистых, минеральных добавок,
витаминных, ферментных препаратов, пробиотиков,
природных источников минеральных и биологически
активных веществ и комплексных кормовых добавок.
Приведена техника расчетов норм включения кормовых
добавок в рационы и кормосмеси.

72.

73.

В-17
144172

Французско-русско-казахский, казахско-русскофранцузский разговорник / Г. Касымберкебаева, С. Исакова;
М-во культуры и спорта РК. - Алматы: Сардар, 2017. - 208 с. ЭКСПО-2017. Добро пожаловать в Астану!. - ISBN 978-60180678-2-2: 2475т. 00т.
В пособии "Добро пожаловать в Астану!" представлены самые
необходимые темы для коммуникации иностранных гостей,
посещающих нашу страну, так как "Приветствие", "В
аэропорту", В гостинице", В ресторане", "Прогноз погоды",
"Обмен валют", "Медицинская помощь", "Прекрасный
Алматы","Добро пожаловать в Астану!" , "Ориентация в
городе", "В магазине сувениров". В связи с тем, что подготовка
данного пособия велась во время проведения исторического
события - выставки Экспо, в разговорник была включена
глава "Международная выставка "Экспо-2017".

Г-17
144301

Химия и химическая технология. Современные проблемы:
Сборник обзорных статей ученых-химиков. Вып. 4 / Редкол.:
З.А. Мансуров (пред.) и др.; КазНУ им. аль-Фараби; Под общ.
ред. З.А. Мансурова. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2017. - 398 с.: ил. Библиогр.: с. 397. - ISBN 978-601-04-2202-5: 2100т. 00т.
Настоящее издание является четвертым выпуском сборника в
области химии и химической технологии. Целью издания
является ознакомление читателей с современным состоянием
развития различных областей химии, в том числе и в
Республике Казахстан. В сборнике помещены публикации
обзоров, посвященных теоретическим и прикладным
проблемам химии и химической технологии ведущих
зарубежных и казахстанских ученых.

74.

75.

76.

Г-17
144275

Холянов, Владимир Степанович.
Основы электроэнергетики: Учебно-методический комплекс /
Холянов, Владимир Степанович, Холянова, Ольга Моисеевна.
- М. : Проспект, 2017. - 200 с. : ил. - Библиогр.: с. 115. - ISBN
978-5-392-23228-4: 3050т. 00т.
Учебно-методический комплекс включает рабочую программу
дисциплины, учебное пособие, тесты и контрольноизмерительные материалы. Учебное пособие содержит общие
о состоянии и перспективах развития электроэнергетики в
России в целом, и ее Дальневосточном регионе и за рубежом, о
конструкциях традиционных (старых) и нетрадиционных
(новых) воздушных и кабельных линий электропередачи,
контрольные вопросы

Г-17
144328

Центральная Азия в условиях глобальной трансформации:
Материалы XV Ежегодной конференции КИСИ при
Президенте Республики Казахстан / Редкол.: З.К. Шаукенова
(общ. ред.) и др.; КИСИ при Президенте РК. - Астана: КИСИ
при Президенте РК, 2017. - 168 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN
978-9965-844-71-3: 167т. 00т.
XV Ежегодная конференция КИСИ при Президенте
Республики Казахстан по безопасности «Центральная Азия в
условиях глобальной трансформации» (г. Астана, 2 июня 2017
г.) была организована Казахстанским институтом
стратегических исследований при Президенте РК и
Представительством Фонда имени Фридриха Эберта (ФРГ) в
Казахстане. Сборник состоит из докладов и выступлений
участников конференции, посвященных проблемам
безопасности в Центральной Азии на современном этапе, а
также месту и роли региона в системе международных
отношений. Состоявшаяся XV Ежегодная конференция КИСИ
по безопасности стала юбилейной. В настоящее издание
включена история конференции за прошедшие пятнадцать лет.

Н-17
144213

Эволюционная урбанистика Казахстана XX и XXI веков:
картографическое и сетевое моделирование, социальнодемографическая динамика, экологическая история / Яшков,
Иван Александрович, Иванов, Алексей Викторович,
Багаутдинова, Анастасия Олеговна и др.; Под ред. И.А.
Яшкова, А.В. Иванова. - М.: Университетская книга, 2017. 216 с.: ил. - Авт. укказ. на обор. тит.л.-Получено в дар. Библиогр.: с. 210-214 . - ISBN 978-5-91304-423-5: 216т. 00т.
Монография посвящена эволюции сети городских поселений
Казахстана за временной интервал XX - начала XXI века и
служит иллюстрацией сложных геополитических, социальноэкономических, геоэколого-исторических, демографических и

миграционных процессов, ареной которых является
территория страны. За указанный более чем столетний период
сеть городских поселений советской республики, а позднее и
суверенного Казахстана была подвержена сильнейшим
трансформациям. Развитие сети городских поселений
иллюстрировано серией карт, источником информации для
которых являются данные Всесоюзных переписей населения и
национальных переписей Казахстана за 1926-2009 годы,
географических словарей, Большой советской энциклопедии,
разновременных топографических карт и картографического
сервиса Google Maps. Отдельное внимание авторов привлекла
возможность применения теории сложных сетей к
статистическим и географическим данным, что позволило
построить впервые для данного региона мира математические
модели. В исследовании демонстрируются также наиболее
показательные процессы развития сети городских поселений в
аспекте экологической истории.
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Экологическая биофизика. КазНУ им. аль-Фараби / Инюшин,
Виктор Михайлович, Тлеуханов, Султан Тлеуханович,
Гумарова, Ляззат Жамбулатовна и др.; Учебное пособие. Алматы: Қазақ ун-ті, 2017. - 128 с. : ил. - Авт. указ. на обор.
тит.л. - Библиогр.: с.111-113. - ISBN 978-601-04-2297-1: 1200т.
00т.
Учебное пособие «Экологическая биофизика» авторского
коллектива кафедры биофизики и биомедицины,
возглавляемого профессором Тулеухановым С.Т., написано в
соответствии с требованиями программы по курсу
«Экологическая биофизика».

