
 Фонд на  рус. языке за июль-август 2017 г. 

1. 
Г-17 

143942 

Абишева, Улболсын Курмангалиевна. 

Литература Центральной Азии. Архетипы. Мифологемы. 

Концепты : Монография / Абишева, Улболсын Курмангалиевна, 

Когай, Эльмира Радиковна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2016. - 212 с. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-

601-04-1771-7 : 2970т. 00т. 

Монография посвящена изучению прозы и поэзии Казахстана 

1970-2000-х годов в контекстных связях с национальными 

литературами Центральной Азии. Исследуются образная система, 

архетипическое начало и концептосфера в литературе региона. 

2. 
Г-17 

143884 

Абсеметов, Марат Оралбаевич. 

Россия - Казахстан: вклад ученых в Великую Победу / Абсеметов, 

Марат Оралбаевич; Нац.исслед.Томский гос.ун-т. - Томск : 

Томск.ун-т, 2017. - 376с. : ил. - Библиогр. в примеч. - ISBN 978-5-

7511-2483-0 : 376т.00т. 

Рассматривается становление и развитие промышленного и 

научного потенциала Казахстана, мощным импульсом для 

которых послужила деятельность эвакуированных российских 

учёных в условиях военного времени. Превращение Казахстана в 

индустриальное общество в предвоенный и военный период в 

сравнительно короткий промежуток времени является 

уникальным феноменом. Война ускорила данный процесс, дав 

новый толчок научному и научно-техническому развитию 

региона. Эвакуация научных и производительных сил из временно 

оккупированных западных регионов СССР способствовала 

ускоренному развитию промышленных производств, научных и 

научно-производственных комплексов, становлению науки и 

техники Казахстана в целом. Это позволило казахскому народу, 

наряду с другими народами СССР, внести заметный вклад в 

Победу. Для читателей, интересующихся историей Казахстана. 

3. 
Г-17 

143945 

Адильбекова, Акбота Оразбакеевна. 

Коллоидно-химические основы подготовки нефти : Учебное 

пособие / Адильбекова, Акбота Оразбакеевна, Мусабеков, 

Куанышбек Битуович.; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2016. - 96 с. - Библиогр.: с. 94. - ISBN 978-601-04-1914-8 : 

2230т. 00т. 

В учебном пособии изложены основные сведения по коллоидной 

химии, ее прикладное значение применительно к процессам 

подготовки нефти к переработке. Рассмотрено образование 

нефтяных эмульсий. Показаны основные типы поверхностно-

активных веществ, участвующих в стабилизации и разрушении 

нефтяных эмульсий, приведена классификация деэмульгаторов, а 



также механизмы их действия. 

4. 
Г-17 

143893 

Алимарданова, М. К. 

Казахские традиции и национальная культура питания : Учебное 

пособие / М. К. Алимарданова, С. Х. Масимова. - Алматы : 

Альманах , 2016. - 142с. : ил.: табл. - Библиогр.: с.136-138(22 

назв.). - ISBN 978-601-7900-08-9 : 2000т.00т. 

В учебном пособии изложены основные обычаи и традиции 

казахского народа применительно к сервировке стола, чайной 

церемонии, торжественных праздников. В нем подробно 

рассмотрены традиции казахского гостеприимства, национальные 

формы обслуживания, сервировку тематических столов и детально 

разработанные рецептуры блюд в ассортименте, кулинарные 

рецепты и др. Учебное пособие разработано для студентов 

технологических вузов, колледжей по специальности « 

Технология продуктов общественного питания». 

5. 
Г-17 

143891 

Алимарданова, М.К. 

Технология продуктов специального назначения : Учебник / М. К. 

Алимарданова, Л. В. Белогривцева; МОН РК. - Алматы : Альманах 

, 2016. - 216 с. : табл. - Библиогр.: с. 187-190. - ISBN 978-601-7107-

32-1 : 3000т. 00т. 

В учебнике рассмотрены история науки о питании, основные и 

альтернативные теории питания, социально-экономические 

проблемы питания и здоровья населения, компоненты пищи и их 

роль в профилактике и лечении алиментарных заболеваний, 

характеристика диетических и лечебных свойств молочных 

продуктов, общая и частная технология продуктов лечебного и 

специального назначения на молочной основе, классификация и 

направления использования пищевых и биологически активных 

добавок к пище. 

6. 
Г-17 

143937 

Аскарова, Алия Отарбаевна. 

Гражданско-правовое обеспечение химической безопасности 

Республики Казахстан : Монография / Аскарова, Алия 

Отарбаевна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 

134 с. - Библиогр.: с. 127-133. - ISBN 978-601-04-2066-3 : 2200т. 

00т. 

Монография посвящена исследованию теоретических и 

практических проблем совершенствования действующего 

законодательства Республики Казахстан в сфере гражданско-

правового обеспечения химической безопасности Республики 

Казахстан. В монографии даны и раскрыты проблемы 

международного сотрудничества в рассматриваемой области и 

предложены пути совершенствования национального 

законодательства. Автором рассмотрен широкий круг правовых 

норм, институтов гражданского, экологического права, выявлены 



их взаимодействие с другими отраслями права. 

7. 
Г-17 

143930 

Ахметжанова , Айнаш Ильясовна. 

Русский язык: культура речи : Учебное пособие / Ахметжанова , 

Айнаш Ильясовна; Под ред. А.И. Ахметжанова; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 114 с. - Библиогр.: с. 110-

112. - ISBN 978-601-04-2007-6 : 1650т. 00т. 

Учебное пособие «Русский язык: культура речи» создано с учетом 

требований подготовки специалистов в условиях кредитной 

системы обучения. Построено на основе типовой учебной 

программы по русскому языку для студентов вузов. 

8. 
Г-17 

143941 

Ахметова, Гульнас Кенжетаевна. 

Система повышения квалификации педагогических кадров в 

Республике Казахстан: стратегия обновления : Монография / 

Ахметова, Гульнас Кенжетаевна; Нац. центр. повышения 

квалификации "Өрлеу". - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 212 с. : ил. - 

Библиогр.: с.183-185. - ISBN 978-601-04-2373-2 : 4720т. 00т. 

Книга посвящена теории и практике развития системы повышения 

квалификации в Республике Казахстан. Особое внимание в ней 

уделено периоду модернизации СПК в условиях независимого 

Казахстана. 

9. 
Г-17 

143951 

Ашкеева, Раушан Копшильевна. 

Прикладная химия : Учебное пособие / Ашкеева, Раушан 

Копшильевна, Тугелбаева, Лейла Махамбетовна, Рыскалиева, Роза 

Габдрахимовна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2016. - 212 с. - Библиогр.: с. 208-209. - ISBN 978-601-04-2475-3 : 

2120т. 00т. 

В данном учебном пособии рассматриваются основные 

направления химизации экономики и сферы быта, практические 

результаты использования химических законов, закономерностей, 

принципов, экспериментальных методов, технологических 

приемов, а также химических продуктов в различных отраслях 

экономики и социально-бытовой сфере. В каждом разделе 

приведен теоретический материал, контрольные вопросы для 

повторения и тесты для самостоятельной работы. 

10. 
Г-17 

143924 

Баешова, Ажар Коспановна. 

Химическая технология минеральных удобрений : Учебное 

пособие / Баешова, Ажар Коспановна; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 232 с. : ил. - Библиогр.: с. 227-228. - 

ISBN 978-601-04-2099-1 : 2720т. 00т. 

Учебное пособие посвящено химической технологии 

минеральных удобрений. Приведена классификация и 

агротехническое значение минеральных удобрений. Описаны 

свойства, применение, теоретические основы технологии 



получения фосфорных (простого суперфосфата, двойного 

суперфосфата, преципитата) удобрений, а также технологии 

получения фосфорной кислоты, как важнейшего сырья для 

получения фосфорных удобрений. В пособии приведены 

теоретические основы, технологии получения с описанием 

свойств и областей применения азотных, калийных, комплексных, 

сложных и сложно-смешанных удобрений. 

11. 
Г-17 

143892 

Байнатов, Ж. Б. 

Архитектурные конструкции мостов тоннелей и метрополитенов : 

Учебное пособие / Ж. Б. Байнатов, Л. А. Сагынтаева; МОН РК, 

КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. - Алматы : Альманах , 2017. - 243 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 238240. - ISBN 978-601-7869-53-3 : 2500т. 00т. 

В пособии, имеющем целью активизировать преподавания 

архитектурные конструкции транспортного строительства: мосты, 

тоннели и метрополитенов, содержится более 100 фасадов, 

конструктивных решений мостов и тоннелей построенные как в 

зарубежных странах в том числе СНГ так и в Казахстане. Книга 

рассчитана на инженеров, занимающихся проектированием 

мостов и тоннелей. Она может быть полезна студентам, 

магистрантам и преподавателям транспортных вузов. В 

методическом отношении учебное пособие учитывает специфику 

проектирования курса в части архитектурных и инженерных 

конструкций для студентов специальности «Архитектура» и 

«Транспортное строительство» при наиболее полном изложении 

различных приемов решения конструктивной и фасадной части 

мостов, тоннелей и метрополитенов. 

12. 
Н-17 

143855 

Барыкин, Виктор Николаевич. 

Объекты и активности / Барыкин, Виктор Николаевич. - Минск : 

Ковчег, 2016. - 100 с. - Библиогр.: с. 100. - ISBN 976-985-7162-36-9 

: 97т. 00т. 

Исследована связь алгебраических уравнений и их решений с 

предполагаемыми свойствами Сознаний и Чувств физических 

объектов разных уровней материи. Предложены механизмы 

эволюции объектов на основе изменения системы отношений 

между объектами и их структуры. Принята точка зрения, что 

моделирование информации, недоступной для анализа, может 

быть достигнуто средствами, которые «внешне» достаточны для 

описания структуры и активности объектов. Обоснована точка 

зрения, что в теоретических моделях и на практике следует 

рассматривать единство структур и активностей физических 

объектов. 

13. 
Г-17 

143850 

Бельгер, Герольд. 

Избранное / Бельгер, Герольд. - Алматы : Келешек, 2017. - 570с. : 

ил.: портр. - ISBN 978-601-03-0478-9 : 2121т.43т. 



Многогранная жизнь казахов и тернистый путь российских 

немцев - таковы магистральные темы прозаика и переводчика, 

эссеиста и публициста, лауреата ряда общественных, 

литературных и журналистских премий Герольда Бельгера 

14. 
Г-17 

143914 

Бородин,Андрей Николаевич. 

Элементарный курс теории вероятностей и математической 

статистики : Учеб.пособие / Бородин,Андрей Николаевич. - 8-е 

изд.стер. - СПб. : Лань, 2017. - 256 с. - (Учебники для 

вузов.Специальная литература). - Библиогр.:с.251. - ISBN 978-5-

8114-0442-1 : 7760т.00т. 

Учебное пособие содержит систематическое изложение основных 

разделов элементарного курса теории вероятностей и 

математической статистики 

15. 
Г-17 

143828 

Бурлибаева, Диана Маликовна. 

Гидроэкологические основы деления вод на трансграничных реках 

Казахстана : Научная монография / Бурлибаева, Диана Маликовна; 

МОН РК, Ин-т географии. - Алматы : Қағанат, 2017. - 340с. : ил. - 

340т.00т. 

Данная монография посвящается проблемам водоотделения на 

трансграничных реках на основе научного обоснования 

экологического и свободного стока. При этом экологический сток 

трансграничных рек определяется исключительно на основе 

потребности речных и озерных экосистем и не подлежит делению 

между сопредельными государствами. Подлежит делению только 

свободный сток. 

16. 
Г-17 

143918 

Водные ресурсы и основы водного хозяйства : Учеб.пособие / 

Корпачев,Василий Петрович [и др.]. - 3-е изд.,испр.и доп. - СПб. : 

Лань, 2017. - 320 с. : табл. - (Учебники для вузов.Специальная 

литература). - Библиогр.:с.308-313. - ISBN 978-5-8114-1331-7 : 

10380 т.00т. 

