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Г-17
143404

Айдарбаев, Сагынгали Жоламанулы.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе:
становление, развитие и правовые основы деятельности :
Монография / Айдарбаев, Сагынгали Жоламанулы, Аширов,
Серик Кенесулы; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2016. - 131 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 112-116. - ISBN
978-601-04-2570-5 : 131т. 00т.
В монографии поставлена цель вычленить правовые аспекты в
деятельное ОБСЕ, определяющие специфику ее правового
статуса. Для ее достижения авто исследуют становление и
развитие Хельсинкского процесса, осуществляют аналитический
обзор системы органов ОБСЕ, выявляют особенности правового
статуса ОБСЕ, анализируют процесс председательствования
Казахстана в Организации и его влияние на возможность
юридизации основ деятельности ОБСЕ.

Г-17
143399

Альмухамедова, Найля С.
Земельная дискуссия: хронология,содержание,итоги /
Альмухамедова, Найля С., Каримова, Маншук С., Жолдыбалина,
Алуа С.; КИСИ при Президента РК. - Астана : КИСИ при
Президента РК, 2016. - 134 с. : ил.: табл. - Получено в дар. - ISBN
978-601-280-830-8 : 134т. 00т.
В монографии представлена характеристика развития земельной
дискуссии 2016 г. в Казахстане. Исследование ведется через
рассмотрение основных этапов проведения земельных реформ,
предпосылок возникновения протестных акций против
нововведений в земельное законодательство и проведение
анализа деятельности Комиссии по земельной реформе, рабочей
группы по совершенствованию земельного законодательства. В
работе приводятся результаты социологического исследования, в
котором раскрывается уровень информированности и отношение
населения к внесению изменений в Земельный кодекс, а также
обзор экспертных мнений и публикаций средств массовой
информации, связанных с земельной дискуссией.

Н-17
143548

Архитектура России / Отв. ред. Т. Коробкина. - М. : Эксмо,
2016. - 352 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 978-5-699-85605-3 :
352т. 00т.
Это иллюстрированная книга посвящена архитектуре России

Л-17
143527

Ауэзов, Мурат Мухтарович.
Времен связующая нить / Ауэзов, Мурат Мухтарович. - Алматы :
ИД "Жибек жолы", 2017. - 760 с. - ISBN 978-601-294-257-6 :
4890т. 00т.
Новая книга Мурата Ауэзова включает научные монографии по

сравнительному изучению национальных литератур и проблемам
культурной интеграции, избранные статьи о современных
геополитических процессах, доклады на международных
симпозиумах, эссе, путевые очерки, дневники и интервью.
Тематика и проблематика избранных трудов свидетельствуют о
широте научных интересов исследователя, политика, дипломата,
общественного и государственного деятеля. Мир кочевья,
историко-культурная традиция и современный литературный
процесс, эволюция традиционных национальных образов в
контексте мировой культуры, полиэтничность и языковые,
этнокультурные контакты, концепт «мы и история» являются
определяющими. Феномен Шелкового пути как магистрали
информации, константа движения как условие открытия и
узнавания мира, идентичность и диалог, евразийство, топос
границы как места встречи культур и цивилизаций основополагающие идеи книги.
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Г-16
142886

Бакулина, Светлана Дмитриевна.
Толерантность: от истории понятия к современным
социокультурным смыслам : Учебное пособие / Бакулина,
Светлана Дмитриевна. - 4-е изд.стереотип. - М. : Флинта: Наука,
2017. - 112с. : ил. - ISBN 978-5-9765-1157-6. - ISBN 978-5-02037898-8 : 3540т.00т.
Учебное пособие знакомит с эволюцией понятия
«толерантность» и его современными смыслами в области
научных исследований. Внимание автора акцентировано на
культурных механизмах формирования толерантного сознания в
системе образования. Пособие соответствует Государственным
образовательным стандартам высшего профессионального
образования. В систематизированном виде представлен круг
вопросов, возникающих в процессе осмысления проблемы
толерантности / интолерантности. Теоретические положения
проиллюстрированы научными работами отечественных и
зарубежных исследователей, законодательными документами. В
пособии представлены конспекты лекций, приведены материалы
для самостоятельной работы, система практических и
диагностических заданий.

Г-17
143577

Балтабаев, Сабыргали Амантаевич.
Решение оперативно-тактических задач по привлечению к
ответственности юридических лиц : Учебное пособие /
Балтабаев, Сабыргали Амантаевич; МВД РК; Карагандинская
акад. им. Б. Бейсенова. - Караганда : Карагандинская акад. МВД
РК, 2016. - 144 с. - Библиогр.: с. 134-140. - ISBN 978-601-7264-574 : 710т. 00т.
В учебном пособии на основе действующего законодательства

Республики Казахстан, юридической литературы и практики
ОВД освещаются вопросы решения оперативно-тактических
задач по привлечению к ответственности юридических лиц.

7.

8.

Л-17
143560

Барыкин, Виктор Николаевич.
Новые интеллектуальные технологии / Барыкин, Виктор
Николаевич. - Минск : Ковчег, 2016. - 336 с. - Библиогр.: с. 334336. - ISBN 978-985-7162-38-3 : 1675т. 00т.
В монографии представлены итоги 40-летней работы автора в
теории света, гравитации, микродинамике, моделях
неассоциативных отношений. В частности, дано обобщение
релятивистской электродинамики Максвелла, базирующееся на
модели показать отношения. Объяснены экспериментальные
данные без относительности Эйнштейна, ( ограничений на
скорость света, без расчетных сингулярностей стандартной
модели, основе анализа матричной структуры обобщенной
электродинамики предложена механическая, структурная модель
частиц света, выведена формула для их энергии, а так;
постоянная Планка. Расчет базировался на гипотезе о
существовании электрических гравитационных предзарядов как
структурных составляющих для физических зарядов. По
аналогии с электродинамикой на паре кватернионов предложена
физическая двухтензорная модель гравитации на тройке
антикватернионов в рамках концепции многоуровневой материи.
Она содержит модель Ньютона и обобщает модели Эйнштейна и
Логунова. Уравнения выведены на основе метода моделирования
функциональных алгебр, который обобщает классические
методы Лагранжа и Гамильтона. Выполнено объединение
макромеханики в Галилея-Ньютона для тел и микромеханики
форме уравнения Шрёдингера. Доказана первичность и
фундаментальная роль макродинамики жидкости для моделей
микродинамики. Обоснована необходимость описания
информационных процессов неассоциативной математикой.
Предложены модели неассоциативных алгебр, основанные на
составных I многократных операциях. На основе проведенного
анализа предложена система постулатов для единого описания
любых физических объектов и их активностей в рамках
концепции трансфинитной Реальности. Указанные модели и
условия свидетельствуют о возможности нового этапа
фундаментальной науки: больше структурности в физике и
больше неассоциативности в математике.

