
 

1. 

 

 

821.512.122 

А-139 

Абдраим, Толымбек. 

Летят журавли : Рассказы, сказки, басни, повести / Абдраим, Толымбек. 

- Алматы : Балалар әдебиеті , 2016. - 288 с. - ISBN 978-601-252-082-8 : 

1544т. 40т. 

2. 
Г-17 

143737 

Абдуллоев, Д. 

Арабские, персидско-таджикские и тюркские заимствования в русском 

языке / Д. Абдуллоев; РАН, Ин-т истории материальной культуры. - 

СПб. : изд-во политехн. ун-та, 2016. - 59 с. : ил. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с. 49-52. - ISBN 978-5-7422-5341-9 : 60т. 00т. 

В работе впервые в отечественной науке рассматриваются вопросы о 

том, когда и при каких обстоятельствах в русский язык вошли арабские, 

персидско-таджикские и тюркские языковые единицы, сохраняют ли они 

своё первоначальное значение или меняют его, с чем связана перемена 

смысла. В работе рассматриваются все стороны материальной и 

духовной культуры общества. К ним относятся лексика, связанная с 

военным делом, архитектурой, торговлей, тканями, обувью, одеждой, 

растительным миром, кондитерскими изделиями, полезными 

ископаемыми. Исследование основано на сведениях средневековых (X—

XVIII вв.) персидско-таджикских письменных источников и толковых 

словарей. Вместе с тем для сравнения арабских, персидско-таджикских и 

тюркских слов, которые вошли в русский язык, нами использованы 

толковые словари русского языка XVIII—XX вв. В настоящей работе 

представлено 134 арабских, персидско-таджикских и тюркских слов, 

вошедших в русский язык и до сих пор употребляемых в разговорной 

речи. Большую часть (почти 80%) составляют арабские и персидско-

таджикские языковые единицы. 

3. 
Л-17 

143760 

Абламейко, Сергей Владимирович. 

Диалоги о главном / Абламейко, Сергей Владимирович; Сост. Е.И. 

Марцулевич; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2016. - 227 с. - ISBN 978-

985-566-294-6 : 226т. 00т. 

В книгу вошли интервью с академиком С. В. Абламейко, 

опубликованные в разные годы в республиканских и российских СМИ. 

Все тексты подобраны и распределены по тематическому принципу. 

Прослеживается путь ученого к научному мировому признанию. 

Показаны роль и влияние на этом сложном пути родных и близких, 

школьных учителей, вузовских педагогов. Отражены видение и мнение 

С. В. Абламейко о развитии отечественной образовательной системы, об 

интеграции в европейское образовательное пространство и мировое 

академическое сообщество 

4. 
Г-17 

143761 

Административно-правовые споры в социальной сфере: теоретико-

прикладные вопросы / Чуприс, Ольга Ивановна, Жигалко, Елена 

Валерьевна, Кухарьков, Юрий Владимирович и др.; Под ред. О.И. 

Чуприс; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2016. - 267 с. - ISBN 978-985-

566-348-6 : 266т. 00т. 

Монография посвящена комплексу теоретических и практических 

проблем, вызванных возникновением и разрешением административно-

правовых споров в социальной сфере. Проанализированы особенности 



рассмотрения и разрешения административных споров, вытекающих из 

трудовых и связанных с ними правоотношений, социально-

обеспечительных, медицинских, образовательных правовых отношений. 

5. 
Л-17 

143699 

Арыстанбекова, Акмарал Хайдаровна. 

Страницы истории. К 25-летию вступления Казахстана в Организацию 

Объединенных Наций / Арыстанбекова, Акмарал Хайдаровна. - Алматы 

: Дайк-Пресс, 2017. - 268 с. : ил. - К 25-летию вступления Казахстана в 

Организацию Объединенных Наций.-Получено в дар. - ISBN 978-601-

290-103-0 : 268т. 00т. 

