
Основной фонд 

1. 
Г-18 

144637 

    Web-программирование JAVA SCRIPT на базе данных 
SQL : Учебное пособие / М. Б. Тлебаев [и др.]; МОН РК, Тараз. 

гос. ун-т им. М.Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2017. - 237 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 235. - ISBN 978-9965-890-70-3 : 237т. 00т. 

 

В учебном пособии даются понятия каскадных таблиц 

стилей CSS и их свойства, дается применение функции includeO, 

PHP массивы, обработка форм, функция отправки почты, функции 

работы с файлами, работа со строками в PHP, функции PHP, 

объект math в javascript, подробно рассмотрены основные понятия 

JAVA SCRIPT, создание javascript-функций, управление 

объектами web-страницы, массивы, работа с окнами. Кроме того 

даются основные понятия баз данных MY SQL, рассмотрена 

реляционная структура базы данных, концептуальная модель базы 

данных, способы создания базы данных и таблиц, создание 

запросов, способы объединения таблиц, функции, хранимые 

процедуры 

2. 
Г-18 

144635 

Ализаде, Афер Азер гызы. 

      Женское мировосприятие и его художественная реализация в 

прозе современных русских и английских писательниц : 

Монография / Ализаде, Афер Азер гызы. - Баку : Мутарджим, 

2017. - 160 с. - Библиогр.: с.142-158. - ISBN 978-9952-28-33-9 : 

158т. 00т.  

 

Монография посвящена определению места женской темы в 

прозе русских и английских писательниц, полному идейно-

художественному анализу конкретных произведений в контексте 

общего литературного процесса обеих стран, выявлению общих 

аспектов и ключевых различий. В работе также делается попытка 

раскрыть динамику развития нравственного облика героев 

женской прозы, исследуя духовный потенциал образов, 

истолковать закономерности женского взгляда и чувствования на 

мир 

3. 
Г-18 

144717 

    Инновационная экономика и гуманизация общества: 

глобальный мир и Казахстан : Материалы международной 

науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения лауреата 

Государственной премии РК, акад. НИА РК, д.э.н., проф. Оразалы 

Сабдена. Том.1 / Отв. ред. А.Ж. Панзабекова;Под ред. А.А. 

Сатыбалдина; КН МОН РК, Ин-т экономики. - Алматы : ИЭ КН 

МОН РК, 2017. - 588 с. : табл. - На рус., каз., англ. языках. - 

Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-601-215-147-3 : 1500т. 00т. 

 

В сборник включены статьи, научные доклады известных 



зарубежных и отечественных ученых, вузовских работников и 

специалистов-практиков, представленные на международной 

научно-практической конференции «Инновационная экономика и 

гуманизация общества: глобальный мир и Казахстан», 

посвященной 70-летию со дня рождения академика НИ А РК, 

д.э.н., профессора Оразалы Сабдена. В статьях отражены 

институциональные основы и доминирующие тенденции развития 

инновационной экономики в условиях глобализации, социальной 

модернизации в контексте развития новых потребностей 

инновационной экономики, региональные проблемы и вопросы 

формирования инновационных кластеров, направления 

гуманизации как фактора гармонизации и оптимизации развития 

общества и т.д. Материалы сборника предназначены для 

специалистов, работников государственных учреждений, научных 

организаций и учебных заведений, магистрантов, докторантов и 

широкого круга читателей, интересующихся данной 

проблематикой. 

4. 
Г-18 

144719 

    Инновационная экономика и гуманизация общества: 
глобальный мир и Казахстан : Материалы международной 

науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения лауреата 

Государственной премии РК, акад. НИА РК, д.э.н., проф. Оразалы 

Сабдена. Том. 2 / Отв. ред. А.Ж. Панзабекова;Под ред. А.А. 

Сатыбалдина; КН МОН РК, Ин-т экономики. - Алматы : ИЭ КН 

МОН РК, 2017. - 536 с. : табл.: рис. - На рус., каз., англ. языках. - 

Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-601-215-146-6 : 1500т. 00т. 