В пособии водные ресурсы,поверхностные и 

подземные,рассмотрены как составная часть природных 

ресурсов,даны основные сведения об их запасах и 

территориальном распределении,водно-балансовая оценка водных 

ресурсов 

17. 
Г-17 

143907 

Высшая математика.Стандартные задачи с основами теории : 

Учеб.пособие / А. Ю. Вдовин, Л. В. Михалева, Мухина,В.М. и др. 

- СПб. : Лань, 2017. - 192 с. : табл. - (Учебники для 

вузов.Специальная литература). - Авт.указ.на обор.тит.л. - ISBN 

978-5-8114-0860-3 : 9410т.00т. 

Сборник содержит задачи,относящиеся к основным разделам 

высшей математики:элементы линейной алгебры,векторная 

алгебра,аналитическая геометрия на плоскости и в 



пространстве,предел и непрерывность,дифференциал,производная 

функции одной переменной и ее приложения и т.д. 

18. 
Г-17 

143931 

Габдуллин, Маратбек Тулепбергенович. 

Термодинамические свойства неидеальной плазмы : Учебное 

пособие / Габдуллин, Маратбек Тулепбергенович; КазНУ им. аль-

Фарабм. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 136 с. : ил. - Библиогр.: с. 

125-133. - ISBN 978-601-04-2168-4 : 1830т. 00т. 

В основу книги положены лекции, прочитанные для магистрантов 

и докторантов физико-технического факультета по специальности 

«Физика», «Физика плазмы», а так же материалы 

исследовательской работы автора. В курсе лекций обсуждаются 

проблемы, связанные с теоретическими исследованиями 

термодинамических свойств плотной высокотемпературной 

плазмы на основе эффективных потенциалов взаимодействия. Эти 

потенциалы учитывают как квантовые эффекты дифракции и 

симметрии на малых расстояниях, так и эффекты экранировки на 

больших расстояниях. Для случая частично-ионизованной плазм 

используются потенциалы, учитывающие еще и эффекты 

поляризации атома. 

19. 
Г-17 

143979 

Габидова,Альфия Эркиновна. 

Анализ микробиологического риска в производстве пищевых 

продуктов и лекарственных препаратов : Учеб.пособие / 

Габидова,Альфия Эркиновна; Науч.ред.В.А.Галынкин. - СПб. : 

Проспект Науки, 2016. - 384 с. : ил.:табл. - Библиогр.:с.366-374. - 

ISBN 978-5-906109-35-4 : 13200т.00т. 

В книге проанализирован микробиологический риск при 

производстве лекарственных препаратов и пищевых продуктов 

вследствие микробно-растительного взаимодействия 

20. 
Г-17 

143990 

Ганиева,Тамилла Фатхиевна. 

Топлива и масла.Методы улучшения их эксплуатационных 

свойств : Учеб.пособие / Ганиева,Тамилла Фатхиевна, 

Фахрутдинов,Рево Зиганшинович, Башкирцева,Наталья Юрьевна. 

- СПб. : Проспект Науки, 2017. - 112 с. : табл. - Библиогр.:с.109-

112. - ISBN 978-5-906109-44-6 : 7480т.00т. 

В книге обобщен материал о нефтяных топливах и маслах.Даны 

представления об их эксплуатационных свойств 

21. 
Г-17 

143911 

Ганичева,Антонина Валериановна. 

Теория вероятностей : Учеб.пособие / Ганичева,Антонина 

Валериановна. - СПб. : Лань, 2017. - 144 с. : табл. - (Учебники для 

вузов.Специальная литература). - Библиогр.:с.137. - ISBN 978-5-

8114-2380-4 : 6560т.00т. 

В пособии кратко и доходчиво изложены основные разделы 

теории вероятностей:алгебра событий,случайные величины и 



системы случайных величин,функции случайных 

величин,случайные процесс,а также предельные теоремы теории 

вероятностей 

22. 
Г-17 

143991 

Геномная нестабильность и нарушение репарации ДНК как 

факторы наследственной и соматической патологии 

человека / Под ред.Р.И.Гончаровой;НАН Беларуси,Ин-т генетики 

и цитологии. - 2-е изд. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 282 с. : 

табл. - Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-985-08-2124-9 : 280т.00т. 

Книга посвящена исследованию целостности генома и 

функциональных изменений процесса репарации ДНК в 

лимфоцитах периферической крови человека в связи с 

наследственной и соматической патологией 

23. 
Г-17 

143919 

Глухов,Михаил Михайлович. 

Математическая логика.Дискретные функции.Теория алгоритмов : 

Учеб.пособие / Глухов,Михаил Михайлович, Шишков,Алексей 

Борисович. - СПб. : Лань, 2017. - 416 с. - (Учебники для 

вузов.Специальная литература). - Библиогр.:с.398-401. - ISBN 978-

5-8114-1344-7 : 10990т.00т. 

Учебное пособие содержит полное изложение материала учебных 

дисциплин"математическая логика и теория алгоритмов"и 

"дискретные функции"Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

специальностям и направлениям "Компьютерная 

безопасность","Информационная безопасность 

автоматизированных систем"и некоторым другим смежным 

специальностям 

24. 
Л-17 

143985 

Городков,Александр Васильевич. 

Архитектурно-строительное проектирование в 

природообустройстве : Учеб.пособие / Городков,Александр 

Васильевич. - СПб. : Проспект Науки, 2016. - 400 с. : ил. - 

Библиогр.:с.372. - ISBN 978-5-906109-33-0 : 11000т.00т. 

В книге изложена история развития зодчества и элементарных 

понятий из области основ архитектурно-строительного 

проектирования 

25. 
Г-17 

143996 

Горькая доля детства : Рассказы о днях оккупации / 

Сост.Л.Г.Емельянов;НАН Беларуси. - Минск : Беларуская навука, 

2017. - 301 с. : портр. - ISBN 978-985-08-2123-2 : 300т.00т. 

В книге собраны воспоминания детей войны,переживших 

безмерные ужасы и беды оккупации в разных местах нашей 

великой Родины,которая тогда называлась Советский Союз 

26. 
Г-17 

143994 

Государственное регулирование институционального 

развития экономики Беларуси / Под 



ред.Т.В.Садовской;НАНБеларуси,Ин-т экономики. - Минск : 

Беларуская навука, 2017. - 299 с. : табл. - Библиогр.:с.230-241. - 

ISBN 978-985-08-2101-0 : 298т.00т. 

В монографии обоснованы направления совершенствования 

государственного регулирования национальной экономики в 

контексте развития ЕАЭС,предложены механизмы повышения 

эффективности государственного регулирования 

институциональной среды предпринимательства,рынка труда и др. 

27. 
Г-17 

143886 

Диаров, Муфтах Диарович. 

Экология и нефтегазовый комплекс. Т. 10 : Концепция, состояние 

и меры охраны окружающей среды Атырауской области. 

Опустынивание территории Атырауской области. Подсолевые 

нефти и здоровье людей / Диаров, Муфтах Диарович, Сабуров, 

Орак Едигеевич; МОН РК, Атырау. ун-т нефти и газа; Каспийский 

ислед. ин-т; Науч. центр регион. экол. проблем. - Атырау, 2017. - 

512 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 978-601-286-073-3 : 512т. 00т. 

Приведены концепции, состояния и меры защиты всех сфер 

природной среды (воздуха, воды, почвы, недр, растительного и 

животного мира). Даны сведения об опустынивании территории 

Атырауской области. Изучена загрязненность воздушного 

бассейна Атырауской области. Выявлена первичная и общая 

заболеваемость населения Атырауской области за период 1997-

2014гг. Определено удельное количество первично заболевших и 

удельное общее количество заболевших людей приходящихся на 1 

тонну выбросов вредных веществ в атмосферный бассейн при 

добыче подсолевых нефтей Тенгизского месторождения. 

Установлена закономерная связь между объемом добычи и 

количеством первично заболевших и общим количеством 

заболевших людей. Изучена заболеваемость жителей по 

отдельным видам болезней по г.Атырау и районам Атырауской 

области. Намечены мероприятия по оздоровлению природной 

среды и здоровья населения. 

28. 
Г-17 

143934 

Дудинова, Елена Ивановна. 

Этика журналиста : Учебное пособие / Дудинова, Елена Ивановна; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 266 с. - 

Библиогр.: с. 237. - ISBN 978-601-04-1858-5 : 3120т. 00т. 

В настоящее время журналистика сталкивается с рядом морально-

этических проблем, связанных с новым пониманием и 

предназначением профессии. Реформирование медиасферы 

привело к снижению или размытости некоторых нравственных 

императивов, ранее закрепленных в корпоративном сознании 

работников СМИ. В учебном пособии систематизированы знания 

по истории, методологии и практике этического регулирования 

журналистики, анализируются причины возникновения 



журналистских кодексов, парадоксы развития журналистской 

этики в Республике Казахстан и за рубежом, методы самоконтроля 

работников современной прессы. Автор учебного пособия 

рассматривает профессиональную этику во взаимосвязи с общей 

этикой и типологией СМИ как общественного института. 

29. 
Г-17 

143920 

Егоров,Владислав Викторович. 

Теоретические основы неорганической химии.Краткий курс для 

студентов сельскохозяйственных вузов : Учебник / 

Егоров,Владислав Викторович. - 2-е изд.,стер. - СПб. : Лань, 2017. 

- 192 с. : табл. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - 

Библиогр.:с.189. - ISBN 978-5-8114-0593-0 : 8510 т.00т. 

Учебник является первым томом курса неорганической 

химии.Подготовлен в рамках образовательного стандарта для 

сельскохозяйственных,в частности ветеринарных вузов,в 

соответствии с типовыми учебными программами по курсу 

неорганической химии. 

30. 
Г-17 

143938 

Есбулатова, Райхан Макановна. 

Правоохранительные органы Республики Казахстан : Учебное 

пособие / Есбулатова, Райхан Макановна; КазНУ им. аль-Фараби. 

- Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 430 с. - ISBN 978-601-04-2422-7 : 

3830т. 00т. 

Предлагаемое учебное пособие написано в соответствии с 

программой курса «Правоохранительные органы Республики 

Казахстан» и требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 5В030100 - «Юриспруденция». Нормативная 

правовая база приводится по состоянию на 1 июля 2016 года. 

31. 
Г-17 

143944 

Жакупова, Гульназия Толгаевна. 

Теоретико-методологические основы документоведения и 

архивоведения : Учебно-методическое пособие / Жакупова, 

Гульназия Толгаевна, Жумагулов, Калкаман Турсунович; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 140 с. - Библиогр.: 

с. 106-110. - ISBN 978-601-04-2098-4 : 2690т. 00т. 

Учебно-методическое пособие для магистрантов высших учебных 

заведений направлено на самостоятельное осмысление наиболее 

актуальных теоретико-методологических проблем в сфере 

документоведения и архивоведения. Предназначено для 

магистрантов специальности «6М051500 -Архивоведение, 

документоведение и документационное обеспечение». Главная 

цель пособия заключается в помощи будущим специалистам 

обрести необходимые теоретические знания и умения в сфере 

документоведения и архивоведения. 



32. 
Г-17 

143927 

Жанабаев, Кайрат. 

Тюркский миф в эпосе, обряде и ритуале : Монография / 

Жанабаев, Кайрат ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2016. - 154 с. - Библиогр.: с. 151-153. - ISBN 978-601-04-2386-2 : 

2130т. 00т. 

В книге рассматриваются ключевые проблемы тюркской 

(казахской) мифологии, фольклористики и эпосоведения в аспекте 

функциональной связи текста эпического певца с мифом, обрядом 

и ритуалом (генезис, формы, функции текста). Узловой вопрос 

казахского эпосоведения: какое отношение к эпосу, явному 

отголоску гиперборейской традиции, имеют его культурные 

спутники-тексты: обрядовая поэзия, игры, эпическая традиция 

жырау ХV-ХVIII вв. и т.д., семантика и структура тюркского 

эпического текста, проливающие свет на его мифологические и 

обрядово-ритуальные изначальные основания, его солярную 

специфику. 

33. 
Л-17 

143905 

Жумасултанов,Тулеубай Жумасултанович. 