В книге известного дипломата А. X. Арыстанбековой раскрываются 

самые первые шаги нового независимого государства - Республики 

Казахстан - на международной арене в рамках Организации 

Объединенных Наций. Подробно дана хронология подготовки 

вступления Казахстана в члены ООН, начиная с 16 декабря 1991 года до 

исторического дня 2 марта 1992 года, когда Казахстан был принят в 

Организацию и стал 168-м государством - членом ООН. Представлен 

краткий обзор сотрудничества независимого государства с главной 

международной организацией на протяжении 25 лет. В приложениях 

даны исторические документы Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности ООН по приему Казахстана в члены ООН, официальные 

документы ООН, отражающие знаковые вехи в сотрудничестве с 

глобальной организацией, а также документы из личного архива автора, 

многие из которых впервые вводятся в научный оборот в отечественной 

историографии. Книга иллюстрирована фотографиями, как 

официальными, так и из личного архива автора, отражающими 

некоторые наиболее яркие события внешнеполитической жизни 

суверенного и независимого Казахстана. Основанный на официальных 

документах материал книги представлен автором, принимавшим 

непосредственное участие в тех исторических событиях в качестве 

министра иностранных дел и первого Постоянного Представителя 

Республики Казахстан при ООН. 

6. 
821.512.122 

А-954 

Ахметов, Темирбулат. 

Родник у озера : Роман, детективные истории / Ахметов, Темирбулат. - 

Алматы : Раритет , 2017. - 400 с. - ISBN 978-601-250-300-5 : 1980т. 00т. 

7. 
Г-17 

143672 

Базылов, Казыкен Базылович. 

Развитие инфокоммуникаций Казахстана в условиях рыночной 

экономики : Монография / Базылов, Казыкен Базылович, Дюсенев, Абай 

Симбаевич. - Алматы : Ғылым ордасы, 2017. - 176 с. : ил. - Получено в 

дар. - Библиогр.: с.171-173. - ISBN 978-601-7254-9336 : 176т. 00т. 

В монографии освещаются вопросы организации, модернизации и 

развития отрасли инфокоммуникаций в условия: рыночной экономики 

Казахстана. После распада СССР связь Казахстана прошла сложный 

путь совершенствования и развития. Необходимо было организовать 

работу с международными организациями связи. Заново организовать 

международные связи по почтовой, электрической связи. Перестроит 

сети связи в новых условиях структуры управления страны учетом 

рыночных отношений. В книге раскрываются этапы организации, 

модернизации развития сетей электрической, почтовой связи страны, а 

также организация связи в странах СНГ. Приводятся экономические 



показатели отрасли, операторов связи, развития новых видов услуг 

электрической и почтовой связи. Показывается оценка состояния и 

мировых тенденции развития инфокоммуникаций. 

8. 
821.512.122 

Б-420 

Бекбосын, Аргынбай. 

Медаль за город Будапешт : Повести, эссе / Бекбосын, Аргынбай. - 

Алматы : Алаш, 2017. - 256 с. - ISBN 978-601-7338-13-8 : 1029т. 00т. 

9. 
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 978-601-7922-25-2 : 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. 

10. 
Н-17 

143757 

Вечная страна - Казахстана = Мәңгілік ел - Қазақстан : Фотоальбом / 

Гл. ред. Ж.Н. Тойбаева; Сост. М. Байленова, Г. Алмасбекова. - Алматы : 

Қазақ энциклопедиясы , 2017. - 184 с. : ил. - На каз., рус., англ. языках. - 

Библиогр.: с. 182. - ISBN 978-601-80664-4-3 : 3233т. 34т. 

Фотоальбом «Вечная страна - Казахстан» - издание с фотографиями, 

которое даёт общее описание Республики Казахстан, показывает 

достойные восхищения прекрасные уголки природы, туристические 

объекты, известные исторические места, краткую экономико-

политическую ситуацию страны, а также знакомит с национальными 

ценностями и трудовыми занятиями казахского народа, особенностями 

сезонных кочевий, казахскими традициями и обрядами, национальной 

одеждой и музыкальными инструментами, национальными играми, 

казахской кухней и предметами прикладного искусства. Читатель также 

может узнать о личностях, прославивших молодое независимое 

государство — современный Казахстан. 