 

В сборник включены статьи, научные доклады известных 

зарубежных и отечественных ученых, вузовских работников и 

специалистов-практиков, представленные на международной 

научно-практической конференции «Инновационная экономика и 

гуманизация общества: глобальный мир и Казахстан», 

посвященной 70-летию со дня рождения академика НИ А РК, 

д.э.н., профессора Оразалы Сабдена. В статьях отражены 

институциональные основы и доминирующие тенденции развития 

инновационной экономики в условиях глобализации, социальной 

модернизации в контексте развития новых потребностей 

инновационной экономики, региональные проблемы и вопросы 

формирования инновационных кластеров, направления 

гуманизации как фактора гармонизации и оптимизации развития 

общества и т.д. Материалы сборника предназначены для 

специалистов, работников государственных учреждений, научных 

организаций и учебных заведений, магистрантов, докторантов и 

широкого круга читателей, интересующихся данной 

проблематикой. 



5. 
Г-18 

144736 

    Казахстанская модель социально-трудовых отношений: 

проблемы и перспективы / З. К. Чуланова, Н. У. Багаева, 

Дауранов, И.Н. и др.; Под ред. А.А. Сатыбалдина; КН МОН РК, 

Ин-т экономики. - Алматы : ИЭ КН МОН РК, 2017. - 452 с. : табл.: 

рис. - Авт. указ. на обор. тит.л. - Получено в дар. - Библиогр.: 

с.400-420. - ISBN 978-601-215-154-1 : 1500т. 00т. 

 

В работе исследуются теоретико-методологические 

подходы и дается научное обоснование положений и принципов 

формирования динамичной модели социально-трудовых 

отношений, нацеленной на создание благоприятных условий 

труда, как одного из ключевых факторов проводимой в стране 

социальной модернизации. С использованием результатов анализа 

параметров современной модели, действующей в трудовой сфере, 

и оценки ее текущих характеристик, включая экономические, 

социальные, правовые, психологические, культурные аспекты, 

разработаны институционально-организационные и социально-

экономические механизмы регулирования национальной модели 

социально-трудовых отношений с акцентированием на вопросах 

внедрения грамотных профессиональных стандартов, 

совершенствования систем оплаты, мотивации и стимулирования 

труда создания безопасных и комфортных условий работы на 

предприятиях республики, совершенствования социального 

партнерства 

6. 
Г-18 

144687 

Каюкова, Л. А. 

      Актуальные направления медицинской и синтетический 

органической химии : Монография / Л. А. Каюкова; АО 

"Институт химических наук им. А.Б. Бектурова". - Алматы, 2017. - 

196 с. : табл. - Получено в дар. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 

978-9965-877-47-6 : 196т. 00т. 

 

Монография является сборником обзоров по общим 

вопросам органической химии -синтеза, реакционной 

способности, перегруппировок амидоксимов и их производных - 

1,2,4-оксадиазолов, а также по рассмотрению их биологических 

свойств на основе данных, имеющихся в литературе. Кроме того, 

в монографии присутствуют главы по свойствам и синтезу 

многофункциональных реагентов, которые были использованы в 

ходе практической работы автора и его исследовательского 

коллектива для модификации производных амидоксимов. Также в 

монографии приводятся сведения об актуальных областях 

медицинской химии - о применении больших возможностей 

биоинформатики при прогнозе и анализе текущих разработок; о 

создании новых противотуберкулезных и противодиабетических 

средств, которые являются предметом многих современных 



разработок 

7. 
Г-17 

144737 

Киреева, А. А. 
     Формирование ІТ - кластеров в регионах Казахстана: 

приоритетные направления и механизмы реализации / А. А. 

Киреева; Под ред. А.А. Сатыбалдина; КН МОН РК, Ин-т 

экономики. - Алматы : ИЭ КН МОН РК, 2017. - 268 с. : табл.: рис. 