Г-17
143119

Библиотечный фонд : Словарь-справочник / Сост.
Е.И.Ратникова и др.;Под науч. ред.Ю.Н.Столярова . - М. :
ИНФРА-М, 2017. - 160с. - (Библиотека малых словарей). Библиогр.: с.155-158. - ISBN 978-5-16-011455-2. - ISBN 978-5-16-

103709-6 : 5160т.00т.
Данное издание представляет собой словарь-справочник по
библиотечному фонду. Актуальность его подготовки
обусловлена необходимостью внесения существенных
изменений в терминосистему по библиотечному фонду,
возникших вследствие действия ряда современных факторов.
Концептуальное значение для таких изменений имело признание
базовым понятием «документ». Соответствующие изменения
повлекли за собой такие процессы, как: расширение видового
содержания фондов за счет документов на нетрадиционных
носителях (АВД, электронные документы); внедрение
современных форм и методов формирования библиотечного
фонда на основе компьютерных технологий; разработка
правовых аспектов комплектования библиотечных фондов и их
доступности (авторское право, интеллектуальная собственность и
т.д.). В данное справочное издание включены как традиционные
термины, многие из которых потребовали обновления их
дефиниций, так и новые. В зависимости от значимости и
актуальности тех или иных терминов их определения дополнены
справкой или комментариями. Словарь-справочник предназначен
для специалистов библиотек, занятых в области формирования
библиотечных фондов, преподавателей и студентов учебных
заведений соответствующего профиля.
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Г-16
142983

Боровская,Елена Владимировна.
Основы искусственного интеллекта : Учеб.пособие /
Боровская,Елена Владимировна, Давыдова.Надежда Алексеевна.
- М. : Лаборатория знаний, 2017. - 127 с. : ил. - (Педагогическое
образование). - Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-5-94774-480-4
: 1648т.00т.
В учебном пособии рассмотрены модели представления знаний и
методы работы с ними,методы разработки и создания экспертных
систем

Г-17
143431

Бримбетова, Н.Ж.
Инклюзивное социальное развитие регионов Казахстана: методы
оценки и анализ / Н. Ж. Бримбетова, М. К. Тогыспаева; Под ред.
А.А. Сатыбалдина; МОН РК КН, Ин-т экономики. - Алматы : ИЭ
КН МОН РК, 2016. - 45 с. : табл. - Получено в дар. - Библиогр.: с.
44. - ISBN 978-601-215-140-4 : 45т. 00т.
В брошюре раскрыта сущность инклюзивности социального
развития, что позволило разработать и систематизировать новые
методические подходы к оценке доступности социальных услуг и
социальных диспропорций, являющихся следствием
дифференциации экономического развития регионов. Уровень
обеспеченности социальной инфраструктурой в современных

условиях характеризует глубину нерешенных проблем
отдельных территорий. В этой связи в брошюре отражены
результаты перекрестного анализа инвестиций в основной
капитал и бюджетных расходов в социальную сферу по регионам
Казахстана. Показаны финансово-экономические возможности
развития социальной инфраструктуры регионов Казахстана и
даны рекомендации по их использованию.
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Г-17
143331

Бураков, Михаил Максимович.
Теоретические и методические проблемы интерпретации
результатов опытных откачек с переменным дебитом / Бураков,
Михаил Максимович . - Алматы : Apple-print, 2017. - 132 с. : ил.:
табл. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 106-109. - ISBN 978-6017922-25-2 : 132т. 00т.
Приведены и исследованы точные и приближенные решения
задач о возмущении водоносных горизонтов откачками с
дебитом, изменяющимся по линейному, параболическому и
степенному законам, а также при возмущен с постоянным
понижением уровня в возмущающей скважине. Рассмотрены
авторские методы определения фильтрационных и емкостных
параметров водоносных горизонтов по результатам
прослеживания приведенных понижений уровня подземных вод
в возмущающих и наблюдательных скважинах опытных кустов
при проведении откачек с переменным дебитом. Эти методы
доведены до уровня методических рекомендаций. Изложена
авторская модель восстановления уровня после откачки с
переменным дебитом. Показано, что восстановление уровня
после откачки с дебитом, изменяющимся по любому закону
выраженному гладкой функцией, происходит точно так же, как и
после остановки откачки с постоянным дебитом, равным расходу
откачки на момент ее остановки.

Г-17
143569

Газаев, А.И.
Коррупционные уголовные правонарушения : Учебно-наглядное
пособие (альбом схем) / А. И. Газаев, М. М. Аргинбаева; МОН
РК; Тараз. гос. ун-т им. М.Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2016. 107 с. - Библиогр.: с. 106. - ISBN 978-9965-37-314-5 : 535т. 00т.
Учебно-наглядное пособие подготовлено на основе
действующего Уголовного кодекса Республики Казахстан
соответствии с программой курса «Коррупционные уголовные
правонарушения», и учитывает основополагающие изменения
законодательства в этой области права.

Г-16
142918

Геология и нефтегазоносность Каспийской впадины :
Монография / Алиева,Судаба Аждар кызы [и др.]; Под
ред.В.Ю.Керимова;МОН РФ. - М. : Инфра-М, 2017. - 486 с. :
схем. - (Научная мысль). - Библиогр.:с.474-481. - ISBN 978-5-16-

009212-6. - ISBN 978-5-16-100685-6 : 6768т.00т.
В настоящей работе на основе многолетних исследований
Каспийской впадины установлена прямая зависимость степени
тектонической сложности этого региона от количества стадий
геодинамической эволюции литосферы
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Г-16
142976

Гергель,Виктор Павлович.
Теория и практика параллельных вычислений : Учеб.пособие /
Гергель,Виктор Павлович. - М. : Лаборатория знаний, 2017. - 423
с. : ил.,табл. - (Основы информационных технологий). Библиогр.:с.418-423. - ISBN 978-5-9556-0096-3. - ISBN 978-594774-645-7 : 2967т.00т.
Учебное пособие содержит материал для работы в области
параллельного программирования.Дается краткая характеристика
принципов построения параллельных вычислительных
систем,рассматриваются математические модели параллельных
алгоритмов и программ для анализа эффективности
параллельных вычислений

Л-16
142996

Готтштайн,Гюнтер.
Физико-химические основы материаловедения /
Готтштайн,Гюнтер; Пер.с англ.К.Н.Золотовой,Д.О.Чаркина;Под
ред.В.П.Зломанова. - М. : Лаборатория знаний, 2017. - 400 с. : ил.
- (Лучший зарубежный учебник). - Библиогр.:375-383. - ISBN
978-5-94774-769-0. - ISBN 3-540-40139-3 : 3296т.00т.
В учебном пособии подробно обсуждаются теория дефектов в
кристаллических твердых телах,процессы кристаллизации и
рекристаллизации,способы управления составом
композиционных материалов,структурная организация в стеклах
и полимерах

Л-17
143543

Графтон, Кэрол Беланже.
Викторианские узоры & орнаменты. Источник вдохновения для
творческих личностей / Графтон, Кэрол Беланже; Пер. с англ. С.
Бавина. - М. : КоЛибри, 2016. - 160 с. : ил. - Указ. худож.: с. 149150.-Библиогр.: с.151-152. - ISBN 978-5389-11173-8 : 160т. 00т.
Это издание — бесценный источник идей и кладезь уникальной
информации для всех ценителей прекрасного и творческих натур,
стремящихся повысить свое мастерство и ощутить себя
настоящими экспертами в искусстве. Книга станет полезным
подспорьем и для тех, кто только изучает графику, искусство
полиграфии и книжной иллюстрации и совершенствуется в
области дизайна и рекламы, и для простых любителей
художественно-прикладных видов деятельности, послужит
мощным творческим импульсом для создания собственных
шедевров. В ней представлена уникальная коллекция работ
талантливых мастеров Викторианской эпохи, необычайно яркого

периода в истории мирового искусства, обогатившего
человечество не только величайшими шедеврами живописи и
скульптуры, но и восхитительными творениями дизайнеров,
декораторов, книжных художников: Уильяма Морриса,
Кристофера Дрессера, Гюстава Доре. Их творческие принципы и
новаторские идеи остаются актуальными до сих пор, в них
черпают вдохновение наши современники. «Разнообразие
графического и типографского искусства, представленное здесь,
подтверждает распространенное мнение, что в Викторианскую
эпоху графический дизайн достиг наивысшего расцвета. При
таком количестве рамок, бордюров, клише, декоративных
графических элементов, заставок, концовок, цветных виньеток,
карточек-вкладышей, декоративных буквиц, орнаментированных
изделий из металла, трафаретов, растительных орнаментов и
отдельных иллюстраций любое собрание может лишь
поверхностно представить все разнообразие иллюстраций и
проектов, популярных в Викторианскую эпоху. Дух этого
разнообразия мы и постарались передать». (Джон Графтон)

17.