11. 
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 978-5-94774-645-7 : 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 

12. 
821.512.122 

Д-700 

Досанов, Сабит. 

Хранители сокровенного : Документальная проза, художественная проза 

/ Досанов, Сабит . - Алматы : ИП "Баспа", 2017. - 384 с. : ил.:портр. - 

ISBN 978-601-80663-1-3 : 1414т. 29т. 

Двадцатипятилетний исторический путь, пройденный нашей страной за 

годы независимости, преодолен только благодаря силе и мощи 

созидательного народа Казахстана под мудрым руководством 

Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Как преодолевались 

многие трудности на этом пути, какие усилия предпринимались и 

воплощались для реализации поставленных задач в различных сферах 

нашей жизни, размышления автора в предлагаемой широкому кругу 

читателей книге. 

13. 
Н-17 

143751 

Искусство народа Казахстана = Қазақстан халқының өнері / Г. ред. В. 

Титенов. - Алматы, 2017. - 280 с. : ил. - На каз., англ. рус. языках. - ISBN 

978-601-7059-82-8 : 6831т. 00т. 

Красочная и содержательная фотокнига на казахском, русском и 

английском языках. Издание посвящено искусству народа Казахстана 

периода Независимости. В книге представлено творчество 132 

казахстанских художников, скульптуров и мастеров декоративно-

прикладного творчества 

14. 
Г-17 

143741 

Историческая память как источник конструирования 

казахстанской идентичности. (4; 2016; Алматы). 

Материалы IV городской научно-практической конференции Научно-

экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы = Тарихи 

жады - қазақстандық біртектілікті қалыптастырудың қайнар көзі / Отв. 

ред.М.С. Шайкемелев; Ассамблея народа Казахстана г. Алматы; КГУ 

"Қоғамдық келісім" аппарата акима г. Алматы; Ин-т философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК. - Алматы : ИФПР КН МОН 

РК, 2016. - 140 с. : ил. - Статьи на каз. рус. языках.-Получено в дар. - 

Библиогр. в конце статей и докладов. - ISBN 978-601-304-060-8 : 140т. 

00т. 

В сборник материалов 4-й городской научно-практической конференции 

«Историческая память как источник конструирования казахстанской 

идентичности», организованной Научно-экспертной группой Ассамблеи 

народа Казахстана г. Алматы, включены доклады и статьи ведущих 

историков, политологов, философов и общественных деятелей 

крупнейшего казахстанского мегаполиса. Авторы сборника посвятили 

свои доклады и статьи исследованию роли исторической памяти этносов 

Казахстана в формировании исторического сознания и 

общеказахстанской идентичности, Сборник предназначен для ученых - 

историков, политологов, философов, культурологов, преподавателей и 

студентов, а также адресован широкой общественности, 

интересующейся проблемами национального строительства. 

15. 
Г-17 

143734 

Карибаева, Диларам Кеуденбаевна. 

Карибаев Кеуденбай / Карибаева, Диларам Кеуденбаевна, Карибаев, 

Ергали Кеуденбаевич; НАН РК. - Алматы : Изд-во НАН РК "Ғылым", 



2016. - 212 с. : ил. - Получено в дар. - 212т. 00т. 

В книге посвященной 85-летию выдающего ученого- агрария 

представлен уникальный материал о научной и практической 

деятельности, воспоминания коллег, обширный иллюстрированный 

материал 

16. 
Г-17 

143685 

Келесова, У.С. 

Методы проектирования в дизайне : Учебное пособие / У. С. Келесова, 

Е. А. Никитюк; МОН РК, Тараз. гос. ун-т им. Д.Х. Дулати. - Тараз : 

Тараз ун-ті, 2017. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-110. - ISBN 978-9965-

890-57-4 : 111т. 00т. 