- Получено в дар. - Библиогр.: с.249-260. - ISBN 978-601-215-167-1 

: 1500т. 00т. 

 

Монография содержит результаты научных исследований 

Института экономики КН МОН РК по проекту 1127/ГФ4 

«Формирование ГГ кластеров в регионах Казахстана: 

концептуальные основы и механизмы реализации» (2015-2017 

гг.). В книге предложены теоретико-методологические основы к 

формированию ГГ-кластеров с учетом исследования 

существующих в мировой практике концепций, разработана 

авторская методика идентификации и формирования IT-кластеров 

на основе трехуровневой градации и предложена казахстанская 

модель организации успешного IT-кластера. В книге определены 

ключевые черты и принципы организации кластерного подхода, в 

том числе систематизированы существующие в мировой практике 

модели и позитивный зарубежный опыт формирования 

мегакластеров; исследованы и систематизированы 

концептуальные подходы формирования IT-кластеров в 

территориально-пространственном ракурсе; проведена 

комплексная оценка уровня инновационного развития регионов 

Казахстана; осуществлена оценка уровня региональной 

специализации ГГ-отрасли; исследованы специфические 

особенности формирования IT-кластеров на базе инфраструктур 

инновационной, информационной и коммуникационной 

площадок; разработано авторское видение блок-схемы форсайт-

сессии перспективных векторов планирования и формирования 

ГГ-кластеров; разработаны основные векторы формирования ГГ-

кластеров как полюсов роста в среднесрочной и в долгосрочной 

перспективах; дано авторское видение «центру инноваций» и 

предложены основные направления развития кластерных зон с 

опорой на центр инноваций в условиях перехода к «Индустрии 

4.0», в том числе обосновано развитие цифро-физических 

преобразований, искусственного интеллекта, технологий 

кремниевой фотоники и межмашинного взаимодействия. Книга 

представляет интерес, как для экспертов, специалистов, 

работников государственных учреждений, научных организаций и 

учебных заведений, так и для достаточно широкого круга 

читателей, интересующихся проблемами региональной 

экономики, цифровой экономики и развития IT-отрасли. 



8. 
Г-18 

144638 

Кудабаева, А.К. 

     Проектирование головных уборов : Учебное пособие / А. К. 

Кудабаева, М. М. Тухватулина, Г. Д. Жолдыбаева; МОН РК, 

Тараз. гос. ун-т им. М.Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2017. - 125 

с. : ил. - Библиогр.: с. 122-123. - 125т. 00т. 

 

Представлена классификация головных уборов по 

ассортименту и способу ношения на голове; по объемно-

пространственному решению; по половозрастному делению, 

назначению, сезонности и используемым материалам; по способу 

формования на основе базовых конструкций составных деталей, 

что явилось необходимым обоснованием для разработки 

представленного учебного пособия 

9. 
Г-18 

144675 

Кунанбаева, Салима Сагиевна. 

      Концептологические основы когнитивной лингвистики в 

становлении полиязычной личности : Учебное пособие / 

Кунанбаева, Салима Сагиевна. - Алматы, 2017. - 264 с. : ил. - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-270-311-5 : 264т. 00т. 

 

Учебное пособие посвящено концептологическим основам 

когнитивной лингвистики в теории и практике межкультурной 

коммуникации и становлении полиязычной личности, 

закономерностям формирования глобального межкультурного 

пространства, концептуально-теоретическим основам 

«межкультурной коммуникации» как самостоятельной научной 

отрасли, закономерностям и когнитивно-процессным 

составляющим становления «языковой личности», 

методологическим основаниям переводоведения и иноязычного 

образования. На основе разработанной «когнитивно-

лингвокультурологической методологии и теории межкультурной 

коммуникации» представлена научно-теоретическая платформа и 

методология «когнитивно-коммуникативной концепции 

переводоведения», определена профессионально-функциональная 

модель современного переводчика и обеспечивающая его 

формирование компетентностно-базируемая образовательная 

парадигма. 