18.

19.

Г-17
143081

Гуров, В.В.
Микропроцессорные системы : Учебник / В. В. Гуров. - М. :
Инфра-М, 2017. - 336с. : ил.: табл. - (Высшее образование:
Бакалавриат). - Библиогр.:с.330-331. - ISBN 978-5-16-009950-7. ISBN 978-5-16-101573-5 : 10320т.00т.
В учебнике отражены как базовые вопросы архитектуры
микропроцессоров различных классов и построения систем на их
основе, так и последние достижения в этой области. Рассмотрена
архитектура универсальных микропроцессоров,однокристальных
микроконтроллеров,процессоров цифровой обработки
сигналов.Большое внимание уделено российским
микропроцессорам, а также проведен сравнительный анализ
микропроцессорных архитектур таких гигантов этого рынка, как
корпорации Intel и MD.

Г-16
142957

Деффейс,Кеннет.
Удивительные наноструктуры / Деффейс,Кеннет,
Деффейс,Стефен; Под ред.Л.Н.Патрикеева. - М. : Лаборатория
знаний, 2017. - 206 с. : ил. - ISBN 978-5-9963-0432-5 : 1648т.00т.
В данном красочном издании собраны точные и удивительно
красивые изображения структур разнообразных объектов
наномира.Некоторые из них представляются очень
простыми,другие же ,напротив,весьма сложны.

Л-16
142932

Докучаева,О.И.
Архитектоника объемных структур : Учеб.пособие / О. И.
Докучаева; МОН РФ,МГУ дизайна и технологии. - М. : ИНФРАМ, 2017. - 333 с. : ил. - Библиогр.:с.331. - ISBN 978-5-16-010874-

2. - ISBN 978-5-16-102875-9 : 17766т.00т.
Целью учебного пособия является подготовка студента к
обучению по профилирующим дисциплинам:художественному
проектированию костюма,обуви,аксессуаров

20.
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Г-17
143397

Жолдыбалина, А.С.
Современные политические технологии: тенденции и тренды / А.
С. Жолдыбалина, А. Г. Урпекова; Под ред. Е.Т. Карина; КИСИ
при Президенте РК. - Астана, 2016. - 112 с. : табл. - Получено в
дар. - Библиогр.: с. 100. - ISBN 978-601-280-831-5 : 112т. 00т.
Монография «Современные политические технологии:
тенденции и тренды» содержит обзор современных
избирательных технологий, использованных в кампаниях 20132016 гг., описание методологии анализа контента сайтов и
социальных медиа. В публикации отражены основные тенденции
и тренды использования интернет-технологий и социальных
медиа в работе политических партий.

Г-17
143405

Изменения в обществе: ответы национального или
регионального права? Сравнительные перспективы Европы
и Азии. : Материалы международной научной конференции 9-10
июня 2016 года, Гавр (Франция) / Отв. ред. С.Ж. Айдарбаев, Ж.Т.
Сайрамбаева, П. Шабаль; КазНУ им. аль-Фараби; Ун-т Гавра
(Франция); Ун-т ИнХА (Респ. Корея). - Алматы, 2016. - 220 с. Получено в дар. - Библиогр. в конце докладов. - ISBN 978-60104-2569-9 : 220т. 00т.
9-10 июня 2016 года в Университете Гавра (Франция) прошла
международная конференция на тему "Изменения в обществе:
ответы национального или регионального права? Сравнительные
перспективы Европы и Азии" ("Mutation de societe: reponses du
droit national ou regional? perspectives asiatidues etbeuropeennes
comparees). В ходе работы конференции между учеными
Франции, Казахстана и Южной Кореи произошел интересный
обмен мнениями и идеями по наиболее актуальным вопросам
юриспруденции, связанными с изменениями в европейских и
азиатских обществах

Г-17
143394

Исамадиева, Саида Ахметовна.
Библиография Казахстана : Учебное пособие / Исамадиева,
Саида Ахметовна, Курбатова, Надежда Константиновна. Алматы : Эверо, 2016. - 257 с. : рис. - Получено в дар. Библиогр.: с. 181-192. - ISBN 978-601-310-333-4 : 257т. 00т.
В учебном пособии систематизированы сведения по истории и
становлению библиографии Казахстана, о современных
тенденциях ее развития

23. Г-17

Кабаева, Ж.А.

143171

24.

25.

Запад-Казахстан-Восток: познание и культура / Ж. А. Кабаева;
МОН РК. - 2-е изд. - Алматы : Лира, 2017. - 168 с. - Получено в
дар. - Библиогр.: с. 164-167. - ISBN 978-601-298-350-0 : 168т. 00т.
В монографии сделана попытка показать, что различие культур
Запад и Востока в немалой степени обусловлено различием в их
познании. Рациональное постижение мира Западом показало
вершин интеллектуального развития, отраженного в науке,
технологии, в целом НОТ. Восток в XX в. в лице Японии, Ю.
Кореи и др. смог не просто освоит достижения Запада за
короткий срок, но и далее развить их, оставаясь позиции
гармонического «включения» человека в «мир», традиционно
присущей ему. Тем самым, демонстрируя, что перенять все,
относящееся области рационального постижения реальности, не
трудно. Труднее жить гармонии с природой, с окружением и с
самим собой, что является задача особенно актуальной сегодня
как для человека, так и для социума.В казахстанском обществе в
контексте национальной идеи «Мәнгілік ел (Вечная Родина)
важно приближение к адекватному пониманию достижений
Запада и Востока.

Н-17
143587

Каталог результатов научно-технической деятельности по
завершённым проектам в 2015 г. Вып.2 / Под общ. ред. А.Ж.
Ибраева; Сост. М.К. Бапиева, К.А. Елеукенова, Г.Ф. Жаркова и
др.; Нац. центр науч.-техн. информ. - Алматы : НЦНТИ, 2016. 184 с. : ил. - Получено в дар. - 184т. 00т.
В каталоге представлена краткая информация о результатах
научно-технической деятельности, полученных по завершённым
научным проектам в рамках программно-целевого и грантового
финансирования в 2015 г. Проведена классификация видов
результатов по 5 приоритетным научным направлениям
республики: «Энергетика и машиностроение», «Рациональное
использование природных ресурсов, переработка сырья и
продукции», «Информационные и телекоммуникационные
технологии», «Науки о жизни», «Интеллектуальный потенциал
страны».