Учебное пособие направлено на оказание методической помощи 

обучающимся в теоретическом и практическом освоении разрозненных 

сведений о методах проектирования в дизайне. Стремление повысить 

эффективность творческой деятельности, особенно в связи с 

обострившейся конкуренцией на рынке потребительских товаров, 

породило ряд приемов, методов и методик, позволяющих рационально 

организовать поиск новых решений, активизировать креативное 

мышление, развивать и реализовывать творческие способности и 

профессиональные компетенции будущего дизайнера. 

17. 
Л-17 

143759 

Лебединский, Сергей Иванович. 

Стратегии понимания устной научной речи: экспериментальное 

исследование / Лебединский, Сергей Иванович; Белорус. гос. ун-т. - 

Минск : БГУ, 2017. - 328 с. - Библиогр.: с.323-326. - ISBN 978-985-566-

402-5 : 327т. 00т. 

Рассмотрена актуальная тема современной теоретической, прикладной и 

экспериментальной психолингвистики — понимание устной научной 

речи. В работе исследуются стратегии идентификации знакомых, 

нечетких, незнакомых, неоднозначных и производных терминов в 

условиях полного/неполного и прозрачного/непрозрачного контекстов, 

стратегии понимания одиночных научных высказываний, стратегии 

понимания устной научной речи на уровне текстов, а также 

индивидуальные стратегии переработки научной информации. 

18. 
Г-17 

143674 

Мухамеджанов Серик / Под ред. Г.М. Мутанова; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 292 с. : ил. - (Өнегелі өмір ; Вып. 

106). - Получено в дар. - Хронологический указ. трудов: с. 276-284-

Библиогр.: с. 285. - ISBN 978-601-04-2144-8 : 292т. 00т. 

Книга посвящена доктору геолого-минералогических наук, академику 

НАН РК, Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан, 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ), 

Казахской академии сельскохозКняйственных наук, профессору Серику 

Мухамеджановичу Мухамеджанову. Почти вся территория Казахстана 

охвачена гидрогеологическими исследованиями ученого С.М. 

Мухамеджанова, на основе которых были разработаны практические 

рекомендации по использованию подземных вод в народном хозяйстве. 

Профессор С.М. Мухамеджанов был оодним из ближайших соратников 

и помощников К.И. Сатпаева, трудясь ученым секретарем ИГН АН 

КазССР. 

19. 
Г-17 

143739 
Общественно-политические технологии ассамблеи народа 

Казахстана = Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық-саяси 



технологиялары : Материалы городской науч.-практ. конф. Института 

философии, политологии и религиоведения КН МОН РК (29 ноября 

2016г., Алматы, Дом Дружбы) / Редкол.: Н.И. Айтымбетов, В.Ю. Дунаев, 

С.Е. Нурмуратов; Отв. ред. М.С.-А. Шайкемелев; Ассамблея народа 

Казахстана г. Алматы; Ин-т философии, политологии и религиоведения 

КН МОН РК и др. - Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2017. - 128 с. : ил. - 

Статьи на каз., рус. языках.-Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - 

ISBN 978-601-304-083-7 : 128 т. 00т. 

В сборник материалов городской научно-практической конференции 

«Общественно-политические технологии Ассамблеи народа 

Казахстана», организованной Институтом философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК совместно с КГУ «Қоғамдық келісім» г. 

Алматы, включены доклады и статьи ведущих политологов, философов, 

историков и общественных деятелей. Авторы сборника посвятили свои 

доклады и статьи исследованию роли технологий Ассамблеи народа 

Казахстана в процессах укрепления и развития межэтнического единства 

и согласия в республике. В материалах сборника формулируется ряд 

выводов и предлагаются основанные на них практические рекомендации 

по повышению эффективности социально-политических технологий 

АНК в сфере управления этнополитическими процессами в 

казахстанском обществе. 