10. 
Л-18 

144643 

Кундакбаева, Жанат. 
      Модернизация ранней советской эпохи в судьбах женщин 

Казахстана, 1920-1930 годы : Монография / Кундакбаева, Жанат; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 412 с. : ил. - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-04-2986-4 : 412т. 00т. 

 

В монографии на основе новейших исследовательских 

стратегий западной историографии (теоретических разработок 



новейшего ревизионизма американской историографии 

сталинизма) исследуется гендерный аспект формирования 

советской идентичности в Казахстане. Богатая источниковая база 

- делопроизводственные документы Киробкома, отдела по работе 

с женщинами АП РК, документы личного происхождения из 

личных фондов женщин в ЦГА РК, а также материалы устных 

историй, периодических изданий и произведения казахской 

литературы 1920-1930-х гг позволяют показать сложность и 

многогранность практик реализации советского проекга - 

формирования новой советской женщины в Казахстане. 

11. 
Г-18 

144727 

     Модель управления предпринимательским ресурсом 

Казахстана / Р. З. Жалелева, С. З. Жалелева, Пастернак, А.А. и 

др.; КН МОН РК, Ин-т экономики. - Алматы : ИЭ КН МОН РК, 

2017. - 336 с. : табл.: рис. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 322-335. 

- ISBN 978-601-215-153-4 : 1500т. 00т. 

 

В монографии рассмотрены проблемы формирования 

модели управления национальной экономикой Казахстана. 

Оценены особенности современной и обосновываются положения 

новой модели в тренде построения развитой экономической 

системы 

12. 
Г-18 

144632 

Мухамедина, Шамсия. 
      Казахстан: вызовы времени и исторические повороты (1731-

1936гг.) / Мухамедина, Шамсия; Науч. ред. И.Г. Акманов; МОН 

РФ; Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение 

высш. образования, Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т. - Уфа : 

Мир печати, 2017. - 164 с. : ил. - Библиогр. в примеч. в конце 

статей. - ISBN 978-5-9613-0403-9 : 163т. 00т. 

 

В настоящем издании представлены популярные очерки и 

монографические исследования автора о Казахстане, его 

исторических поворотах, адекватных вызовам времени. Основные 

положения и обобщения по истории дореволюционного и 

Советского Казахстана изложены на основе документов и фактов, 

почеркнутых автором в федеральных, республиканских и 

областных архивах 

13. 
Н-18 

144661 

Назарбаев, Нурсултан Абишевич. 

     Эра независимости / Назарбаев, Нурсултан Абишевич. - 

Астана, 2017. - 508 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-06-4712-1 : 

508т. 00т. 

 

Книга Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева «Эра независимости», написанная в жанре 

исторической публицистики, отражает авторский взгляд на 



новейшую историю страны и ее будущее. Главное внимание 

обращено на характеристику этапов строительства суверенного 

государства с момента его основания, показ внутренней логики и 

механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние 

вызовы за 26 лет Независимости. В книге показывается суть 

«казахстанской модели» развития, ее эволюция, основные 

принципы, механизмы и движущие силы. Большое место 

занимает рассмотрение трех волн модернизации Казахстана. 

Благодаря Первой и Второй модернизациям были успешно 

решены задачи демонтажа тоталитарной системы и строительства 

рыночной экономики, досрочного вхождения в топ-50 самых 

конкурентоспособных стран мира. Третья модернизация нацелена 

на обновление страны и ее продвижение в 30 процветающих 

государств в условиях новой глобальной реальности. 

14. 
Г-17 

144639 

Наурызбеков, С.К. 
     Курс лекций по дисциплине "Профессиональные прикладные 

программы" : Для студ. спец. "Финансы" / С. К. Наурызбеков; 

МОН РК, Тараз. госю ун-т им. М.Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 

2017. - 71 с. : ил. - Библиогр.: с.70. - ISBN 978-601-7300-47-0 : 71т. 