Г-17
143427

Киреева, А.А.
Методика идентификации и формирования ІТ-кластеров в
регионах Казахстана / А. А. Киреева, Н. К. Нурланова; Под ред.
А.А. Сатыбалдина. - Алматы : ИЭ КН МОН РК, 2016. - 84 с. :
табл. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 75-77. - ISBN 978-601-215137-4 : 84т. 00т.
В брошюре рассматриваются методические подходы
идентификации и формирования IТ-кластеров в регионах
Казахстана. Проведен анализ уровня инновационного развития и
IТ-отрасли регионов Казахстана, а также выявлены основные

векторы для формирования IТ-кластеров.

26.

27.

28.

Г-17
143579

Кожабеков, С.С.
Сборник задач по экономическому анализу : Учебное пособие /
С. С. Кожабеков, С. М. Жусипова; МОН РК; Тараз. гос. ун-т им.
М.Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2016. - 166 с. - Библиогр.: с.
165. - ISBN 978-9965-37-337-4 : 830т. 00т.
В учебном пособии представлены задачи, контрольные вопросы
и тесты по всем темам дисциплины «Экономический анализ». В
задачах приведены условные данные. По каждой теме дана
методика проведения анализа, что, позволит выполнить все
задание. Данное пособие позволит получить целостное
представления об анализе хозяйственной деятельности как
важнейшей функции управления организацией, осмысливание и
понимание основных методов экономического анализа и их
применения на разных стадиях процесса разработки и принятия
управленческих решений, получения практических навыков по
анализу и оценке различных направлений производственнохозяйственной, финансовой инвестиционной деятельности.

Г-17
143570

Кошебаева, Гаухар Капеновна.
Трансформация промышленно-производственных комплексов
Казахстана в условиях новой индустриализации : Монография /
Кошебаева, Гаухар Капеновна; МОН РК, Карагандинский гос.
техн. ун-т. - Караганда : ТОО "Арка и К.", 2016. - 366 с. : ил. Библиогр.: с. 342-356. - ISBN 978-9965-786-36-5 : 1805т. 00т.
В монографии рассматриваются концептуальные основы
формирования и функционирования промышленнопроизводственных комплексов Казахстана в условиях новой
индустриализации. Проведена оценка экономического
потенциала регионов страны в контексте повышения
конкурентоспособности ее промышленно-производственных
комплексов. Рассмотрено взаимодействие государства и
промышленно-производственных комплексов под влиянием
процессов глобализации и неоиндустриализации.

Г-17
143624

Кузембай, С.А.
Казахская музыка: национальная идея "Мәңгілік ел" : (избранные
труды С.А.Кузембай к 80-летию) / С. А. Кузембай; Отв. ред. Н.С.
Янов-Яновская; КН МОН РК, Ин-т лит. и искусства им. М.О.
Ауэзова. - Алматы : "Ғылым ордасы", 2017. - 480 с. : ил. - На рус.,
каз. языках.-Получено в дар. - Библиогр.: с.452-470. - ISBN 978601-230-064-2 : 480т. 00т.
Монография посвящена исследованию историко-теоретических
проблем претворения в казахском музыкально-поэтическом
творчестве национальной идеи «Мәңгілік Ел». В результате
изучения фактологических, исторических и музыкальных

материалов подтверждается национальная почвенность этой
судьбоносной идеи, основы которой заложены были в каменных
изваяниях великого кагана Культегина (VII в.). Данная тематика,
впервые изучаемая в казахском музыковедении, несомненно,
откроет новые страницы в истории духовной культуры «Мәңгілік
Ел» - Вечного народа. Данная книга дана на двух (казахском и
русском) языках.

29.
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Н-17
143532

Культурное наследие Центральной Азии : Отчет / Японский
фонд. - Токио, 2016. - 196 с. : ил. - Получено в дар. - 195т. 00т.
В книге представлены отчет о проведении симпозиума на тему
"Культурное наследие Центральной Азии"

Г-17
143062

Лазарев,Валерий Васильевич.
История и методология юридической науки : Унив.курс для
магистр.юрид.вузов / Лазарев,Валерий Васильевич,
Липень,Сергей Васильевич; Под ред.А.В.Корнева. - М. : ИнфраМ, 2017. - 496 с. - ISBN 978-5-91768-680-6. - ISBN 978-5-16011469-9 : 11600т.00т.
Издание содержит учебный материал,посвященный различным
аспектам методологии юридических научных исследований,а
также истории юридической науки

Г-17
143105

Луканин, А.В.
Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных вод :
Учебное пособие / А. В. Луканин; МОН РФ. Моск. гос.
машиностроительный ун-т (МАМИ). - М. : ИНФРА-М, 2017. 242 с. : ил.: табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). Библиогр.: с. 241-242. - ISBN 978-5-16-011332-6. - ISBN 978-5-16103510-8 : 7350т. 00т.
Систематизированы и обобщены научные данные по
существующим методам биологической очистки сточных вод.
Материал построен на анализе процессов, происходящих при
взаимодействии живых организмов при усвоении органических и
других загрязнений как между собой, так и с этими
загрязнениями в пищевых цепях на разных трофических уровнях.
Рассмотрены материалы по очистке сточных вод как в
естественных, так и в искусственных условиях. Подробно
описаны конструкции очистных сооружений и приведены
методы инженерных расчетов.

Г-17
143423

Мельдаханова, М.К.
Демографическое развитие Казахстана: методологические
основы, тенденции и ключевые приоритеты / М. К.
Мельдаханова, С. А. Калиева, В. В. Шевченко; Под ред. А.А.
Сатыбалдина; МОН РК КН, Ин-т экономики. - Алматы, 2016. 140 с. : рис.: табл. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 136-139. -

ISBN 978-601-215-142-8 : 140т. 00т.
В данной работе рассматриваются теоретико-методологические
вопросы социально-демографического развития, определяются
основные предпосылки, закономерности и факторы
происходящих социально-демографических изменений в
современном мире, обосновываются концептуальные основы
формирования государственной демографической политики.
Проводится анализ развития населения Казахстана в годы
независимости, выявляются тенденции и региональные
особенности национальных изменений в основных
демографических процессах (рождаемости, смертности,
продолжительности жизни). На основе складывающейся
демографической ситуации обосновываются ключевые
приоритеты социально-демографического развития Казахстана

33.
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Г-16
142980

Мешалкин,В.П.
Основы информатизации и математического моделирования
экологических систем : Учеб.пособие / В. П. Мешалкин, О. Б.
Бутусов, А. Г. Гнаук. - М. : Инфра-М, 2017. - 357 с. : ил.табл. (Высш.образование). - Библиогр.:с.352-357. - ISBN 978-5-16009747-3. - ISBN 978-5-16-101154-6 : 6515-00.
Изложены концепция,теория и методологические основы
экологической информатики и методы математического
моделирования экологических систем в районе промышленных
предприятий

П 41-1
Вып-612

Наугольных,Сергей Владимирович.
Труды геологического института = Flora Permica. Plant Word of
Permian Period. Вып.612 : Растительный мир пермского периода:
Приуралье / Наугольных,Сергей Владимирович ; Отв.ред.
А.Б.Герман;Геологический ин-т. - М. : ГЕОС, 2016. - 336с. : ил. (Труды геологического института, ISSN 0002-3272). - Основаны в
1932году. Получено в дар. - Библиогр.:с.317-329. - ISBN 978589118-714-6 : 336т.00т.
В монографии дан подробный анализ пермской флоры Западной
Ангариды (Среднее и Южное Приуралье) с привлечением
данных из соседних регионов.Приведены сведения об изученных
местонахождениях растительных остатков с послойным
описанием наиболее важных разрезов(Таежное-1,Чекарда-1).