20. 
Г-17 

143706 

Проблемы использования объектов авторских и смежных прав в 

арт-сфере. Анализ проблем. Практика. Формы документов : Сборник 

материалов "круглого стола" / З. Ш. Шакеримова, М. С. Жунусбекова, 

Каудыров, Т.Е и др.; Под ред. З.Ш. Шакеримовой, Д.В. Братусь. - 

Алматы : Lex Analitik, 2017. - 204 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-

239-473-3 : 204т. 00т. 

В сборнике излагаются практические проблемы и отдельные вопросы 

теории авторского права и смежных прав. Содержит приложения 

(проекты договоров, тексты правовых актов, программы), актуальные в 

правоприменительной практике и преподовании. Представлены 

материалы для повышения уровня знаний студентов по специальности 

«Арт-менеджмент», проведения занятий по дисциплинам «Авторское 

право», «Смежные права», «Правовое регулирование в сфере культуры». 

Может использоваться в процессе изложения и изучения 

соответствующих тем курса «Гражданское право. Особенная часть» 

21. 
Н-17 

143698 

Проблемы сохранения биоразнообразия Казахстана и сопредельных 

территорий в природе и в коллекциях = Қазақстан және оған шектес 

аумақтардағы биоалуантүрлілікті табиғатта және коллекцияларда сақтау 

: Материалы междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 80-летию 

Биологического музея Казахского национального университета имени 

аль-Фараби, 13-14 октября 2016 г. / Редкол.: Б.К. Заядан, К.С. 

Мусабеков, Н.Ш. Мамилов и др.; КазНу им. аль-Фараби . - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2016. - 292 с. : ил. - Статьи на рус., каз. языках.-Получено в 

дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-04-2491-3 : 292т. 00т. 

В сборник вошли материалы международной научно-практической 

конференции «Проблемы сохранения биоразнообразия Казахстана и 

сопредельных территорий в природе и в коллекциях», посвященной 80-

летию Биологического музея Казахского национального университета 

имени аль-Фараби. В материалах конференции представлено 



современное видение проблемы сохранения биоразнообразия в природе 

и в коллекциях, показана роль музеев в образовательном и 

воспитательном процессах, а также описано использование современных 

методик изучения биоразнообразия. 

22. 
Г-17 

143763 

Рахманько, Евгений Михайлович. 

Роданидные комплексы металлов в экстракции и ионометрии / 

Рахманько, Евгений Михайлович, Матвейчук, Юлия Владимировна, 

Качанович, Ирина Кикторовна. - Минск : БГУ, 2017. - 171 с. - Библиогр.: 

с. 153-168. - ISBN 978-985-566-400-1 : 170т. 00т. 

23. 
Г-17 

143733 

Сабден Оразалы : Биобиблиография ученых Казахстана / Сост.% Н.Ж. 

Бримбетова, А.Н. Муратова;Библиогр. ред. Г.И. Бельгибаева, Т.В. 

Вдовухина, А.Ж. Саканова; Гл. ред. А.А.Сатыбалдин; Отв. ред. Б.Т. 

Тультаев; КН МОН РК; Ин-т экономики; ЦНБ РГП "Ғылым ордасы". - 

Алматы : ЦНБ РГП "Ғылым ордасы", 2017. - 232 с. : ил. - Получено в 

дар. - Указ.: с. 185-223. - ISBN 978-601-7815-31-8 : 232 т. 00т. 

Предлагаемый указатель в серии «Биобиблиография учёных Казахстана» 

посвящён академику Международной академии глобальных 

исследований, Международной инженерной академии и Национальной 

инженерной академии РК, лауреату Государственной премии РК, 4-х 

кратному депутату Парламента РК, президенту Союза ученых 

Казахстана, доктору экономических наук, профессору Оразалы Сабдену. 