Алматы-Алма-Ата-Верный.Исторические факты и статистическая 

информация (обзор) / Жумасултанов,Тулеубай Жумасултанович. - 

Алматы : Классика, 2016. - 376 с. : ил.:табл. - Библиогр.:с.374. - 

ISBN 978-601-80537-1-9 : 3690т.00т. 

В книге отражена 160-летняя история становления и социально-

экономического развития городов Верного,Алма-Аты и 

современного Алматы на основе исторических фактов и 

официальных статистических данных 

34. 
Л-17 

143783 

Журтбай,Турсын. 

Боль моя, гордость моя - Алаш! : Трилогия / Журтбай,Турсын; 

Пер. О. Жанайдарова; Науч. ред. В.П. Карипжанова, Д.А. Махат. - 

Астана : Аударма, 2016. - 1104 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 

1101. - ISBN 978-601-302-533-9 : 1104т. 00т. 

Боль моя, гордость моя — Алаш!» («Ураным — Алаш!») — 

трилогия видного писателя, ученого, доктора филологических 

наук Турсына Журтбая является научно-историческим и 

литературно-публицистическим исследованием, основанным на 

протоколах допросов и показаний деятеле! движения «Алаш-

Орда», осужденных в течение 1927—1932-х годов и 1937-1938-х 

годов ОГПУ НКВД, КГБ. Автор, как председатель Правовой 

комиссии при Союзе писателей Казахстана 1988-1994 гг. и как 

член комиссии по празднованию столетнего юбилея великого 

писателя современности М.О. Ауэзова в 1997 году, не только имел 

возможность ознакомиться с «особо секретными делами» архивов 

КГБ, но и был литературным экспертом в процессе реабилитации 

политического и творческого наследия деятелей «Алаш-Орды». 

Последние двадцать пять лет своей научной] и писательской 



деятельности Т. Журтбай посвятил изучению и анализу, 

критическому исследованию материалов и протоколов 

следственных дел, допросов и показаний несправедливо 

обвиненных деятелей «Алаш-Орды», осужденных пресловутой 

тройкой ОГПУ, в том числе партийных правительственных, 

ведомственных решений и приказов, судебных определений, 

обвинительных заключений, анкет и автобиографий осужденных, 

а также воспоминаний родных и близких, анализу 

исследовательских работ других авторов; и эти сведения 

открывают перед нами истинную картину трагедии прошлой 

эпохи, несправедливостей, допущенных коммунистическо-

колонизаторской Советской властью. 

35. 
Г-17 

143933 

Завадский, Валерий Александрович. 

Основы технологий пиротехнических веществ, порохов и 

смесевых ракетных твердых топлив : Учебное пособие / 

Завадский, Валерий Александрович; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 372 с. : ил. - Библиогр.: с. 368. - ISBN 

978-601-04-2482-1 : 4240т. 00т. 

В пособии изложены: характеристики пиротехнических составов и 

средств, их классификация; требования, предъявляемые к 

компонентам пиротехнических составов; принципы расчета 

составов; способы определения их характеристик; основы 

технологий производства пиротехнических средств и изделий; 

характеристики применяемого при этом оборудования; 

направления использования пиросоставов; классификация, 

свойства, технология получения и области применение порохов и 

смесевых ракетных твердых топлив СРТТ; технологии их 

производства и характеристики используемого при этом 

оборудования. Подробно описаны современные методы и способы 

измерения в широком диапазоне температур различных объектов. 

В конце пособия приведены действующие международные и 

республиканские законодательные акты и постановления по 

безопасному производству, транспортировке, испытанию, 

использованию, уничтожению пиротехнических составов и 

средств. 

36. 
Л-17 

143995 

Зубчатые передачи и трансмиссии в Беларуси: 

проектирование,технология,оценка свойств / Под 

ред.В.Б.Альгина,В.Е.Старжинского;НАН Беларуси,Ин-т механики 

металлополимерных систем им.В.А.Белого. - Минск : Беларуская 

навука, 2017. - 406 с. : ил.:табл. - Библиогр.в конце глав. - ISBN 

978-985-08-2119-5 : 405т.00т. 

Монография представляет собой впервые издаваемую 

своеобразную энциклопедию по наукоемким разработкам в 

области зубчатых передач и трансмиссий в Беларуси 



37. 
Г-17 

143823 

Ибраева, Альмира Науканбаевна. 

Устойчивое развитие и независимость страны. 

Продовольствие,энергетика,транспорт:оценка обеспеченности и 

экономической доступности : Монография / Ибраева, Альмира 

Науканбаевна. - Астана : ИЭЭ, 2016. - 248с. : ил. - Библиогр: с.243-

248 (92 назв.). - ISBN 978-601-06-3887-7 : 215т.00т. 

В монографии дана оценка обеспеченности и доступности в 

Казахстане продовольствия энергетики и транспорта, сделаны 

выводы по текущему состоянию рынка продовольствия, 

энергетической и транспортной отрасли, предложены 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

представленных элементов развития. 

38. 
Г-17 

143925 

Ирмухаметова, Галия Серикбаевна. 

Основы технологии полимерных композиционных материалов : 

Учебное пособие / Ирмухаметова, Галия Серикбаевна; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 176 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 174-175. - ISBN 978-601-04-2445-6 : 2590т. 00т. 

В учебном пособии освещаются такие темы, как классификация, 

общие особенности структуры и свойства, теоретические основы 

получения и типы используемых связующих, наполнителей и 

добавок, основные технологические свойства и основные 

технологии получения полимерных композиционных материалов. 

Приведены контрольные вопросы на закрепление материала и 

описание лабораторных работ по основам технологии получения 

полимерных композиционных материалов. В лабораторных 

работах представлены методики определения 

физикомеханических свойств полимерных материалов, получение 

и характеристика слоистых, волокнистых и дисперсно 

наполненных материалов на основе полимерных смол. 

39. 
Г-17 

143897 

История ветеринарии великой степи : Учебник для вузов / О. Б. 

Беркинбай, А. А. Абуталип, Шаяхметов, Н. У. и др. - Алматы : 

Альманах , 2017. - 513с. : ил.: табл. - Библиогр. в конце глав. - 

ISBN 978-601-241-7437-55-8 : 5000т.00т. 

Учебник состоит из следующих глав: глоссарий; периоды 

развития ветеринарии; развитие ветеринарии в странах древнего 

мира ветеринария в средние века; народная ветеринария великой 

степи организация научно-практической ветеринарии в великой 

степи животноводство и эпизоотии в Казахской степи; 

ветеринария Киргизской АССР; ветеринария Казахской ССР; 

развитие ветеринарии в Республике Казахстан в период новых 

экономических отношений ветеринария Республики Казахстан. 

Предназначается для студентов, магистров, докторантов, 

ветеринаров 

40. Н-17 История Казахстана с древнейших времен до наших дней : В 7-



143831 ми т. Т.2 : Древний период истории Казахстана (с VIII в. до н.э. до 

середины VI в.н.э.) / Редкол.: Е.Б.Сыдыков (предс.) и др.; Под 

общ.ред.Е.Б.Сыдыкова. - Астана : ИЕИ, 2016. - 405с. : ил.: цв.ил.: 

портр. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-601-280-807-0 (т.2). - 

ISBN 978-601-280-699-1 (общ.) : 405т.00т. 

Данное издание посвящается эпохе раннего железа и периоду 

существования первой кочевой империи, период с VIII века до н. 

э. до середины VI века н. э. Авторский коллектив издания 

рассматривает исторический процесс на территории Казахстана 

как органичную часть мировой истории, раскрывает место и роль 

насельников Казахстана в развитии цивилизации. В работе 

освещены основные этапы значимых событий и свершений на 

пространстве Великой Евразийской степи эпохи раннего железа. 

Особое внимание уделено проблеме использования железа 

насельниками Казахстана, к росту производительности труда и их 

доминированию на мировой арене. В работе подчеркнута роль 

внесших изменения в сложившуюся систему отношений между 

Великой степью и древними цивилизациями степной империи, 

изменившей миропорядок. 

41. 
Н-17 

143834 

История Казахстана с древнейших времен до наших дней : В 7-

ми т. Т.3 : Средневековый период истории Казахстана (с середины 

VI в. до XV в.) / Редкол.: Е.Б.Сыдыков (предс.) и др.; Под 

общ.ред.Е.Б.Сыдыкова. - Астана : ИЕИ, 2016. - 301с. : ил.: цв.ил. - 

Библиогр.: с.284-300(149 назв.). - ISBN 978-601-280-808-7(т.3). - 

ISBN 978-601-280-699-1(общ.) : 301т.00т. 

Предлагаемое вниманию читателей издание посвящается эпохе 

политического и социально-эконол доминирования государств 

Великой степи, охватывающей период с середины VI века до XV 

века. Авторский коллектив издания рассматривает исторический 

процесс на территории Казахстана как органичную часть мировой 

истории, раскрывает место и роль насельников Казахстана в 

развитии цивилизации. В работе получили освещение история 

Тюркского каганата и его наследников, история тюрко-

монгольских улусов XIII-XV вв. Помимо военно-политической 

истории, особое внимание авторским коллективом было уделено 

вопросам экономических и социальных отношений 

рассматриваемого исторического периода. Значительное место 

занимает также история духовной и материальной культуры на 

территории Казахстана в VI-XV вв. Материалы издания 

базируются на научных исследованиях признанных казахстанских 

и зарубежных ученых. 

42. 
Г-17 

143858 

История Сибири и Дальнего Востока : Текущий указатель 

литературы. 3/2016 / Сост. И.А. Быкова, И.Л. Захаров, В.С. 

Маркова и др.; Науч. ред. В.А. Эрлих; ГПНТБ СО РАН. - 



Новосибирск, 2016. - 380 с. - ( ; 0869-2599). - Указ.: с. 325-369. - 

379т. 00т. 

В указателе представлена библиографическая информация о новой 

литературе по истории Сибири и Дальнего Востока с древнейших 

времен до наших дней, истории экономики, географических 

исследований, археологии, этнографии, антропологии, 

вспомогательным историческим дисциплинам, сравнительно-

историческому изучению языков. 

43. 
Н-17 

143840 

Казахстаника: Энциклопедия казахстанского пути : В 6-ти 

томах. Т.3 : Казахстаника: Символы Казахстана / Ред.совет: Д. Н. 

Назарбаева (предс.); Под общ.ред. Д. Н. Назарбаевой. - Астана : 

Институт Евразийской интеграции , 2016. - 309с. : ил.: цв.ил. - 

ISBN 978-601-280-770-7 (т.3). - ISBN 978-601-280-667-0 (общ.) : 

309т.00т. 

Предлагаемый третий том шеститомного издания «Казахстаника: 

энциклопедия казахстанского пути посвящен символическим 

ценностям, составляющим духовное и материальное наследие 

Казахстана. «Казахстаника» представляет собой фундаментальный 

труд, в котором энциклопедический охват всего спектра научного, 

духовного и культурного отечественного наследия совмещается с 

позиционированием Казахстана в мировом контексте через 

призму накопленного научного знания и достижений 

национальной культуры. 

44. 
Н-17 

143837 

Казахстаника: Энциклопедия казахстанского пути : В 6-томах. 

Т.4 : Казахстаника: Казахстанский путь: достижения эпохи 

Независимости / Ред.совет: Д.Н.Назарбаева (предс.) и др.; Под 

общ.ред.Д.Н.Назарбаевой. - Астана : ИЕИ, 2016. - 385с. - ISBN 

978-601-280-771-4 (т.4). - ISBN 978-601-280-667-0 (общ.) : 

385т.00т. 

Предлагаемый четвертый том шеститомного издания 

«Казахстаника: энциклопедия казахстанского пути» посвящен 

ключевым достижениям Казахстана и его народа за годы 

Независимости. «Казахстаника» представляет собой 

фундаментальный труд, в котором энциклопедический охват всего 

научного, духовного и культурного отечественного наследия 

совмещается с позиционированием Казахстана в контексте через 

призму накопленного научного знания и достижений 

национальной культуры. 