Н-17
143553

Наука Казахстана в цифрах в сравнении со странами мира за
2000-2014 годы : Информационный справочник / А.Ж. Ибраев,
Т.Ш. Кубиева, Г.Н. Беляева; АО "Национальный центр
государственной научно-технической экспертизы". - Алматы :
НЦ НТИ, 2016. - 36 с. - 36т. 00т.
В справочнике представлены статистические данные
характеризующие науку Казахстана в сравнении со странами

мира. Приводятся сведения о валовом национальном продукте,
населении страны, затратах на науку по секторам экономики, по
источникам финансирования и по областям наук, а также о
численности научного персонала в тех же разрезах, что и затраты
на науку. Вся информация показана в сопоставимых единицах.
Данные, требующие расчетов, были получены с использованием
современных стандартных методологий, используемых в
международной практике, предлагаемых для измерения научнотехнической деятельности ОЭСР, а также ЮНЕСКО. Для
сравнения науки Казахстана и её научного потенциала была
сделана выборка 20 стран с максимальными в 2014 году
показателями уровня национальных расходов на исследования и
разработки в процентах от ВВП из 168 стран мира,
представляющих информацию для формирования базы данных
ЮНЕСКО по разделу «Наука, технологии и инновации». База
данных ЮНЕСКО на конец 2016 года содержит сведения по 2014
год.

36.

37.

Н-17
143585

Научно-технический потенциал регионов Республики Казахстан
2011-2015 годы. : Информационный справочник / А. Ж. Ибраев,
Г. Н. Беляева, Козбагарова, Г.А. и др.; Нац. центр науч.-техн.
информ. - Алматы : НЦНТИ, 2016. - 130 с. - Получено в дар. Библиогр.: с.129. - 130т. 00т.
Справочник содержит статистическую информацию о состоянии
и развитии научного и инновационного потенциала Казахстана и
его регионов за 2011-2015 годы. Включены сведения о
численности и составе персонала, выполняющего научные
исследования и разработки, подготовке научных кадров, затратах
на научные исследования и разработки по видам работ,
источникам финансирования и др. Показаны результаты
инновационной деятельности промышленных предприятий.
Библиометрические данные, отражающие степень активности и
продуктивности научных исследований и их вклад в развитие
научного знания, представлены количеством публикаций и
показателями их цитирования. Приведенные данные позволят
провести анализ причинно-следственных связей между научнотехническим потенциалом и социально-экономическим
положением в регионах.

Г-17
143492

Национальная академия наук Республики Казахстан.
Хроника событий / Редкол.: Т.В. Вдовухина, Г.И. Бельгибаева;
Сост. Н.В. Ниретина, О.П. Бравач; Науч. ред. Н.В.Ниретина; Отв.
ред. К.Е. Каймакбаева; МОН РК; ЦНБ РГП "Ғылым ордасы" . - 3е изд., доп. - Алматы, 2016. - 258 с. - ISBN 978-601-7815-20-2 :
1100т. 00т.

38. Г-17

Национальная экономика в архивных источниках (период

143598

39.

40.

независимости) : Сборник документов и материалов / Редкол.:
К.М. Ильясов (науч. руков.) и др.; КН МОН РК, Ин-т истории
государства. - Астана : Стимул, 2016. - 376 с. : ил. - ISBN 978601-280-774-5 : 376т. 00т.
Тематический сборник документов и материалов по истории
становления и развития национальной экономики в годы
независимости результат фундаментального исследовательского
проекта Института истории государства. В сборник вошли 160
архивных документов материалов, характеризующих различные
аспекты национальной экономики. Цель научного издания способствовать дальнейшему развитию исторического сознания
молодого поколения.

Г-17
143429

Нурланова, Н.К.
Методические основы и практика оценки потенциала развития и
экономической специализации регионов Казахстана / Н. К.
Нурланова, А. А. Сатыбалдин, А. А. Киреева; Под ред. А.А.
Сатыбалдина. - Алматы : ИЭ КН МОН РК, 2016. - 76 с. : табл. Получено в дар. - Библиогр.: с. 71-72. - ISBN 978-601-215-138-1 :
76т. 00т.
В издании представлены результаты разработок авторов по
выбору и обоснованию методических основ количественной
оценки экономического потенциала, степени его
территориальной дифференциации и профиля специализации
регионов страны как инструмента сопоставления имеющихся
ресурсов, определения резервов экономического роста и
реализации многих аспектов региональной политики. Отражены
результаты анализа потенциала, региональных диспропорций и
трендов экономического развития территории Казахстана. Путем
апробации предложенных методических подходов показаны
возможности их использования, дана оценка экономического
профиля территории Казахстана и определены перспективные
«точки роста».

Л-17
143576

Нурша, Аскар.
Молдова между Европой и Евразией: чего ожидать от
"молдавской весны"? : Доклад. апрель 2016 г. / Нурша, Аскар ;
ИМЭП при Фонде Первого Президента Республики Казахстан Лидера Нации. - Астана-Алматы : ИМЭП, 2016. - 76 с. : ил. 380т. 00т.
Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде
Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации
создан в 2003 году. Деятельность ИМЭП направлена на научные
исследования проблем мировой экономики, международных
отношений, геополитики, безопасности, интеграции и
евразийства, а также на изучение деятельности Первого

Президента Республики Казахстан и его вклада в создание и
укрепление Казахстана как независимого государства, в развитие
международного сотрудничества и содействие миру и
стабильности. ИМЭП сочетает в своей деятельности
независимый характер исследований с активным участием в
общественной дискуссии и системной вовлеченностью в
реальные процессы трансформации в Казахстане. Независимый
общественный статус института способствует его участию в
выявлении и выражении национальных интересов страны.

41.

Г-17
143126

Общая физика : Учебное пособие / Под ред. А.Г. Чертова, А.А.
Воробьева. - М. : КНОРУС, 2017. - 800 с. : ил. - (Бакалавриат). Предм. указ.: с. 791-798.-Библиогр.: с. 799-800. - ISBN 978-5-40605760-5 : 12900т. 00т.
Изложены наиболее важные для современной науки, техники и
технологии разделы физики, являющиеся основой общего курса
физики вузовской подготовки. Книга позволит студенту
расширить свои представления об окружающем мире и
подготовиться к усвоению специальных курсов по многим
актуальным вопросам современной науки, техники и технологии.
Это особенно важно, поскольку развитие науки и технологий во
многом связывается со знанием и использованием физических
законов и методов.

Павленко, Тамара.
821.161.1 Шиповник цветет... : Повести, очерки, рассказы / Павленко,
42.
П-120
Тамара. - Алматы : Асыл сөз, 2017. - 424 с. - ISBN 978-601-805529-4. - ISBN 978-601-80552-4-9 : 1311т. 75т.

43.

44.