00т. 

 

Программа MetaTrader 4 владеет всем необходимым 

функционалом для ведения торговли. Терминал содержит 

ощутимое число показателей и линейных инструментов. 

15. 
Г-18 

144758 

    Плисак Римма Петровна : Биобиблиография ученых 

Казахстана/Сост.:Л. А. Димеева; Библиогр.ред.:Т. В. 

Вдовухина, Г. И. Бельгибаева, А. Ж. Саканова; МОН РК, КН, 

Ин-т ботаники, ЦНБ . - Алматы : Ғылым ордасы, 2017. - 150 с. : 

портр. - (Биобиблиография ученых Казахстана). - Получено в 

дар. - ISBN 978-601-7815-34-9 : 150т.00т. 

 

Биобиблиография включает материалы,характеризующие 

жизнь и деятельность ученого,его публикации и литературу о 

нем 

16. 
Г-18 

144731 

     Политика пространственного развития экономики 
Казахстана: новые принципы,ключевые приоритеты и механизмы 

реализации : Монография / Н. К. Нурланова, А. А. Сатыбалдин, 

Днишев, Ф.М. и др.; КН МОН РК, Ин-т экономики. - Алматы : ИЭ 

КН МОН РК, 2017. - 484 с. : табл. - Авт. указ. на обор. тит.л. - 

Получено в дар. - Библиогр. в конце части. - ISBN 978-601-215-

155-8 : 1800т. 00т. 

 

В издании представлены результаты исследований по 



обоснованию пространственного ракурса концепции 

инклюзивного экономического роста; раскрыты концептуальные 

основы политики пространственного развития экономики 

Казахстана на принципах инклюзивности и «умной 

специализации». Показаны наиболее приемлемые для Казахстана 

методы оценки экономического потенциала, степени его 

территориальной дифференциации, профиля специализации 

регионов страны и раскрыты результаты их апробации. Отражены 

результаты анализа региональных диспропорций и трендов 

экономического развития территории Казахстана. Предложен 

методический подход к определению предпосылок перехода 

экономики Казахстана на принципы инклюзивного развития и 

«умной» специализации, на основе которого представлены 

расчеты параметров осуществления первичной и вторичной 

модернизации. Предложен авторский методический подход к 

измерению диспропорций социального развития, дана 

рейтинговая оценка экономики регионов, определены 

возможности их инклюзивного социального развития. Раскрыты 

обоснованные авторами ключевые приоритеты пространственного 

развития, перспективные точки роста национальной экономики и 

организационно-экономические и институциональные механизмы, 

обеспечивающие «умную» специализацию территории страны и 

инклюзивное социальное развитие регионов Казахстана 

17. 
Г-18 

144631 

Почекаев, Роман Юлианович. 
     Правовое положение окраин Российской империи. Казахстан и 

Средняя Азия : Учебное пособие / Почекаев, Роман Юлианович. - 

М. : Юрлитинформ, 2017. - 184 с. - Библиогр.: с.170-180. - ISBN 

978-5-4396-1437-0 : 181т. 00т. 

 

В учебном пособии дается характеристика правового 

положения восточных окраин Российской империи (Казахстана, 

Туркестана и ханств Средней Азии под российским протектором), 

прослеживаются основные направления имперской правовой 

политики в этих регионах 

18. 
Г-18 

144636 

    Программные средства в инженерии связи : Учебное 

пособие / М. Ш. Джунисбеков [и др.]; МОН РК, Тараз. гос. ун-т 

им. М.Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2017. - 203 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 198-200. - ISBN 978-9965-37-350-3 : 201т. 00т. 