45. 
Н-17 

143843 

Казахстанский путь-2050. Т.2 : Становление и развитие 

государства в зеркале казахстанской социологии в 2001-2015 

годах / Ред.совет: Д.Н.Назарбаева (предс.) и др.; Под 

ред.Ж.Д.Кусмангалиевой. - Астана : ИЕИ, 2016. - 302с. : ил.: 

цв.ил.: портр. - Библиогр.: с.294-301. - ISBN 978-601-280-772-1 

(т.2). - ISBN 978-601-280-676-2 (общ.) : 302т.00т. 



Книга «Казахстанский путь - 2050» — это первая попытка в 

отечественной социологии отобразить летопись становления 

независимого Казахстана, выдающиеся исторические свершения 

последних двадцати пяти лет, успехи в социальной сфере и 

экономические достижения страны сквозь призму 

социологических исследований. Второй том издания включил в 

себя период становления независимого Казахстана в 2001-2015 

годы. 

46. 
Г-17 

143769 

Карабаев, Жумарт Ашимович. 

Лестница жизни = Өмір сатысы / Карабаев, Жумарт Ашимович. - 

Алматы, 2017. - 204 c. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 170-

171.-Имен. указ.: с. 172-175. - ISBN 978-601-06-4052-8 : 204т. 00т. 

Анализ пройденного пути позволил автору сформулировать 

постулаты своей жизни, которые рассматривают основные 

философские категории вечных истин бытия человека, такие, как: 

труд, знание, нравственность, щедрость, скромность, творчество и 

здоровье. Эти постулаты интерпретированы в виде философского 

спиралевидного движения вверх по лестнице жизни, каждая 

ступень которой знаменует качественно новый уровень жизни 

человека. Во второй главе описывается научная деятельность 

автора книги, которая была созидательна и плодотворна. Рассказы 

и сказки автора, выходящие за рамки его профессиональной 

научной деятельности, составили третью часть книги. Эти 

небольшие повествования характеризуют внутренний мир 

человека, всецело отдавшего свою жизнь науке и творчеству. 

47. 
Г-17 

143894 

Кашкинбаев, Исмагул Заирович. 

Ремонт газонефтепроводов / Кашкинбаев, Исмагул Заирович, 

Кашкинбаев, Тимур Исмагулович; МОН РК, КазНИТУ им. 

К.И.Сатпаева. - Алматы : Нур-Принт , 2016. - 124с. : ил.: табл.: 

схем. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-601-7869-16-8 : 

1800т.00т. 

Изложены методические рекомендации для самостоятельной 

работы студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических 

задач, курсового и дипломного проектов, а также проведению 

занятий под руководством преподавателя (СРСП), с детальным 

подбором нормативно-технической и справочной литературы. 

Предлагаемые методики расчета и проектирования рассмотрены в 

неразрывной связи с требованиями строительных норм и правил и 

не претендуют на единственно возможный вариант. Учебное 

пособие составлено в соответствии с требованиями кредитной 

системы обучения. Предназначено для студентов, магистрантов и 

молодых специалистов строительного и нефтегазового дела 

48. 
Г-17 

143929 

Кокебаева, Гульжаухар Какеновна. 

Новейшая история стран Европы и Америки (1945-2015гг) 



:Хрестоматия / Кокебаева, Гульжаухар Какеновна; Авт.-сост. Г.К. 

Кокебаева; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 

198 с. - ISBN 978-601-2010-6 : 3090т. 00т. 

В хрестоматии представлены материалы по курсу «Новейшая 

история стран Европы и Америки (1945-2014 гг.)», включены 

документы, отражающие основные тенденции развития западного 

общества, участие стран Запада в важнейших международных 

событиях в Европе во второй половине XX - начале XXI веков. 

Данная хрестоматия соответствует типовой программе 

дисциплины, содержит материалы, позволяющие студентам на 

основе первоисточников изучать второй период новейшей 

истории стран Европы и Америки, предназначено для студентов 

факультетов истории, востоковедения и международных 

отношений. 

49. 
В-17 

143888 

Колчигин, Сергей Юрьевич. 

Бытие и душа ( Идеи к философии метасознания) / Колчигин, 

Сергей Юрьевич. - Алматы : СаГа, 2017. - 192с. - ISBN 978-601-

7285-53-1 : 192т.00т. 

Главное место в книге занимает проблема души кaк особого 

начала в архитектонике человека. В большинстве философских и 

гуманитарных исследований последнего времени понятие души 

либо отрицается, либо подменяется понятием сознания. Автор 

анализирует в этом контексте малоизученные аспекты историко-

философского процесса, методологические проблемы 

исследования души, ставит важнейшую задачу настоящего и 

будущего в развитии человека - гармонизацию души и разума. 

Книга рассчитана не только на философов-профессионалов, но и 

на всех, кто искренне хочет разобраться в проблемах 

мировоззрения и духовности. 

50. 
Л-17 

143939 

Культура и толерантность : Энциклопедический словарь / Авт-

сост. А.Г. Абдигалиева, А.К. Жолдубаева, З.Н. Исмагамбетова и 

др.; Под ред. А.Т. Кульсариевой, З.Н. Исмагамбетовой, А.Г. 

Карабаевовй; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. 

- 284 с. - ISBN 978-601-04-1917-9 : 3390т. 00т. 

В энциклопедии представлено описание лучших образцов 

мировой и казахской духовной культуры и национального 

наследия казахов, связанных с формирование культуры 

толерантности и взаимопонимания. Энциклопедия рассчитана на 

широкий круг читателей, интересующихся историей и теорией 

культуры, проблемами сохранения традиционных ценностей, 

тенденциями развития современного общества, закономерностями 

развития современного искусства, актуальными философскими 

проблемами современности и т.д 

51. Г-17 Курс высшей математики. Интегральное исчисление.Функции 



143916 нескольких переменных.Дифференциальные уравнения : 

Лекции и практикум.Учеб.пособие / Под ред.И.М.Петрушко. - 

СПб. : Лань, 2017. - 608 с. - (Учебники для вузов.Специальная 

литература). - Библиогр.:с.595. - ISBN 978-5-8114-0633-3 : 

14940т.00т. 

Учебное пособие соответствует стандартной программе и 

содержит конспект 24 лекций,разработки 24 практических занятий 

с подробным решением типовых примеров и задач для 

самостоятельного решения,контрольные вопросы по всем 

темам,варианты контрольных работ и программы экзамена с 

образцами экзаменационных билетов 

52. 
Г-17 

143921 

Курс высшей математики.Теория вероятностей.Лекции и 

практикум : Учеб.пособие / Под ред.И.М.Петрушко. - 3-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2017. - 352 с. : табл. - Библиогр.:с.342. - 

ISBN 978-5-8114-0728-6 : 9780т.00т. 

Учебное пособие является конспектом лекций и практических 

занятий по вопросам теории вероятностей,которые изучаются в 

технических вузах в четвертом семестре 

53. 
Г-17 

143793 

Кшибеков, Досмухамед Кшибекович. 

Идеология и жизнь (некоторые конструктивные мысли) / 

Кшибеков, Досмухамед Кшибекович; Ред. Н.Добровольская; 

КАзНИТУ им.К.Сатпаева. - Алматы : КазНИТУ, 2017. - 195с. : ил. 

- ISBN 978-601-323-048-1 : 195т.00т. 

Идеология, выполняющая роль исходных принципов для 

практической деятельности, - широко распространенное, но мало 

разработанное понятие. Автор убедительно на многочисленных 

примерах доказывает, что идеология не что иное, как исполнение 

действия, контроль, порядок, вытекающие из теории. Эта 

неординарная книга рассчитана на самый широкий круг 

читателей. 

54. 
Г-17 

143859 

Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока = Literature, 

art of Siberia and the Far East : Текущий указатель литературы. 

3/2016 / Сост. И.А. Быкова, И.Л. Захаров, В.С. Маркова и др.; 

Науч. ред. В.Н. Волкова, Л.П. Якимова; ГПНТБ СО РАН. - 

Новосибирск, 2016. - 200 с. - (, ISSN 0234-4491). - Имен. указ.: с. 

167-187.- Геогр. указ.: с. 187-192. - 199т. 00т. 

В указателе представлена библиографическая информация о новой 

литературе по вопросам истории и современного развития 

литературы, фольклора, всех видов искусства (архитектуры, 

изобразительного искусства, музыки, театра, эстрады, кино, 

художественной самодеятельности) на территории Сибири и 

Дальнего Востока. 

55. Г-17 Лифшиц,Михаил Анатольевич. 



143912 Лекции по гауссовским процессам : Учеб.пособие / 

Лифшиц,Михаил Анатольевич. - СПб. : Лань, 2016. - 192 с. : табл. 

- (Учебники для вузов.Специальная литература). - 

Библиогр.:с.174-189. - ISBN 978-5-8114-2025-4 : 6480т.00т. 

Цель этих лекций-представить быстрое и содержательное 

изложение ключевых аспектов теории гауссовских 

процессов,которые читателю необходимо понять и освоить для 

творческого овладения материалов. 

56. 
Г-17 

143796 

Масанов Нурбулат Эдигеевич : Биобиблиография / Сост. 

Л.Масанова. - Алматы, 2017. - 102с. : ил.: фото. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с.74-93. - ISBN 978-601-06-4290-4 : 102т.00т. 

В данном научно-популярном издании представлен полный 

cпиcoк трудов известного казахстанского ученого и 

общественного деятеля доктора исторических наук, профессора 

Нурбулата Эдигеевича Macs ова (1954-2006 гг.). Летопись 

публикаций предваряет история жизнк деятельности Н.Э. 

Масанова, в которой отражены важные моменть его биографии и 

научные достижения. Сюда же вошли также очеркк Н.Э. 

Масанове, написанные коллегами и друзьями, раскрывающие его 

вклад в исследование культурно-исторического феномена кочевой 

цивилизации казахов, роль в развитии общественно-политических 

процессов в суверенном Казахстане, а также личные впечатления 

от общения с этой яркой и незаурядной личностью. 

57. 
Г-17 

143935 

Мендикулова, Гульнара Малбагаровна. 

Историческое и современное развитие казахской диаспоры и 

ирреденты : Учебное пособие / Мендикулова, Гульнара 

Малбагаровна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2016. - 256 с. - Библиогр.: с. 232-247. - ISBN 978-601-04-2044-1 : 

3130т. 00т. 

Данное учебное пособие посвящено актуальным вопросам 

истории и современного развития казахов, проживающих на 

сопредельных с современным Казахстаном территориях 

(ирредента), и иммигрировавших в различные страны мира 

(диаспора). В соответствии с учебным пособием составлен 

силлабус, который предлагается вниманию читателей в 

Приложении А, и будет важной частью методической помощью, 

тем кто преподает, изучает исторические и современные 

проблемы казахской диаспоры и ирреденты. Учебное пособие 

содержит новые данные, извлеченные из казахстанских и 

зарубежных (США, Франция, Великобритания, Турция, 

Узбекистан и др.) архивов, впервые вводимые в научный оборот 

автором. Кроме того, новые разработки мировой исторической и 

политологической мысли по теоретико-методологическим 

вопросам этнической политики, диаспорологии и других смежных 



дисциплин, станут основой для написания нового учебного 

пособия. 

58. 
Г-17 

143928 

Мухамедиев, Булат Минтаевич. 

Эконометрика : Учебное пособие / Мухамедиев, Булат Минтаевич; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 286 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 284-285. - ISBN 978-601-04-1676-5 : 3240т. 00т. 

В учебном пособии представлены основные разделы 

эконометрики. Внимание уделено классической множественной 

линейной регрессии нелинейным эконометрическим моделям, 

методу максимального правдоподобия, коинтеграции, моделям 

бинарного выбора, моделированию динамических процессов, 

анализу авторегрессионных моделей и моделей скользящего 

среднего. Содержание пособия соответствует типовой программе 

дисциплины «Эконометрика», а также включает разделы по 

моделированию и прогнозированию временных рядов. Для 

облегчения усвоения учебного материала в пособии приводятся 

контрольные вопросы, более 300 тестов, примеров и задач. 