Г-17
143134

Перепелкина,Наталья Олеговна.
Психодиагностика : Учеб.пособие / Перепелкина,Наталья
Олеговна, Мутавчи,Еликанида Павловна, Ермакова,Надежда
Ивановна. - М. : Дашков и К, 2017. - 224 с. - (Учебные издания
для бакалавров). - Библиогр.:с.219-223. - ISBN 978-5-394-02623-2
: 3120т.00т.
В учебном пособии раскрыты основные понятия,предмет и
функции психодиагностики,задачи психодиагностики в
сервисной деятельности.Изложены представления о методах
психодиагностики,конкретных методиках и текстовых
процедурах

Г-17
143531

Правовые основы ювенальной юстиции в Казахстане: теория и
практика : Монография / Кубеев, Еркин Киноятович,
Кожахметов, Галым Зейнекенович, Божкараулы, Алтай и др.;
МОН РК, КарГУ им. Е.А. Букетова. - Караганда : КарГУ им.Е.А.
Букетова, 2016. - 185 с. - Авт. указ. на обор. тит. л.- Получено в
дар. - Библиогр.: с. 170-183. - ISBN 978-9965-39-568-0 : 185т. 00т.

В монографии отражаются результаты исследования правовых
основ ювенальной юстиции, а также вопросы теории и практики
в сфере защиты и обеспечения прав ребенка в Республики
Казахстан и в современном мире; раскрываются
исторрикотеоретические и правовые аспекты реализации прав
ребенка в национальном праве и международном
законодательстве.

45.

Г-17
143433

Предпринимательская деятельность в Казахстане / Под ред.
Р.З. Жалеловой; МОН РК КН, Ин-т экономики. - Алматы : ИЭ
КН МОН РК, 2016. - 88 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 86-88.
- ISBN 978-601-215-134-3 : 88т. 00т.
Брошюра посвящена развитию предпринимательской
деятельности в Республике Казахстан. В ней анализируется вклад
предпринимательства в общий продукт страны. Исследуется
взаимодействие государственного регулирования и
предпринимательства в целом, а также в сфере государственночастного партнерства. Рассмотрена система инфраструктурной
предпринимательской поддержки предпринимательской
деятельности.

Ремарк, Эрих Мария.
На Западном фронте без перемен : Роман / Ремарк, Эрих Мария;
821.112.2
46.
Пер. с нем. Н. Федоровой. - М. : АСТ, 2016. - 285 с. Р-370
(Эксклюзивная классика). - Получено в дар. - ISBN 978-5-17088940-2 : 285т. 00т.

47.

Г-17
143103

48. Г-17

Романин, Андрей Николаевич.
Гуманистическая психология и психотерапия : Учебное пособие /
Романин, Андрей Николаевич. - М. : КНОРУС, 2017. - 240 с. ISBN 978-5-406-04988-4 : 3760т. 00т.
Признавая достижения других направлений психологии и
психотерапии, представители гуманистического направления
справедливо считают, что и психоаналитические, и
бихевиористические, и другие подходы как бы недостаточно
доверяют самому человеку, навязывая ему определенные формы
анализа и воздействия. В отличие от них представители
гуманистической терапии видят главные резервы в личности
самого человека, в изначально заложенных в ней сила:
психического здоровья и стремлении к совершенствованию.
Поэтому своей главной задачей «гуманисты» считают создание
условий для раскрытия этих собственных резервов человеческой
личности. Важно только раскрепостить эти тенденции и создать
атмосферу защищенности и безопасности их естественного
проявления Соответствует ФГОС ВО 3+.
Романин, Андрей Николаевич.

143144

49.

Л-17
143571

Практическая психология философии и религии : Учебное
пособие / Романин, Андрей Николаевич. - 2-е изд., перераб.и доп.
- М. : КНОРУС, 2017. - 374с. : ил. - ISBN 978-5-406-05327-0 :
5265т.00т.
Рассматриваем религию и философию не с позиции теологов и
философов, а с позиции практической психологии конкретного
человека. А для человека это возможность расширить сознание.
С одной стороны, мы должны прочно стоять на грешной земле,
иначе мы будем все дальше и дальше уходить от реальности. а с
другой — если мы слишком «заземлимся» только в
психотехнологии, то в деталях мы можем потерять главное —
нашу открытость высшим знаниям и умение использовать в
нашей работе самый мощный психотерапевтический фактор —
духовный. Главной психологической защитой (как и
«слабинкой») человека является его мировоззрение. Пока у
человека нет позитивной личной жизненной философии, никакие
психотехники не помогут. Бытовая жизненная философия
должна «подпитываться» от философии глобальной. Благодаря
печатному слову мы можем иметь умнейших «психологовконсультантов» среди «оракулов веков» — великих мыслителей.
А глобальная философия включает в себя и религиозные
подходы, потому что это тоже формирует мировоззрение
человека и все выдающиеся религиозные деятели были великими
философами. Для студентов педагогических вузов, учащихся
педагогических колледжей, педагогов, практических психологов,
социальных работник
Сабитов, Данияр.
Информационная безопасность Казахстана: защита данных и
смыслов : Доклад. Март 2016 г. / Сабитов, Данияр; ИМПЭ пр
Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Лидера
Нации. - Астана-Алматы : ИМЭП, 2016. - 68 с. : ил. - 350т.00т.
Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде
Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации
создан в 2003 году. Деятельность ИМЭП направлена на научные
исследования проблем мировой экономики, международных
отношений, геополитики, безопасности, интеграции и
евразийства, а также на изучение деятельности Первого
Президента Республики Казахстан и его вклада в создание и
укрепление Казахстана как независимого государства, в развитие
международного сотрудничества и содействие миру и
стабильности. ИМЭП сочетает в своей деятельности
независимый характер исследований с активным участием в
общественной дискуссии и системной вовлеченностью в
реальные процессы трансформации в Казахстане. Независимый
общественный статус института способствует его участию в

выявлении и выражении национальных интересов страны.

50.

51.

Г-17
143341

Сарсембеков, Валихан Тулегенович.
Стратегия экологической безопасности в политике и экономике
Китайской Народной Республики:традиции и глобализация :
Монография / Сарсембеков, Валихан Тулегенович. - Алматы :
Service Press, 2017. - 572 с. : ил.: табл. - Получено в дар. Библиогр.: с. 535-571. - ISBN 978-601-7283-49-0 : 360т.00т.
Монография посвящена актуальным вопросам экологической
безопасности КНР. В ней дана всесторонняя историко-правовая и
политическая оценка сложных взаимосвязей социальноэкономических и природных факторов развития Китая.
Интеграция Китая в международную систему экологической
безопасности - закономерный процесс, обусловленный
расширением его мировых экономических связей, и их
укрепление и развитие требуют повышения национального
потенциала по улучшению экологической ситуации в стране,
регионального взаимодействия и глобального сотрудничества в
природоохранной деятельности.