 

В учебном пособии рассмотрены программные средства для 

изучения и исследования процессов в системах связи с примерами 

лабораторных виртуальных работ. В лабораторных работах 

приведены порядок выполнения, требования к оформлению 

отчета, рассматриваются возможности использования реальных 



измерительных приборов с их программным обеспечением для 

исследования систем автоматики и связи в инженерных 

дисциплинах 

19. 
Г-18 

144697 

Ракишев, Баян Ракишевич. 
     Геомеханическая оценка устойчивости бортов карьеров и 

отвалов / Ракишев, Баян Ракишевич, Шашенко, Александр 

Николаевич, Ковров, Александр Станиславович. - Алматы : 

Ғылым, 2017. - 234 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с.223-

229. - ISBN 978-601-323-103-7 : 234т. 00т. 

 

В монографии проблемы устойчивости откосов уступов, 

бортов карьеров и отвалов рассмотрены в контексте возможного 

возникновения и распространения деформационных процессов в 

указанных объектах под влиянием критического сочетания 

различных природных и техногенных факторов. На основе 

применения инновационных методов комплексной оценки 

устойчивости горно-технических объектов с использованием их 

вероятностно-статистических моделей, аналитических и 

эмпирических критериев прочности горных пород 

промоделированы нелинейные процессы деформирования и 

разрушения в прибортовом массиве пород при различных 

условиях. Установлены новые закономерности возникновения 

предельных состояний в сложноструктурных природных и 

техногенных образованиях с заданными физико-техническими 

свойствами и геометрическими параметрами. Приведены 

результаты теоретических и экспериментальных исследований, 

численного моделирования в программе конечно-элементного 

анализа Phase2 устойчивости откосов бортов карьеров и отвалов 

для горно-геологических, горно-технических условий 

Сарбайского месторождения, разреза «Майкубенский» 

(Казахстан), Первомайского карьера СевГОКа, Малышевского 

месторождения россыпей (Украина) 

20. 
Г-18 

144729 

     Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Казахстан / О.Сабден и 

др.; Под ред. А.А. Сатыбалдина; КН МОН РК, Ин-т экономики. - 

Алматы : ИЭ КН МОН РК, 2017. - 400 с. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с.358-379. - ISBN 978-601-215-166-4 : 1500т. 00т. 

 

В монографии исследуются теоретико - методологические и 

практические проблемы малого и среднего предпринимательства 

(МСП). В условиях мирового кризиса драйвером экономического 

роста для развивающихся стран является форсированное развитие 

малого и среднего предпринимательства. Авторами предлагаются 

новая парадигма школы инновационного предпринимательства, 



концепция стратегии форсированного развития МСП, система 

предпринимательских проектов (9 крупных проектов), алгоритм и 

методика комплексной многокритериальной оценки 

эффективности развития МСП, нововведений нормативно-

правового регулирования развития МСП и проект закона «О 

малом инновационном предпринимательстве в РК», а также 

стратегия развития МСП. Основная идея - трансформация МСП в 

качестве ключевого фактора создания в стране 

предпринимательского общества с преобладающим средним 

классом, что может служить основой роста экономики Казахстана 

высокими темпами 

21. 
Г-18 

144676 

Тусупбаев, Несипбай Куандыкович. 
     Пути интенсификации флотации сульфидных руд : 

Монография / Тусупбаев, Несипбай Куандыкович; МОН РК, 

КазНИТУ им. К.И. Сатпаева; АО "Институт металлургии и 

обогащения". - Алматы, 2017. - 248 с. : ил. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с. 229-247. - ISBN 978-601-323-106-8 : 248т. 00т. 

 

Рассмотрены общие вопросы механизма взаимодействия 

флотореагентов с поверхностью сульфидных минералов. 

Изложены основные физико-химические и флотационные 

свойства реагентов, основы теории флотационного процесса. 

Эффективность действия новых флотореагентов и модификаторов 

флотации на сульфидные минералы и руд цветных и благородных 

металлов объяснены на основании результатов физико-

химических, коллоидно-химических и квантово-химических 

исследований. Показаны пути оптимизации и интенсификации 

флотационного процесса. Рассмотрена кинетика 

смикрофлотационного процесса, теоретических основ 

оптимизации технологии микрофлотации 

 