59. 
Л-17 

143952 

Мухамедиев, Булат Минтаевич. 

Экономическая стратификация и неравенство доходов в 

Казахстане : Монография / Мухамедиев, Булат Минтаевич, 

Куница, Светлана Михайловна, Кудашева, Татьяна Викторовна; 

Отв. ред. В.Н. Бобков; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2016. - 200 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-198. - ISBN 978-601-04-

1972-8 : 2560т. 00т. 

Монография посвящена широкому кругу социальных вопросов 

Казахстана, как неравенство в распределении дохода, 

стратификация населения, выделение среднего и креативного 

классов, поиск путей повышения качества жизни. Представленная 

монография выполнена в рамках грантового финансирования 

МОН РК. 

60. 
Г-17 

143856 

Наука в Сибири и на Дальнем Востоке = Science in Siberia and 

the Far East : Указатель литературы. 2016 / Сост. И.А. Быкова, И.Л. 

Захаров, В.С. Маркова и др.; ГПНТБ СО РАН. - Новосибирск, 

2017. - 312 с. - (, ISSN 1818-0701). - Имен. указ.: с. 269-298.-Геогр. 

указ.: с. 298-304. - 311т. 00т. 

В указателе представлена библиографическая информация о 

деятельности Сибирского и Дальневосточного отделений 

Российской академии наук, о развитии вузовской науки, работах 

по истории и современному состоянию научных исследований на 

территории региона. Выделены актуальные проблемы: 

инновационное развитие Сибири и Дальнего Востока, организация 

и управление наукой, приоритетные научно-исследовательские 

программы и проекты, развитие технопарков и наукоградов, 

подготовка научных кадров, информационное обеспечение науки 



и другие. 

61. 
Л-17 

143993 

Национальная академия наук Беларуси : Энциклопедический 

словарь / Редкол.:В.Г.Гусаков(гл.ред.) и др.;НАН Беларуси. - 

Минск : Беларуская навука, 2017. - 599 с. : ил. - ISBN 978-985-08-

2046-4 : 599т.00т. 

В энциклопедическом справочнике представлена информация об 

истории Национальной академии наук Беларуси,ее 

основополагающих документах,структурных 

подразделениях,центрах,институтах,организациях 

62. 
Г-17 

143887 

Национально-освободительное восстание 1916 года в 

Кыргызстане и Центральной Азии : Сборник статей междунар. 

науч.-практ. конференции, посвящ. "100-летию Нац.-

освобод.восстания 1916г.: истор.память и современное значение 

Бишкек.гуманит.ун-т им.К.Карасаева, 18-19 апреля 2016г." / 

Редкол.: И.А.Масалиев, Т.М.Рыскулов. - Бишкек : Турар, 2017. - 

700с. - ISBN 978-9967-15-673-9 : 700т.00т. 

Настоящий сборник содержит научные доклады и выступления 

ученых, общественных и политических деятелей из Кыргызстана, 

Казахстана на международной научно-практической конференции 

посвященной 100-летию Национально-освободительного 

восстания 1916 года, состоявшейся 18-19 апреля 2016 г. в г. 

Бишкек, БГУ им. К. Карасаева. Основное внимание участников 

международной научно-практической конференции было уделено 

таким темам, как историко-политическое и философское 

осмысление восстания 1916 г., историография, источниковедение, 

правовые и социально-экономические аспекты восстания 1916 г., 

отражение восстания 1916 г. в литературе, искусстве, СМИ и 

устной памяти. Было отмечено, что национально-освободительное 

восстание 1916 года - одна из самых героических и трагических 

страниц истории кыргызов в колониальный период. 

Организационный комитет выражает признательность 

Общественному фонду имени Абсамата Масалиева за оказанную 

помощь в проведении международной научно-практической 

конференции и издании настоящей книги. 

63. 
Г-17 

143980 

Низовкина,Наталья Геннадьевна. 

Экономика научных исследований : Учеб.пособие / 

Низовкина,Наталья Геннадьевна; МОН РФ,Новосиб.гос.техн.ун-т. 

- Новосибирск : НГТУ, 2016. - 275 с. : табл. - Библиогр.:с.238-247. 

- ISBN 978-5-7782-2950-1 : 5280т.00т. 

Учебное пособие содержит теоретические основы экономики 

научных исследований и практические задания с рекомендациями 

по их выполнению,контрольные вопросы,задачи с решениями и 

кейсы для анализа 



64. 
Н-17 

143790 

Новые строительные тренды в ХХІ веке : Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 

80-летию академика Кулибаева Аскара Алтынбековича, 30 июня 

2017 г. Секция №3 : Инновации в области архитектуры и 

строительства, проблемы и перспективы / Редкол.: К.Р.Тулебаев, 

А.Ж.Абилов, Д.Абайулы; КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, ТОО ПИ 

"АЛМАТЫГИПРОГОР-1". - Алматы, 2017. - 176с. : ил.: схем. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-323-044-3 : 176т.00т. 

В сборнике приведены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований в области архитектуры и 

строительства. Большое внимание уделено исследованию новых 

строительных материалов с учетом их безотходности и 

экологичности, чистой энергосберегающей технологии. 

Приведены также результаты исследований конструкций зданий и 

сооружений на различные типы воздействий. Сборник 

предназначен для научных работников и проектировщиков, а 

также студентам, магистрантам преподавателям архитектурно - 

строительных вузов. 

65. 
Л-17 

143788 

Новые строительные тренды в ХХІ веке : Сборник трудов 

международной научно-практической конференции посвященной 

80-летию академика Кулибаева Аскара Алтынбековича( 1 июля 

2017г,Алматы,Казахстан) / Под общ.ред. Б.Т.Жумагулова. - 

Алматы : НИА РК, 2017. - 208с. : ил. - На 3-х яз.:каз.,рус.англ. яз. - 

Библиогр.в конце статей. - ISBN 978-601-06-4339-0 : 250т.00т. 

Сборник посвящен новым строительным трендам в области 

архитектуры, строительства, производства строительных 

материалов и архитектурно-строительного образования. В него 

включены выступления и доклады по современным тенденциям 

проектирования зданий согласно новым конструкционным 

системам зданий и сооружений в сейсмостойком строительстве с 

использованием современных технологий, по реформе 

нормативной базы строительства. Представлены статьи, 

посвященные современные задачам архитектурно-строительного 

образования, инновационному потенциалу науки образовательных 

учреждений в инженерной области, вневузовскому 

архитектурному образованию, переработки промышленных 

отходов в эффективные строительные и огнеупорные материалы 

66. 
Г-17 

143923 

Нургазина, Асель Муратовна. 

Биржевое дело в Республике Казахстан : Учебное пособие / 

Нургазина, Асель Муратовна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2016. - 194 с. - Библиогр.: с. 168-172. - ISBN 978-601-

04-2095-3 : 1850т. 00т. 

В учебном пособии освещаются такие темы, как сущность и 

понятие биржевого дела, классификация биржевых финансовых 



инструментов, особенности деятельности участников биржевого 

рынка, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и 

погашения ценных бумаг. С целью закрепления изученного 

материала в пособии приведены вопросы для самоконтроля, 

задачи, тестовые вопросы и задания. Изложенный учебный 

материал позволяет сформировать теоретические знания и 

практические навыки в области биржевой деятельности и рынка 

ценных бумаг. 

67. 
Л-17 

143917 

Общая химическая технология.Методология проектирования 

химических процессов : Учебник / Кузнецова,Ида Михайловна [и 

др.]; Под ред.Х.Э.Харлампиди. - 2-е изд.,перераб. - СПб. : Лань, 

2017. - 448 с. : табл. - (Учебники для вузов.Специальная 

литература). - Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-5-8114-1478-9 : 

14210т.00т. 

В учебнике изложены основы методологии проектирования 

важнейших компонентов химико-технологических систем,начиная 

от выбора ресурсов и способа производства химического продукта 

и заканчивая разработкой общей структуры производящей 

системы 

68. 
Г-17 

143940 

Омарова, Каинжамал Искановна. 

Коллоидная химия : Учебное пособие / Омарова, Каинжамал 

Искановна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 

194 с. - Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-601-04-2447-0 : 3710т. 00т. 

Изложены коллоидно-химические закономерности дисперсных 

систем и поверхностных явлений, учение о поверхностных силах 

и адсорбции, поверхностно активных веществах и устойчивости 

дисперсных систем. 

69. 
Г-17 

143885 

Оразбекова, Фатима Койлыбаевна. 

В ореоле культуры. Научно-публицистические статьи по 

литературе и искусству / Оразбекова, Фатима Койлыбаевна, 

Шауханов, Арман Алимханович. - Алматы, 2017. - 183 с. - 

Получено в дар. - Библиогр.: с. 178-179. - ISBN 978-601-7300-57-9 

: 183т. 00т. 

Книга содержит статьи, посвященные деятелям культуры, 

литературы, искусства и науки, таких, как Абай, Шакарим, 

Бауыржан Момышулы, Каныш Сатпаев, А.С. Пушкин, Ф.И. 

Шаляпин, Т.Г. Шевченко, Ч. Айтматов, и многие другие, 

опубликованные к юбилейным датам в различных периодических 

изданиях. Отдельные статьи носят исследовательский характер. 

70. 
Г-17 

143954 

Основы информационных технологий : Учебное пособие / 

Урмашев, Байдаулет Амантаевич, Рахимжанова, Ляззат 

Балтабаевна, Баймулдина, Назира Сакимжановна и др.; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 208 с. : ил. - Библиогр.: 



с. 205-207. - ISBN 978-601-04-2474-6 : 2340т. 00т. 

В учебном пособии изложены материалы для получения 

фундаментальных знаний и представлений об основах 

современных направлений информационных технологий. Задания 

для практической и самостоятельной работы способствуют 

пробуждению интереса к их выполнению. Это учебное пособие - 

неоценимый помощник преподавателя при планировании и 

проведении занятий по темам и прекрасное пособие для 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 

71. 
Г-17 

143953 

Основы физики управляемого термоядерного синтеза : Учебное 

пособие / Баимбетов, Фазылхан Баимбетович, Жотабаев, Женис 

Рахметович, Рамазанов, Тлеккабул Сабитович и др.; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 212 с. : ил. - Авт. указ. 

на обор. тит.л. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-601-04-1811-0 

: 2160т. 00т. 

Учебное пособие «Основы физики управляемого термоядерного 

синтеза» содержит последовательное изложение основ физики 

управляемого термоядерного синтеза. Она предназначена для 

студентов физических и инженерно-физических специальностей, 

аспирантов, научных сотрудников и преподавателей. В пособии 

рассматриваются основные физические явления, на которых 

базируются принципы работы установок УТС: ядерные реакции 

синтеза, описание свойств плазмы на основе кинетического и 

гидродинамического подходов, способы нагрева и удержания 

плазмы. Приведено общее описание наиболее распространенной 

установки термоядерного синтеза - токамака, а также параметры 

Казахстанского материаловедческого токамака и Международного 

термоядерного экспериментального реактора ИТЭР. 

72. 
Г-17 

143946 

Оспанова, Джамиля Азизхановна. 

Административное право Республики Казахстан : Учебное 

пособие / Оспанова, Джамиля Азизхановна, Кусаинов, Думан 

Озаманович; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. 

- 192 с. - Библиогр.: с. 187-189. - ISBN 978-601-04-2121-9 : 2070т. 

00т. 

В пособии дан конспект лекций по административному праву, 

список нормативных правовых актов и рекомендуемой 

литературы, разработаны задания для самостоятельных работ 

студентов, практические задачи по применению нормативных 

правовых актов, темы курсовых и дипломных работ, 

сформулирован глоссарий основных терминов, используемых в 

учебном курсе, определен перечень вопросов для проведения 

экзаменационного и текущего контроля. 

73. 
Г-17 

143926 

Педагогическая психология : Учебное пособие / Авт.-сост. А.И. 

Гарбер, М.В. Демиденко, С.К. Бердибаева; КазНУ им. аль-Фараби. 



- 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 222 с. - 

Библиогр.: с. 186-187. - ISBN 978-601-04-2042-7 : 2260т. 00т. 