Г-17
143425

Сатыбалдин, А.А.
Оценка предпосылок перехода экономики Казахстана на
принципы инклюзивного развития и "умной специализации" / А.
А. Сатыбалдин, Ф. М. Днишев, Н. К. Нурланова; Под
ред.Сатыбалдина. - Алматы : ИЭ КН МОН РК, 2016. - 52с. : табл.
- Получено в дар. - Библиогр.: с. 41. - ISBN 978-601-215-139-8 :
52т. 00т.
В издании представлены результаты методических разработок
авторов по оценке предпосылок перехода Казахстана и его
регионов к пространственному развитию на принципах
инклюзивности и «умной специализации» как непрерывного
процесса модернизации . Показана возможность использования
предложенных методов на практике и осуществлена оценка этих
предпосылок путем использования модели определения
первичной модернизации на основе 10-ти индикаторов
экономических, социальных и информационных показателей, и
вторичной модернизации, базирующейся на использовании
четырех групп индикаторов : новые знания, их передача; их
применение для улучшения качества жизни, включая решение
задач инклюзивного развития; их применение для придания
нового качества экономике . На основе вывода об асинхронности
и неравномерности региональной модернизации, обоснована
необходимость выбора разных стратегий ее продолжения
применительно к различным группам регионов с тем, чтобы
заложить и развить экономические и социальные предпосылки
для перехода на новые принципы пространственного развития.

52.

53.

54.

Г-17
143364

Cаятов Марат Хусаинович : Биобиблиография ученых
Казахстана / Гл.ред. К.Х. Жуматов; Отв. ред. А.И. Кыдырманов;
МОН РК КН; РГП "Институт микробиологии и вирусологии";
ЦНБ РГП "Ғылым ордасы". - Алматы : ЦНБ РГП "Ғылым
ордасы", 2017. - 144 с. - (Биобиблиография ученых Казахстана). Получено в дар. - Имен. указ. соавт.: с. 135-140. - ISBN 978-6017815-28-8 : 800т. 00т.
Предлагаемый указатель является продолжением серии
«Биобиблиография ученых Казахстана» и посвящен известно;
учёному-вирусологу, академику Национальной академии на
Республики Казахстан, доктору биологических наук, профессору
Марату Хусаиновичу Саятову. Биобиблиография включает
материалы, характеризующие жизнь и деятельность ученого,
список его публикаций и литературу о нем Материалы в
указателе расположены в хронологическом порядке в пределах
каждого года - по алфавиту: сначала идут работы
опубликованные на казахском, затем на русском и других
языках. В алфавитном указателе трудов и именном указателе
соавтор ссылки даются на порядковые номера работ,
помещенных хронологическом указателе трудов.

Г-17
143578

Скаков, Мажын Канапинович.
Влияние электролитно-плазменной обработки на аустенитные
стали : Монография / Скаков, Мажын Канапинович,
Курбанбеков, Шерзод Рустамбекович. - Алматы : Томирис 21,
2016. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-206. - ISBN 978-601-805957-5 : 1030т. 00т.
Монография посвящена одной из практически значимых тем в
физическом материаловедении, а именно, поверхностному
упрочнению материалов при химико-термической обработке.
Рассмотрены основные процессы, происходящие при
электролитно-плазменной цементации, нитроцементации и
азотировании, оказывающие значительное влияние на
структурно-фазовое состояние и физико-механические свойства
поверхности класса аустенитных сталей. Описаны оптимальные
режимы и составы электролитов для каждого вида обработки в
электролитной плазме.

Л-17
143612

Cоловьева, Грета Г.
О человеке, его вере, любви, справедливости, богатстве, счастье.
Ч.1 : Знание, вера, диалог / Cоловьева, Грета Г. - Алматы, 2016. 308 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-278-864-8 : 308т. 00т.
Много сегодня изданий, мимо которых можно спокойно пройти,
с сомненной пользой для себя. Но эта книга сама просится вам в
руки. С ней вы совершите удивительное путешествие во
времени, встретитесь с великими людьми различных культур и

эпох, и они поведают вам свои сокровенные мысли. В
сотрудничестве религии и философии вы приобщитесь к
размышлениям о ценностях человеческой жизни: вера, свобода,
совесть, справедливость, любовь, богатство, счастье, смысл,
семья. В разговор включаются также известные современные
философы Казахстана, России, Америки, что позволяет
обратиться к самым актуальным ныне проблемам: культурное
многообразие и способность жить в мире согласии;
осуществление евразийского проекта; противодействие
псевдорелигиозному экстремизму и терроризму. Первая часть «Знание, вера, диалог», более сложная терминологически,
предназначена гуманитариям - студентам, преподавателям,
доктора РТГО.

55.

56.

Л-17
143613

Cоловьева, Грета Г.
О человеке, его вере, любви, справедливости, богатстве, счастье.
Ч.2 : Обретение смысла / Cоловьева, Грета Г. - Алматы, 2016. 350 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-278-865-5 : 350т. 00т.
Много сегодня изданий, мимо которых можно спокойно пройти,
с несомненной пользой для себя. Но эта книга сама просится вам
в руки. С ней вы совершите удивительное путешествие во
времени, встретитесь с великими людьми различных культур и
эпох, и они поведают вам свои сокровенные мысли. В
сотрудничестве религии и философии вы приобщитесь к
размышлениям о ценностях человеческой жизни: вера, свобода,
совесть, справедливость, любовь, богатство, счастье, смысл,
семья. В разговор включаются также известные современные
философы Казахстана, России, Америки, что позволяет
обратиться к самым актуальным ныне проблемам: культурное
многообразие и способность жить в мире и согласии;
осуществление евразийского проекта; противодействие
псевдорелигиозному экстремизму и терроризму. Первая часть «Знание, вера, диалог», более сложная терминологически,
предназначена гуманитариям - студентам, преподавателям,
докторам РКГО. Вторая - «Обретение смысла» - обращается к
тем, кому понравилось предложение совершить
интеллектуальное путешествие и наскучили однообразные
«тусовки» в социальных сетях.

Г-17
143356

Справочник по архивным фондам личного происхождения / ;
Сост. Ш.О. Тулеуова; Под общ. ред. Б.А. Джапарова; Архив
Президента РК. - Алматы, 2017. - 368 с. : портр. - Получено в дар.
- Имен. указ.: с. 343-367. - ISBN 978-601-7149-10-9 : 368т. 00т.
Справочник содержит полный обзор фондов личного
происхождения, находящихся на государственном хранении в
Архиве Президента Республики Казахстан. Описание каждого

фонда сопровождается краткой характеристикой, сведениями по
истории фондообразователя, составу и содержанию материалов.
Хронологические рамки исторических сведений охватывают
период с 19 2015 г. Отложившиеся в фондах сведения
автобиографического, служебного характера, информация о
творческой, общественной деятельности фондообразователя,
фотографии государственных и общественных деятелей,
раскрывают различные аспекты истории Казахстана ХХ-ХХ1 вв.
Издание нацелено на популяризацию документов фондов
личного хождения Архива Президента Республики Казахстан,

57.

58.

Л-17
143573

Султангалиева, Алма.
Казахстан и его соседи: возможности и ограничения : Доклад.
Апрель 2016 / Султангалиева, Алма; Ин-т мировой экономики и
политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан
- Лидера Нации. - Астана-Алматы : ИМЭП , 2016. - 71 с. - 350т.
00т.
Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде
Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации
создан в 2003 году. Деятельность ИМЭП направлена на научные
исследования проблем мировой экономики, международных
отношений, геополитики, безопасности, интеграции и
евразийства, а также на изучение деятельности Первого
Президента Республики Казахстан и его вклада в создание и
укрепление Казахстана как независимого государства, в развитие
международного сотрудничества и содействие миру и
стабильности. ИМЭП сочетает в своей деятельности
независимый характер исследований с активным участием в
общественной дискуссии и системной вовлеченностью в
реальные процессы трансформации в Казахстане. Независимый
общественный статус института способствует его участию в
выявлении и выражении национальных интересов страны.