Биобиблиография включает материалы, характеризующие жизнь и 

деятельность учёного, его публикации и литературу о нем. Материал в 

указателе расположен в хронологическом порядке, в пределах каждого 

года - по алфавиту: вначале идут работы, опубликованные на казахском, 

затем на русском и английском языках. В алфавитном указателе трудов 

и именном указателе соавторов ссылки даются на порядковые номера 

работ, помещённых в хронологическом указателе трудов. 

24. 
Г-17 

143731 

Сабден, Оразалы. 

Концепция будущего и парадигма управления общественным строем на 

основе 4-ной спирали (государство, наука, бизнес и общество) : Научный 

доклад / Сабден, Оразалы; КН МОН РК, Ин-т экономики. - Алматы : ИЭ 

КН МОН РК, 2017. - 112 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 105-

106. - ISBN 978-601-215-144-2 : 112т. 00т. 

Этот научный труд — попытка ученого ответить на вопросы будущему 

интегральному обществу путем разработки нового мегапроекта 

«Концепция будущего и парадигма управления общественным строем на 

основе 4-ной спирали», базирующейся взаимодействии государства, 

науки, бизнеса и общества. В качестве механизма реализации этой 

научной концепции автором разработан ряд конкретных проектов: 

концепция будущего, обеспечение экономической свободы и 

демократии, форсированное развития МСБ, реформирование науки и 

образования, социально-духовные запросы общества, создание духовно-

технологического кластера "Түркістан өңірі" и общественный контроль 

путем создания Общественной палаты. 

25. 
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 социально-экономических 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. 

26. 
821.161.1 

С-383 

Синельников, Михаил. 

Семиречье : Казахские мотивы, переводы / Синельников, Михаил . - 

Алматы : Дәстүр, 2017. - 320 с. - ISBN 978-601-7505-50-9 : 1060т. 72т. 

27. 
Н-17 

143697 

СССР: образование и распад. Документы и материалы : Учеб. 

пособие / Авт.-сост. Н.З. Такижбаева; УО "Almaty Management 

University". - Алматы, 2017. - 210 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 206-

209. - ISBN 978-601-7470-71-5 : 210т. 00т. 

На основе документов и материалов показано становление и распад 

Союза Советских Социалистических Республик (СССР) - одной из 

великих держав XX в, в состав которого первых дней создания и до 

момента распада, наряду с другими советскими республиками,входил и 

современный Казахстан. 

28. 
П 7886 

Т.24 

Selevinia = Zoological Yearbook of Kazakhstan and Central Asia : 

Зоологический ежегодник Казахстана и Центральной Азии. Т.24 / Гл. 

ред. А.Ф.Ковшарь. - Алматы, 2016. - 248 c. : ил. - новинки. - ISBN 978-

601-7287-24-5 : 248т.00т. 

29. 
Г-17 

143735 

Технология производства говядины : Учебное пособие / Амерханов, 

Харон Адиевич, Баймуканов, Асылбек, Юлдашбаев, Юсупжан 

Артыкович и др.; Под ред. Д.А. Баймуканова, А.С. Алентаева; НАН РК, 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-

инновационный центр животноводства и ветеринарии"; Рос. гос. 

аграрный ун-т МСХА им. К.А. Тимирязева. - Алматы : Изд-во НАН РК 

"Ғылым ", 2017. - 220 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 212-213. - 

ISBN 978-601-7015-65-7 : 220т. 00т. 

В учебном пособии представлены данные по биологическим 

особенностям мясных пород крупного рогатого скота, составу, пищевым 

и технологическим свойствам мяса; требования к качеству мясу, 

предъявляемые техническим регламентом, ГОСТами и предприятиями 

по обработке мяса и производства колбасных изделий; нормативные 

документы, регламентирующие требования к мясу и мясным продуктам; 

методы контроля качества мяса, методики оценки качества мяса и 

факторы, влияющие на качество и технологические свойства мяса. 

Данное учебное пособие отвечает учебным программам. 

30. 
Г-17 

143726 

Токаев, Касым-Жомарт. 