В практикуме предложен обширный психолого-педагогический 

диагностический инструментарий для исследования 

мотивационной, эмоциональной и личностной составляющих 

учебной деятельности, уровня сформированности различных 

компонентов педагогической деятельности, характера 

взаимодействия педагога и учащихся в образовательном процессе, 

а также экспертизы образовательной среды школы в целом. 

74. 
Г-17 

143915 

Петрушко,Игорь Мелетиевич. 

Сборник задач по алгебре,геометрии и началам анализа : 

Учеб.пособие / Петрушко,Игорь Мелетиевич, 

Прохоренко,Валерий Иванович, Сафонов,Валерий Федорович. - 2-

е изд.,испр. - СПб. : Лань, 2017. - 576 с. - (Учебники для 

вузов.Специальная литература). - Библиогр.:с.570. - ISBN 978-5-

8114-0726-2 : 13390т.00т. 

Учебное пособие содержит краткие теоретические сведения по 

всем разделам алгебры,тригонометрии,геометрии и началам 

математического анализа 

75. 
Н-17 

143854 

Пиков, Геннадий Геннадьевич. 

Киданьская элита в историческом контексте (907-1218) : 

Монография / Пиков, Геннадий Геннадьевич. - Новосибирск : 

ООО "Манускрипт", 2016. - 506 с. - Библиогр.: с.502-506. - ISBN 

978-5-93240-276-4 : 505т. 00т. 

Киданьская империя Ляо (907-1125) в период наибольшего 

могущества владела территорией Внутренней и Внешней 

Монголии и частью Северного Китая, влияла на политику Кореи, 

северокитайских династий Поздняя Цзинь, Поздняя Хань и 

Северная Хань (936 - 972), тангутского государства Западное Ся. 

В зависимости от нее находились даже южно-китайские царства 

Уюэ и Южное Тан. Она играла одну из важнейших ролей в 

истории Восточной и Центральной Азии в предмонгольский 

период. Тем не менее, ее история до сих пор не удостоилась 

детального исследования ни в отечественной, ни в зарубежной 

исторической науке. Данная монография является результатом 

многолетнего изучения истории киданей. В ней рассматриваются 

важные и сложные конкретно-исторические и методологические 

проблемы, либо слабо затрагиваемые в исследовательской 

литературе, либо до сих пор не решенные однозначно. В этом 

плане, как по содержанию, так и по методологии, для нее 

характерен оригинальный авторский подход. 

76. 
Л-17 

143992 

Поведенческие стратегии потребителей культурной 

продукции:ценности,интересы,типология / Под 

ред.И.В.Котлярова;НАН Беларуси,Ин-т социологии. - Минск 



:Беларуская навука, 2017. - 299 с. : табл. - Библиогр.:с.294-299. - 

ISBN 978-985-08-2114-0 : 298т.00т. 

В монографии рассматривается динамика культурных ориентаций 

и стратегий социокультурного поведения населения Республики 

Беларусь 

77. 
Л-17 

143971 

Подземные воды Казахстана-стратегический ресурс водной 

безопасности страны / М. К. Абсаметов [и др.]; МОН 

РК,НАО"Нац.исслед.техн.ун-т им.К.И.Сатпаева",Ин-т 

гидрогеологии и геоэкологии им.У.М.Ахмедсафина. - Алматы, 

2017. - 220 с. : табл.:схем. - Получено в дар. - Библиогр.:с.212-215. 

- ISBN 978-601-280-826-1 : 220т.00т. 

В книге рассмотрены природные,геолого-стурктурные условия 

формирования,территориальное распределение 

слабоминерализованных подземных вод обширной территории 

Казахстана,пригодных для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения,произведено гидрогеологическое районирование. 

78. 
Г-17 

143913 

Практикум по коллоидной химии : Учеб.пособие / Под 

ред.М.И.Гельфмана. - СПб. : Лань, 2017. - 256 с. : табл. - 

(Учебники для вузов.Специальная литература). - Библиогр.:с.254. - 

ISBN 9-785-8114-0603-6 : 9410т.00т. 

Учебное пособие содержит описание более 30 лабораторных работ 

по основным разделам курса коллоидной химии 

79. 
Г-17 

143898 

Практикум по электроэнергетике (в примерах с решениями) : 2-е 

изд.стереотип. / У. М. Матаев, А. А. Абдурахманов, Д. Т. 

Байниязов; КазНАУ. - Алматы : Альманах , 2017. - 195с. : ил.: 

табл. - Библиогр.: с.193 (11 назв.). - ISBN 978-601-241-241-3 : 

2500т.00т. 

Учебное пособие содержит задачи расчета, проектирования и 

эксплуатации электрических сетей и подстанций, а также анализ 

их роли при создании энергетических систем 

80. 
Г-17 

143860 

Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их 

охрана и рациональное использование = Nature and natural 

resources of Siberia and the Far East, thelr protection and ratlonal use : 

Текущий указатель литературы. 6/2016 / Сост. Ю.Д. Горте, Е.И. 

Лукьянова, О.Б. Маркова и др.; Науч. ред. Н.Н. Лащинский, В.М. 

Савкин, А.И. Сысо; ГПНТБ СО РАН. - Новосибирск, 2016. - 200 с. 

- (, ISSN 1026-633Х). - Имен.:с 155-178.-Геогр.: с. 178-184. - 199т. 

00т. 

Представлена библиографическая информация на русском и 

иностранных языках о новой естественно-научной литературе по 

Сибири и Дальнему Востоку. Материал расположен по отраслям и 

темам: геология, климат, гидрология вод суши и моря, 

гляциология, полезные ископаемые, применение геофизики в 



решении геологических и поисковых задач, почвы, растительный 

и животный мир, ландшафты, охрана и рациональное 

использование природных ресурсов, экология человека 

81. 
Л-17 

143825 

Проблемы загрязнения основных трансграничных рек Казахстана : 

В 3-х томах. Т.2 : Бассейны рек Есиль и Тобыл / М. Ж. Бурлибаев, 

И. В. Шенбергер, Бурлибаева, Д. М. и др.; Под ред. 

М.Ж.Бурлибаева; Казахст.агентство прикладной экологии. - 

Алматы : Қағанат, 2017. - 552с. : ил.: табл. - ISBN 978-9965-523-

88-5. - ISBN 978-601-7790-07-3 : 552т.00т. 

В современных условиях происходит не только количественное 

истощение транзитного стока трансграничных рек, но и 

загрязнение этого стока. При этом надо помнить, что семь речных 

бассейнов Казахстана из восьми являются трансграничными 

водотоками. В соответствии с вышесказанным, нам необходимо 

ответить на вопрос, сколько и какие загрязняющие вещества 

привносятся из сопредельных государств с транзитным стоком, а 

сколько образовывается собственно на территории Республики 

Казахстан. 

82. 
Г-17 

143861 

Проблемы Севера : Текущий указатель литературы. 6/2016 / 

Сост. Ю.Д. Горте, Е.И. Лукьянова, О.Б. Маркова и др. ; Науч. ред. 

С.С. Гузнер; Гос. публич. науч.-техн. б-ка СО РАН. - 

Новосибирск, 2016. - 176 с. - (, ISSN 0134-3963). - Имен. указ.: с. 

127-153.-Геогр. указ.: с.153-157. - 175т. 00т. 

Представлена библиографическая информация на русском и 

иностранных языках о новой литературе по истории освоения, 

природным ресурсам, экологическим, экономическим, 

социальным, медико-биологическим проблемам российского и 

зарубежного Севера, проблемам строительства, разработки 

полезных ископаемых, сельского хозяйства в условиях Севера. 

83. 
Г-17 

143981 

Пушкарёва,Елена Александровна. 

Философия образования и науки : Курс лекций / Пушкарёва,Елена 

Александровна; МОН РФ,Новосиб.гос.пед.ун-т. - Новосибирск : 

НГПУ, 2016. - 214 с. - Библиогр.:с.190-212. - ISBN 978-5-00023-

784-7 : 7200т.00т. 

В курсе лекций рассматриваются содержание,генезис и сущность 

философских проблем развития и взаимодействия образования и 

науки 

84. 
Г-17 

143764 

Рамазанова, Бижамал Рамазановна. 

Исторические встречи / Рамазанова, Бижамал Рамазановна. - 

Алматы : Дайк-Пресс, 2017. - 396 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 

978-601-290-105-4 : 346т. 00т. 

В книге с высоты своего 90-летнего опыта Б. Рамазанова делится 

своими впечатлениями и размышлениями о своих встречах с 



выдающимися личностями второй половины XX века мира, СССР 

и Казахстана, с которыми ей посчастливилось встретиться на 

своём жизненном пути. Со многими из них она была не только 

знакома, но их объединяла совместная работа и дружеские 

отношения. Эта книга - своеобразный отчет о долгом жизненном 

пути, отчет о той когорте людей, чьими выдающимися 

организаторскими способностями, ратными подвигами, 

самоотверженным трудом, талантом и мыслью созидался 

исторический, культурный, научный и экономический базис 

современного независимого Казахстана. 

85. 
Л-17 

143976 

Редактирование генов и геномов / Отв.ред.С.М.Закиян и др.;СО 

РАН,Ин-т хим.биологии и фунд.медицины,МЗ РФ и др. - 

Новосибирск : СО РАН, 2016. - 432 с. : ил.:табл. - Библиогр.:с.413-

418. - ISBN 978-5-7692-1489-9 : 22800т.00т. 

В книге дается изучение генов и других генетических 

элементов,направленное изменение генов и геномов для 

получения животных и растений,обладающих ценными для 

сельского хозяйства свойствами,а также разработка технологий 

терапии наследственных заболеваний 

86. 
Л-17 

143977 

Репарация ДНК / Отв.ред.О.И.Лаврик и др.;СО РАН,Ин-т 

хим.биологии и фунд.медицины. - Новосибирск : СО РАН, 2016. - 

312 с. : ил.:табл. - Библиогр.:с.295-302. - ISBN 978-5-7692-1488-2 : 

15600т.00т. 

Исследование механизмов репарации ДНК является одним из 

наиболее активно развивающихся направлений современной 

молекулярной биологии 

87. 
Г-17 

143978 

Ресурсосберегающие технологии эксплуатации оборотных 

систем охлаждения : Учеб.пособие / Терентьев,Вячеслав 

Иванович [и др.]. - СПб. : Проспект науки, 2016. - 200 с. : ил.:табл. 

- Библиогр.:с.151-156. - ISBN 978-5-906109-39-2 : 8800т.00т. 

В книге описаны промышленные оборотные системы 

охлаждения,которые практически во всех отраслях 

промышленности являются неотъемлемой частью 

технологического оборудования 

88. 
Н-17 

143779 

Решетняк, Анастасия. 

Терроризм и религиозный экстремизм в Центральной Азии: 

проблемы восприятия. Кейс Казахстана и Кыргызстана / 

Решетняк, Анастасия . - Астана : КИСИ при Президенте РК, 2016. 

- 88 с. : ил. - На обл.: Восприятие терроризма и религиозного 

экстремизма: Кейс Казахстана и Кыргызстана.-Получено в дар. - 

Библиогр.: с.63-67. - ISBN 978-601-7476-24-3 : 88т. 00т. 

В работе на основе результатов социологического исследования 

представлен комплексный анализ общественного мнения по 



проблемам секьюритизации терроризма и религиозного 

экстремизма в современных Казахстане и Кыргызстане. Работа 

выполнена в рамках проекта Корпоративного фонда 

«Международный благотворительный фонд «Altyn Kyran» и 

Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) 

при Президенте Республики Казахстан по поддержке молодых 

исследователей «Казахстан в Центральной Азии». 

89. 
Г-17 

143949 

Рысбекова, Шамшия Сайдгалиевна. 

Христианство в Казахстане: история и современность : Учебное 

пособие / Рысбекова, Шамшия Сайдгалиевна, Курманалиева, 

Айнур Дурбелиновна, Мейрбаев, Бекжан Берикбаевич; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 132 с. - Библиогр.: с. 

86-88. - ISBN 978-601-04-2097-7 : 1890т. 00т. 