Г-16
142884

Тимашева, Оксана Владимировна.
Введение в теорию межкультурной коммуникации : Учебное
пособие / Тимашева, Оксана Владимировна. - 4-е изд.,стереотип.
- М. : Флинта, 2017. - 192с. - Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-59765-1777-6. - ISBN 978-5-02-037948-0 : 4710т.00т.
Объектная и предметная область межкультурной коммуникации
очень широка, так как новая дисциплина (межкультурная
коммуникация) является «перекрестком» разнонаправленных
исследований, тяготеющих к «единству» и «пересечению». В
книге затронуты вопросы трансляции и диалога культур,
восприятия и понимания текстовой деятельности, способов
репрезентации знаний, дискурса межкультурного общения,
национально-культурной и этнографической специфики,

национального менталитета, соотношения стандартизации и
глобализма. Для студентов гуманитарных факультетов вузов.

59.

60.

Г-17
143141

Трофимова, Таисия Ивановна.
Физика:теория,решение задач,лексикон : Справочник /
Трофимова, Таисия Ивановна. - М. : КНОРУС, 2017. - 313с. : ил.:
табл. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5406-05765-0 : 4835т.00т.
Поможет учащимся и абитуриентам не только повторить
пройденный материал,но и систематизировать полученные
знания. Состоит из четырех структурных элементов. В каждом
разделе содержатся основные уравнения и формулы,примеры
решения задач,задачи для самостоятельного решения, а в конце
книги-лексикон физических понятий.

Л-17
143408

Турысбекова, Гаухар Сейтхановна.
Золото: новые сырьевые источники, вторичная металлургия и
аффинаж / Турысбекова, Гаухар Сейтхановна, Меретуков, Марат
Ахмедович, Бектай, Еркин Калдыбайулы. - Алматы : КазНИТУ
им. К.И. Сатпаева, 2016. - 359 с. : Ил.: табл. - Получено в дар. Библиогр. в конце частей . - ISBN 978-601-228-892-6 : 359т. 00т.
В монографии приведена оценка возможности использования для
добычи золота нетрадиционных сырьевых источников,
представлены данные о современных технологиях, применяемых
при переработке вторичного сырья и аффинаже золота. Во
введении использована информация, характеризующая состояние
рынка и сырьевой базы золота, важность оценки наносостояния,
а также описаны новые области его технического применения. В
первой части книги рассмотрены нетрадиционные и
перспективные источники добычи золота, в том числе такие
месторождения, как железные, фосфоритные, торфяные,
угольные, геотермальные и техногенные. Во второй части
рассмотрена вторичная металлургия золота и серебра, включая
характеристики вторичного сырья, его пробоотбор,
пробоподготовку и анализ, различные методы обогащения и
металлургии, а также заводская практика. В третьей части
рассмотрен аффинаж золота и серебра, включая историческую
справку и воспроизведение древних технологий, приведены
примеры современных методов аффинажа, используемых на
крупнейших специализированных заводах. Рассмотрены способы
извлечения золота и серебра из отработанных водных растворов,
включая электролитические и сорбционные, а также способы
очистки сточных вод и газов. Оценена возможность расширения
номенклатуры наукоемкой продукции заводов, включая
наноматериалы на основе золота.

61. Г-17

Уголовное право РК. Особенная часть : Учебное наглядное

143564

62.

63.

64.

пособие (альбом-схем). Ч.1 / А. Б. Бауберикова, С. М.
Сарыбекова, Кадралиева, Н.А. и др.; МОН РК; Тараз. гос. ун-т
им. М.Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2016. - 315 с. - ISBN 9789965-37-357-2 : 1570т. 00т.
Учебно-наглядное пособие (альбом схем) подготовлено на
основе действующего Уголовного кодекса Республики Казахстан
в соответствии с программой курса Общей части уголовного
права.

Г-16
142975

Фейгин,Олег Орестович.
Наука будущего / Фейгин,Олег Орестович. - М. : Лаборатория
знаний, 2017. - 248 с. : ил. - Библиогр.:с.241-242. - ISBN 978-59963-1073-9 : 1648т.00т.
Как родился наш Мир и каково его будущее?Есть ли иные миры
и иные измерения? Что такое жизнь и разум и как они возникли
на нашей планете?Автор книги,О.О.Фейгин,академик
Украинской АН,блестящий популяризатор науки,рассматривает
эти и подобные вопросы через призму последних достижений в
астрономии,физике,химии и биологии

Г-17
143561

Ценностный мир современного человека страны Восточного
партнерства, Европейский союз и Россия в международных
проектах по изучению ценностей / Ротман, Давид Генрихович,
Данилов, Александр Николаевич, Булынко, Диана Михайловна и
др.; Под ред. Д.М. Булынко, А.Н. Данилова, В.В. Правдивца, Д.Г.
Ротмана; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2016. - 219 с. : табл. Авт. указ. на обор. тит.л. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978985-566-341-7 : 1080т. 00т.
В монографии, подготовленной сотрудниками Центра
социологических и политических исследований БГУ,
анализируются базовые ценности населения государств —
участников проекта Европейского союза «Восточное
партнерство»: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Молдовы, Украины; ряда стран, стоявших у истоков создания
Европейского союза, а также Российской Федерации.

Г-17
143421

Экономика Казахстана за годы независимости: проблемы,
перспективы и приоритеты развития : Сборник научных
трудов междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию
независимости Республики Казахстан / Под ред. А.А.
Сатыбалдина; МОН РК КН, Ин-т экономики. - Алматы : ИЭ КН
МОН РК, 2016. - 608 с. : табл. - Получено в дар. - Библиогр. в
конце докладов . - ISBN 978-601-215-135-0 : 608т. 00т.
В сборнике приведены статьи, научные доклады зарубежных и
отечественных ученых-экономистов, вузовских работников и
специалистов-практиков, представленные на международной
научно-практической конференции «Экономика Казахстана за

годы независимости: проблемы, перспективы и приоритеты
развития», посвященной 25-летию независимости Республики
Казахстан». В статьях отражены теоретические и практические
аспекты экономического развития Казахстана, показаны
концептуальные подходы к определению глобальных вызовов и
угроз, обоснованы приоритеты социальной политики и новые
стандарты качества жизни населения, исследованы проблемы
формирования и развития инновационной экономики,
рассмотрены вопросы современного территориального развития
национальной экономики, освещены новые подходы и
технологии зеленой экономики.

65.

Г-17
143533

Этнорелигиозные идентификации региональной молодежи.
Отчет по результатам опроса молодежи 23-апреля-6 мая 2016
года. - Алматы, 2016. - 145 с. : ил. - Получено в дар. - 145т. 00т.
В последние десятилетие наблюдается рост распространения
этнорелигиозных идентификаций в среде казахстанской
молодежи. Учитывая, что степень этноконфессионального
плюрализма в Казахстане одна из самых высоких в мире, рост
этнорелигиозных идентификаций в молодежной среде может
вести к самым разным последствиям - как к взаимной
аккультурации этнических групп молодежи, так и, наоборот, к
изоляции их друг от друга и усилению конфликтных отношений
между ними