Векторы внешней политики (девяностые годы XX века) . Т.3 / Токаев, 

Касым-Жомарт. - Алматы : Жибек Жолы, 2017. - 500 с. - ISBN 978-601-



294-240-8. - ISBN 978-601-294-258-3 : 1910т. 00т. 

Том «Векторы внешней политики» (девяностые годы XX века) -

известного дипломата, государственного и общественного деятеля 

Касым-Жомарта Токаева посвящен внешней политике Казахстана на 

азиатском и европейском направлениях, отношениям суверенного 

Казахстана со странами Американского континента, сотрудничеству с 

международными организациями. 

31. 
Г-17 

143716 

Уразбаев, Темирлан Валиевич. 

Паладины "Ардагера" / Уразбаев, Темирлан Валиевич . - Алматы : 

Типография Art Do, 2017. - 70 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 978-601-

06-3876-1 : 70т. 00т. 

Выражаю огромную благодарность за бескорыстную помощь в 

подготовке к изданию книги «Паладины “АРДАГЕРА”» члену 

городского шахматного клуба "Ардагер". Союза писателей, журналистов 

и кинематографистов РК, поэту, литературному критику, переводчику. 

Лауреату журналов «Огонёк» (1971) и «Жалын» (1986), а также СП 

Казахстана (1986), выпускнику литературного института имени М. 

Горького Союза писателей СССР Нысаналину Аяну-Сеитхану. От души, 

по-дружески выражаю признательность техническому редактору тем 

члену шахматного клуба «Ардагер», перворазряднику, судье первой 

категории, к. н., доценту кафедры теоретической и математической 

физики Ульянову Анатолию Васильевичу, а также члену шахматного 

клуба «Ардагер», перворазряднику профессиональному художнику за 

художественное оформление книги Пермухамедсову Рустему 

Сулеймановичу. Без этой одаренной триады - Аяна Нысаналина, 

Анатолия Ульянова, Рустема Пермухамедова - трудно сказать появилось 

бы это документальное повествование. Отдельная благодарность Аблаю 

Лукпану члену шахматного клуба "Ардагер" неординарному 

талантливому журналисту за то, что у него хватало терпения и времени 

слушать мою беллетристику по телефону, за то, что он оказывал 

поддержку советом, делился опытом и помогал мне поверить в свои 

силы и находить удовольствие в делах которыми я занимался. 

32. 
Г-17 

143762 

Шавцова-Варфоломеева, Алла Васильевна. 

Теоретические основы государственного суверенитета Республики 

Беларусь, его правовое обеспечение / Шавцова-Варфоломеева, Алла 

Васильевна; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2016. - 183 с. - Библиогр.: 

с. 181. - ISBN 978-985-566-351-6 : 180т. 00т. 

33. 
Г-17 

143700 

Шерьязданова, Камилла Галимовна. 

Современные интеграционные процессы : Учебное пособие / 

Шерьязданова, Камилла Галимовна; Акад. гос. упр. при Президенте РК. 

- 2-е изд., доп. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 198 с. - Получено в дар. - 

ISBN 978-601-04-2542-2 : 198т. 00т. 

В учебном пособии излагаются основные понятия, теории и модели 

интеграции, проблемы интеграционного сотрудничества на евразийском 

пространстве, опыт мировых интеграционных образований, показаны 

возможные пути его применения в формировании интеграционных 

доктрин. Каждая глава сопровождается планами семинарских занятий и 

заданиями для самостоятельной работы магистранта с преподавателем. 

В приложении автор предлагает задания для самопроверки знаний, а 



также деловые игры, позволяющие отработать практические навыки. 

34. 
821.512.122 

Я-963 

Яшкурова, Орис. 

Жизнь без прекрас : Сборник рассказов и повествований / Яшкурова, 

Орис. - Алматы : Мер-Press, 2017. - 342 с. - ISBN 9978-601-03-0464-2 : 

1272т. 86т. 

 

 