В учебном пособии рассмотрена история распространения 

христианства в Казахстане и современная роль христианства в 

процессе сохранения межрелигиозного согласия и толерантности. 

Особый интерес представляет определение культурно-

исторических предпосылок ее возникновения, а так же условия, в 

которых зародилась и формировалась эта религия на всех этапах 

своего становления, в связи с чем освещаются основные 

исторические вехи христианства в Казахстане. 

90. 
Г-17 

143947 

Сапанов, Сайфулла Жумабаевич. 

Нефтяной фактор в региональной политике КНР на примере 

Казахстана и России : Учебное пособие / Сапанов, Сайфулла 

Жумабаевич, Керимбаев, Ержан Абдраимович, Байтемиров, 

Нуржан Амангельдинович; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2016. - 104 с. - Библиогр.: с. 85-96. - ISBN 978-601-04-

1816-5 : 3130т. 00т. 

В XXI веке в силу множества причин только Китай способен 

оспаривать гегемонию Соединенных Штатов. В КНР оформилось 

и набирает силу великодержавное течение с его главным тезисом 

«XXI век - век Китая» и нескрываемым намерением борьбы за 

мировое экономическое и политическое господство. 

91. 
Г-17 

143807 

Сарсембеков, Валихан Тулегенович. 

Законодательная политика Китайской Народной Республики в 

области экологической безопасности и охраны окружающей среды 

: Сборник законодательных актов КНР / Сарсембеков, Валихан 

Тулегенович; Сост.и ред. В.Т.Сарсембеков. - Алматы : Servise 

Press, 2017. - 1088с. : ил. - Прилаг. CD-RW. - ISBN 978-601-7283-

52-0 : 1088т.00т. 

В сборнике публикуются в новейшей редакции в переводе с 

китайского на русский язык важнейшие экологические 

законодательные акты китайской Народной Республики, принятые 

за период 1996-2016 гг. Вошедшие в сборник законодательные 



акты предназначаются для студентов и преподавателей вузов, а 

также специалистов-востоковедов, китаистов, политологов, 

научных работников в области международных отношений, 

экологической дипломатии, экономики природопользования в 

зарубежных странах. 

92. 
Г-17 

143777 

Суербаев Хаким Абдрахимулы : Биобиблиографический 

указатель / Отв. ред. М.м. Буркитбаев, Е.К. Онгарбаев; Сост. Г.Ж. 

Жаксылыкова, Н.Ж. Кудайбергенов; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 152 с. - Получено в дар. - Имен. указ. 

соавт.: с. 140-145. - 152т. 00т. 

Предлагаемый биобиблиографический указатель является 

продолжением серии биобиблиографии ученых Казахского 

национального университета им. аль-Фараби. Биобиблиография 

посвящена доктору химических наук, профессору Суербаеву 

Хакиму Абдрахимулы. Указатель включает материалы, 

характеризующие жизнь деятельность профессора Х.А. Суербаева, 

его публикации. Научные публикации расположены в 

хронологическом порядке; в пределах каждого года по алфавиту: 

сначала идут работы, опубликованные на казахском, затем на 

русском и английском языках. Научные статьи и материалы 

научных конференций, авторские свидетельства и патенты, 

монографии, педагогические труды выделены в отдельные 

рубрики. Материалы, не просмотренные de visu, отмечены 

звездочкой. В алфавитном указателе трудов и именном указателе 

соавторов ссылки даются на порядковые номера работ, 

помещенные хронологическом указателе трудов. 

93. 
Л-17 

143773 

Суербаев, Хаким Абдрахимулы. 

Технология нефтехимического синтеза : Учебник / Суербаев, 

Хаким Абдрахимулы. - 2-е изд., испр. и доп. - Астана : Фолиант, 

2017. - 216 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Получено 

в дар. - Библиогр.: с. 214. - ISBN 978-601-302-398-4 : 216т. 00т. 

В учебнике изложены основы технологии нефтехимического 

синтеза. Приведены сведения о видах сырья нефтехимических 

производств, процессах выделения и разделения углеводородного 

сырья из нефти и газа и основах технологии наиболее важных 

нефтехимических синтезов. Большое внимание уделено химизму 

промышленных нефтехимических процессов. 

94. 
Г-17 

143776 

Суербаев, Хаким Абдрахимулы. 

Хаким Суербаев: путь научного работника-химика. Взлеты и 

падения = Хаким Суербаев: ғылыми қызметкер - химиктің жолы : 

Биобиблиографический указатель / Суербаев, Хаким 

Абдрахимулы; Отв. ред. М.М. Буркитбаев, Е.К. Онгарбаев, М.М. 

Буркитбаев и др.; Сост. Г.Ж. Жаксылыкова, Н.Ж. Кудайбергенов, 

Г.Ж. Жаксылыкова и др.; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 



ун-ті, 2017. - 485 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 474-485. - 

ISBN 978-3-330-04969-7 : 485т. 00т. 

Книга посвящена известному казахстанскому ученому, доктору 

химических наук, профессору Суербаеву Хакиму Абдрахимулы. В 

ней посвящена разносторонная научная, педагогическая и 

общественная деятельность ученого. Х.А. Суербаев в 1956 г. 

окончил среднюю школу в г. Акмолинске. В 1959-1965 гг. учился 

на химическом факультете Ташкентского государственного 

университета. После окончания учебы в университете был 

направлен на работу в один из научно-исследовательских 

институтов АН Уз ССР. В 1966 г. был направлен на стажировку, а 

затем в аспирантуру в Институт элементоорганических 

соединений АН СССР (г. Москва). После окончания аспирантуры 

остался жить в Москве и работал в различных научно-

исследовательских институтах АН СССР. В 1980 г. вернулся на 

родину (Казахстан) и с тех пор его научная, педагогическая и 

общественная деятельность связана с Казахским национальным 

университетом им. Аль-Фараби. В книгу включены исправленный 

и дополненный Биобиблиографический указатель трудов ученого 

[1] (изданный в 2015г.), краткий очерк научной деятельности 

проф. Х.А. Суербаева, книга «Хаким Суербаев» [2] (изданная в 

2008 г.), посвященная художественному творчеству ученого, и 

некоторые публикации о жизни и деятельности проф. Х.А. 

Суербаева. 

95. 
Г-17 

143922 

Таубаева, Шаркуль. 

Исследовательская культура учителя: от теории к практике : 

Монография / Таубаева, Шаркуль; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 423 с. - Библиогр.: с. 386-422. - ISBN 

978-601-04-2387-9 : 3540т. 00т. 

В монографии раскрыты теоретико-методологические основы 

исследовательской культуры учителя, как средства осмысления 

образования в условиях развития новой педагогической 

парадигмы. В книге предложена концепция и методика 

формирования исследовательской культуры учителя. 

96. 
Г-17 

143943 

Темирболат, Алуа Берикбаевна. 

Введение в литературоведение : Учебное пособие / Темирболат, 

Алуа Берикбаевна, Кибальник, Сергей Акимович; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 208 с. - Библиогр.: с. 205. - 

ISBN 978-601-04-2477-7 : 2090т. 00т. 

В учебном пособии рассматриваются понятийный и 

категориальный аппараты современного литературоведения. 

Раскрываются основные направления исследований данной науки. 

Выявляются подходы и методы изучения художественного 

творчества. 



97. 
Г-17 

143896 

Тлеукеев, Жанболат Асетович. 

Иностранный капитал и государственная власть в Казахстане . 

История трех столетий : Учебное пособие / Тлеукеев, Жанболат 

Асетович. - Алматы : Альманах , 2017. - 350т. : ил. - 

Библиогр.:с.344-347(82назв.). - ISBN 978-601-7900-35-9 : 4000. 

Исследование сориентировано на целостное осмысление 

нераздельного экономического и политического существования 

общества и государственной власти, анализ способов организации 

и регулирования экономики. В круг проблем, исследуемых 

данным направлением, входят влияние, положение, деятельность 

и последствия, который оказывает монополистический 

иностранный капитал экономически развитых стран на жизнь 

общества развивающихся стран в целом. Книга рассчитана на 

экономистов, политологов, историков, всех интересующихся 

историей Казахстана. 

98. 
Г-17 

143997 

Торчик,Владимир Иванович. 

Ризогенез у декоративных садовых форм хвойных растений и 

способы его интенсификации / Торчик,Владимир Иванович, 

Келько,Анна Федоровна, Холопук,Геннадий Анатольевич. - 

Минск : Беларуская навука, 2017. - 218 с. : ил.:табл. - 

Библиогр.:с.196-216. - ISBN 978-985-08-2103-4 : 217т.00т. 

В монографии обобщены результаты многолетнего изучения 

ризогенеза более чем 100 культиваров хвойных видов в условиях 

Беларуси 

99. 
Г-17 

143908 

Туганбаев,Аскар Аканович. 

Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб.пособие 

/ Туганбаев,Аскар Аканович, Крупин,Владимир Григорьевич. - 

СПб. : Лань, 2017. - 224 с. : табл. - (Учебники для 

вузов.Специальная литература). - Библиогр.:с.221. - ISBN 978-5-

8114-1079-8 : 9090т.00т. 

Книга написана на основе курсов теории вероятностей и 

математической статистики,ее содержание охватывает помимо 

традиционных разделов теории вероятностей вопросы 

статистического моделирования 

100. 
Г-17 

143895 

Тулеубаев, Ж. С. 

Прикладная биология с основами почвоведение : Учебное пособие 

/ Ж. С. Тулеубаев. - Алматы : Нур-Принт , 2016. - 527с. - 

Библиогр.: с.414-418(63 назв.). - ISBN 978-601-7869-38-0 : 

5000т.00т. 

Наиболее важными объектами сельского хозяйства являются 

почва, растение и животные. Растениеводство -является основным 

источником продуктов питания для человека и 

сельскохозяйственных животных, а также поставщиком 

ценнейших технических видов сырья. Учебное пособие 



рассчитана для специалистов агропромышленного комплекса, 

научных работников и студентов биологического и 

сельскохозяйственного направления средних и высших учебных 

заведений 

101. 
Л-17 

143846 

Турсунов, Ермек. 

Мелочи жизни / Турсунов, Ермек; Ред. В.Борейко. - Алматы : 

Келешек, 2017. - 496с. : ил.: портр.: фото . - ISBN 978-601-03-0482-

6 : 5421т.43т. 

В книге «Мелочи жизни» — страницы биографии известного 

Казахстанского кинорежиссера Ермека Турсунова, написанные им 

самим: от детских воспоминаний до кинематографической кухни. 

Это не только письменный слепок целой эпохи, где были свои 

великаны души и карлики тщеславия. Эта книга напоминает ту 

самую красную таблетку в руках Морфеуса из культового фильма 

братьев Вачовски «Матрица», которая помогает вырваться из 

ловушки многих стереотипов и ложных иллюзий. Эта книга лечит 

мозги от лени. Хотя, по словам самого Ермека, он лишь отвечает 

за то, что делает, но он не может отвечать за то, как вы это 

понимаете. 

102. 
Г-17 

143904 

Уголовно- процессуальное право Республики Казахстан : Курс 

лекций: Учебник / Под общ. ред. Б.Х. Толеубековой. - Алматы : 

Жеті жарғы, 2016. - 392 с. - ISBN 978-601-288-119-6 : 2500т. 00т. 

В условиях функционирования вновь принятого Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан (2014 г.) 

определенной коррекции подверглись традиционно сложившиеся 

понятия, категории и институты уголовно-процессуального права 

Республики Казахстан. Данное обстоятельство принято авторами 

издания во внимание при подготовке настоящего курса лекций, 

адресованного студентам бакалавриата юридических факультетов 

вузов Казахстана, а также магистрантам и практикующим 

юристам. 

103. 
Г-17 

143901 

Уголовное право Республики Казахстан : Общая часть / 

Отв.ред.: И.И.Рогов,К.Ж.Балтабаев; МОН РК и др. - Алматы : 

Жеті жарғы, 2016. - 448с. - ISBN 978-601-288-118-9 : 3000т.00т. 

Учебник, авторами которого являются казахстанские и видные 

российские ученые в области уголовного права написан в 

соответствии с программой курса «Уголовного права» на базе 

нового Уголовного кодекса Республики Казахстан 2014 года. В 

нем рассматриваются понятие, предмет, система, метод, задачи и 

принципы уголовно-правового регулирования; признаки, 

источники и структура уголовного закона, его действие в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. Даются определения 

понятий уголовного проступка и преступления, его видов, состава, 

объекта и субъекта, объективной и субъективной сторон. Особое 



внимание в учебнике уделено проблемам уголовной 

ответственности, назначения наказания, освобождения от 

уголовной ответственности и наказания, особенностям уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Учебник предназначен для 

студентов, обучающихся в бакалавриате, магистратуре, 

докторантуре и преподавателей юридических вузов и факультетов 

104. 
Г-17 

143899 

Уголовное право Республики Казахстан : Учебник для вузов в 

2-х т. Т.1 : Особенная часть / Отв.ред.: И.И.Рогов, К.Ж.Балтабаев, 

А.И.Коробеев; МОН РК и др. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 500с. 

: ил. - ISBN 978-601-288-121-9. - ISBN 978-601-288-121-2 : 

3000т.00т. 

Учебник, авторами которого являются видные казахстанские и 

российские ученые в области уголовного права, написан в 

соответствии с программой курса уголовного права по 

Уголовному кодексу Республики Казахстан 2014 года и 

предназначен для обучающихся в бакалавриате, магистратуре, 

докторантуре и преподавателей юридических вузов и 

факультетов. 

105. 
Г-17 

143900 

Уголовное право Республики Казахстан : Учебник для вузов в 

2-х т. Т.2 : Особенная часть / Отв.ред.: И.И.Рогов, К.Ж.Балтабаев, 

А.И.Коробеев; МОН РК и др. - Алматы : Жеті жарғы, 2017. - 540с. 

: ил. - ISBN 978-601-288-124-0. - ISBN 978-601-288-120-2 : 

3000т.00т. 

Учебник, авторами которого являются видные казахстанские и 

российские ученые в области уголовного права, написан в 

соответствии с программой курса уголовного права по 

Уголовному кодексу Республики Казахстан 2014 года и 

предназначен для обучающихся в бакалавриате, магистратуре, 

докторантуре и преподавателей юридических вузов и факультетов 

106. 
Г-17 

143902 

Уголовный Кодекс Республики Казахстан (Общая и особенная 

часть). - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 288 с. - ISBN 978-601-288-

080-9 : 1200т. 00т. 

Уголовное законодательство Республики Казахстан состоит из 

настоящего Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Иные 

законы, предусматривающие уголовную ответственность, 

подлежат применению только после их включения в настоящий 

Кодекс 

107. 
Г-17 

143903 

Чукмаитов, Д.С. 

Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан : Учебное 

пособие / Д. С. Чукмаитов; МОН РК, Жетысуский гос ун-т им. И. 

Жансугурова. - 2-е изд., перераб. - Алматы : Жеті жарғы, 2016. - 

312 с. - ISBN 978-601-288-117-2 : 2400т. 00т. 

Настоящее учебное пособие предполагает изучение теоретических 



и методологических проблем в области исполнения всех видов 

уголовных наказаний, формирование у слушателей юридических 

вузов страны чувств гуманности и справедливости в обращении с 

осужденными 

108. 
Г-17 

143936 

Шакиров, Каримжан Нурумович. 

Судебная экспертология: проблемы и решения (от теории к 

практике) : Монография / Шакиров, Каримжан Нурумович; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 291 с. - Библиогр.: 

с. 277-288. - ISBN 978-601-04-2390-9 : 2520т. 00т. 

109. 
Г-17 

143787 

Шарипбай, Алтынбек. 

Проблемы перевода казахской письменности на латинский 

алфавит / Шарипбай, Алтынбек; МОН РК, ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. 

- Астана : ЕНУ, 2017. - 138с. : ил.: табл. - Библиогр.: с.111-137(241 

назв.). - ISBN 978-601-301-988-8 : 138т.00т. 

В монографии уточняется звуковая система казахского языка и 

предлагаются обозначения казахских звуков символами 

международного фонетического алфавита. Приводятся результаты 

артикуляционного и акустического анализа звуков казахского 

языка на основе компьютерного моделирования. Обосновывается 

необходимость проведения реформы казахского языка. Даются 

сведения о латинском алфавите и опыте перевода на латинскую 

графику письменности некоторых тюркских языков. 

Предлагаются концепция, критерии, задачи и алгоритм перевода 

казахской письменности на латинский алфавит. Материалы 

монографии могут быть полезны широкому кругу читателей, 

которые проводят как теоретические исследования по казахскому 

языку, так и практические разработки в области компьютеризации 

казахского языка и искусственного интеллекта. 

110. 
Г-17 

143857 

Экономика Сибири и Дальнего Востока = Economy of Siberia 

and the Far East : Текущий указатель литературы. 3/2016 / Сост. 

Т.П. Кузнецова; Науч. ред. Л.А. Сергеева; ГПНТБ СО РАН. - 

Новосибирск, 2016. - 488 с. - (, ISSN 0130-6987). - Библиогр.: с. 

Имен. указ.: с. 382-424.-Геогр. указ.: с. 424-434. - 447т. 00т. 

В указателе представлена библиографическая информация о новой 

литературе по вопросам развития и организации научного 

обеспечения экономики Сибири и Дальнего Востока, проблемам 

использования природных ресурсов, развития и размещения 

производительных сил, организации и управления производством 

(на транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве), 

социологии, демографии, а также внешнеэкономических связей. 

111. 
Л-17 

143799 

Энергия будущего:инновационные сценарии и методы их 

реализации = Болашақтың энергиясы: инновациялық 

сценарийлер және оларды жүзеге асыру әдістері : Материалы 



всемирного конгресса инженеров и ученых (19-20 июня 

2017г,Астана) . Т.1 / Под общ.ред.: Н.А.Абыкаева и 

Б.Т.Жумагулова. - Алматы, 2017. - 380с. : ил.: портр. - Текст дан 

на 3-х яз.: каз.,рус.,англ. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-

601-06-4271-3 : 380т.00т. 

В Конгрессе приняли участие руководители авторитетных 

международных организаций и исследовательских центров, 

крупных энергетических компаний, ведущих зарубежных и 

казахстанских вузов, видные ученые, инженеры и специалисты. 

Материалы сборника представляют интерес для руководителей 

энергетических отраслей и компаний, специалистов 

государственного управления, инженеров, ученых и работников 

сферы подготовки научных и инженерных кадров. Пленарные 

доклады лауреатов Нобелевской премии и международной премии 

«Глобальная энергия» будут опубликованы в отдельном издании 

на рабочих языках Конгресса. 

112. 
Л-17 

143800 

Энергия будущего:инновационные сценарии и методы их 

реализации = Болашақтың энергиясы: инновациялық 

сценарийлер және оларды жүзеге асыру әдістері : Материалы 

всемирного конгресса инженеров и ученых (19-20 июня 

2017г,Астана) . Т.2 / Под общ.ред. Н.А.Абыкаева и 

Б.Т.Жумагулова. - Алматы, 2017. - 318с. - Текст дан на 3-х яз.: 

каз.,рус.,англ. - Библиогр.в конце статей. - ISBN 978-601-06-4271-3 

: 318т.00т. 

В Конгрессе приняли участие руководители авторитетных 

международных организаций и исследовательских центров, 

крупных энергетических компаний, ведущих зарубежных и 

казахстанских вузов, видные ученые, инженеры и специалисты. 

Материалы сборника представляют интерес для руководителей 

энергетических отраслей и компаний, специалистов 

государственного управления, инженеров, ученых и работников 

сферы подготовки научных и инженерных кадров. Пленарные 

доклады лауреатов Нобелевской премии и международной премии 

«Глобальная энергия» будут опубликованы в отдельном издании 

на рабочих языках Конгресса. 

113. 
Л-17 

143801 

Энергия будущего:инновационные сценарии и методы их 

реализации = Болашақтың энергиясы: инновациялық 

сценарийлер және оларды жүзеге асыру әдістері : Материалы 

всемирного конгресса инженеров и ученых (19-20 июня 

2017г,Астана) . Т.3 / Под общ.ред. Н.А.Абыкаева, Б.Т.Жумагулова. 

- Алматы, 2017. - 342с. - Текст дан на 3-х яз.: каз.,рус.,англ. - 

Библиогр.в конце статей. - ISBN 978-601-06-4271-3 : 342т.00т. 

В Конгрессе приняли участие руководители авторитетных 

международных организаций и исследовательских центров, 



крупных энергетических компаний, ведущих зарубежных и 

казахстанских вузов, видные ученые, инженеры и специалисты. 

Материалы сборника представляют интерес для руководителей 

энергетических отраслей и компаний, специалистов 

государственного-управления, инженеров, ученых и работников 

сферы подготовки научных и инженерных кадров. Пленарные 

доклады лауреатов Нобелевской премии и международной премии 

«Глобальная энергия» будут опубликованы в отдельном издании 

на рабочих языках Конгресса. 

114. 
Л-17 

143802 

Энергия будущего:инновационные сценарии и методы их 

реализации = Болашақтың энергиясы: иновациялық сценарийлер 

және оларды жүзеге асыру әдістері : Материалы всемирного 

конгресса инженеров и ученых (19-20 июня 2017г,Астана) . Т.4 / 

Под общ.ред. Н.А.Абыкаева, Б.Т.Жумагулова. - Алматы, 2017. - 

392с. : ил.: портр. - Текст дан на 3-х яз.: каз.,рус.,англ. - Библиогр.в 

конце статей. - ISBN 978-601-06-4271-3 : 392т.00т. 

В Конгрессе приняли участие руководители авторитетных 

международных организаций и исследовательских центров, 

крупных энергетических компаний, ведущих зарубежных и 

казахстанских вузов, видные ученые, инженеры и специалисты. 

Материалы сборника представляют интерес для руководителей 

энергетических отраслей и компаний, специалистов 

государственного управления, инженеров, ученых и работников 

сферы подготовки научных и инженерных кадров. Пленарные 

доклады лауреатов Нобелевской премии и международной премии 

«Глобальная энергия» будут опубликованы в отдельном издании 

на рабочих языках Конгресса 

115. 
Г-17 

143955 

Эстетическая многоплановость гуманитарного дискурса 

литературы Казахстана периода Независимости : Коллективная 

монография / Джолдасбеков, Баян Умирбековна, Жаксылыков, 

Аслан Жамелевич, Сарсекеева, Наталья Канталиевна и др.; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 280 с. - Библиогр. в 

конце статей. - ISBN 978-601-04-2078-6 : 2400т. 00т. 

В научном труде рассматривается специфика показателей 

образно-художественных структур произведений Т. Абдикова, Т. 

Асемкулова, Б. Канапьянова, А. Жаксылыкова, Д. Амантая, И. 

Шухова, И. Щеголихина, Д. Онегина, О. Марк и др., на основании 

чего устанавливается общность и различия авторского 

художественного дискурса в рамках реализации стратегий 

воздействий на читателя. Раскрываются вопросы соотнесенности 

автора, героя и жанрово-стилевой принадлежности 

художественного текста, его герменевтический и 

интертекстуальный контекст, отражающий постмодернистские и 

другие художественные тенденции. Проведено исследование 



комплексных вопросов генезиса и функциональности образов, 

концепций и сюжетов в плане эстетической и духовной 

преемственности произведений художественной словесности 

прошлого и современности, рассмотрены вопросы 

переводоведения.  

116. 
Г-17 

143910 

Якуничева,Ольга Николаевна. 

Медицинская психология.Курс лекций : Учеб.пособие / 

Якуничева,Ольга Николаевна. - СПб. : Лань, 2017. - 176 с. : табл. - 

(Медицина.Среднее профессиональное образование). - 

Библиогр.:с.172. - ISBN 978-5-8114-2339-2 : 6310т.00т. 

Учебное пособие дает возможность сформировать знания об 

учебной дисциплине"Психология",в частности о разделе 

медицинской психологии 

 


