Тамыз/август (Основной фонд 2018)

1.

Астана в графике и живописи = Астана - суретшілер
көзімен / Сост. Ж. Казанкапов, Ж. Какенулы. - Астана : Фолиант,
2018. - 192 с. - ISBN 978-601-338-023-0 : 3036т. 00т.
Любой город запечатлен не только на фотографиях, но и на
Л-18
полотнах художников. Не является исключением и наша столица
145457
Астана. В этой книге-альбоме мы постарались подобрать самые
лучшие картины столичных и не только мастеров кисти,
которые демонстрируют в своих работах большую любовь к
городу

2.

Астана. Путеводитель / Сост. Р. Турлынова. - Астана :
Фолиант, 2018. - 144 с. : ил. – Прил. карта-схема. - ISBN 978601-338-021-6 : 571т. 56т.
Путеводитель по Астане освещает все нюансы поездки в
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столицу Казахстана. Из него можно узнать, как удобнее прибыть
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в Казахстан, как оптимально спланировать посещение Астаны.
Достопримечательности Старого города и Левого берега, отели
и рестораны, бары и кинотеатры - все это будет легко найти
гостю столицы с помощью этого издания

3.

Введение в прикладной анализ международных
ситуаций : Учебник / Под ред. Т.А. Шаклеиной; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (Университет) Мид России. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 288 с. - Библиогр.: с.
283-287. - ISBN 978-5-7567-0855-4 : 5400т. 00т.
Учебник логически завершает серию учебных и научных работ
по теории и практике проведения ситуационных анализов, дает
общие знания о системном подходе к изучению международных
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отношений, о теоретических основах нормативного
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политического анализа, о существующих «мозговых центрах» и
их типологии. В нем приводятся отдельные ситуационные
исследования по актуальным проблемам мировой политики,
дающие представление о формате аналитических материалов.
Среди авторов учебника — как «отцы-основатели» школы
структурного анализа МГИМО, так и молодые продолжатели
этой школы, уже немало сделавшие в деле совершенствования
теории и практики внешнеполитического анализа

4.

Воронцов, Алексей Иванович.
Лесная энтомология : Учебник для студ. лесохозяйств. спец.
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вузов / Воронцов, Алексей Иванович. - 5-е изд., без. изменения. 145474
Алматы : ТОО "KazBookTrade", 2017. - 416 с. : ил. - Библиогр. в
конце статей. - Указ. латин. назв.: с. 406-411. - ISBN 978-601-

80736-5-6 : 5900т. 00т.
Учебник состоит из двух частей. В общей части дается описание
внешнего и внутреннего строения насекомых, сведения по их
систематике, биологии, экологии. В специальной части
приведены характеристики экологических групп лесных
насекомых. Описаны образ жизни наиболее распространенных в
СССР видов вредителей и меры борьбы с ними.
Рассматриваются биологический метод борьбы с вредителями
леса и прогнозирование массового появления вредителей.

5.

Горячев, Александр Анатольевич.
Археологический комплекс Бутакты-1 / Горячев, Александр
Анатольевич, Мотов, Юрий Аркадьевич; Отв. ред. А.Н.
Марьяшев; Акимат г. Алматы; Ин-т археологии им. А.Х.
Маргулана; ТОО "Археологическая экспертиза". - Алматы : ТОО
"KazBookTrade", 2018. - 264 с. : ил. - Библиогр.: с.197-202. ISBN 978-601-7106-34-8 : 8200т. 00т.
Монография посвящена результатам многолетних исследований
древних памятников территории Алматы и его окрестностей. В
основу книги легли материалы одного из древнейших
археологических комплексов Бутакты-1 на юго-восточной
окраине города. Комплекс представлял собой многослойный
памятник, состоящий из поселений эпохи бронзы и раннего
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железного века, перекрытых серией древних и
145459 раннесредневековых захоронений. Особое внимание в работе
уделено вопросам хозяйственно-культурного развития древнего
населения, устройству и функциональным характеристикам
поселений земледельцев и скотоводов предгорной и горной зоны
Заилийского Алатау, проведена их систематизация и культурнохронологическая атрибуция. Впервые для региона выполнены
реконструкции жилищ древних жителей эпохи бронзы и раннего
железного века. Авторы также исследовали характерные для
курганных и грунтовых могильников детали захоронений
раннего железного века. Совокупное рассмотрение результатов
раскопок погребальных памятников позволило подойти к
исследованию погребального обряда населения до
мусульманского и мусульманского периода раннего
средневековья

6.

Досмурзин, Ержан Досмурзинович.
Культурология : Курс лекций / Досмурзин, Ержан
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Досмурзинович. - Алматы, 2017. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 332.
145470 - ISBN 978-601-263-406-8 : 4510т. 00т.
В книге систематизированно изложены основные формы
культуры в историческом и теоретическом плане. В отличие от

имеющихся на русском языке изданий по истории культуры
отдельных исторических периодов и географических регионов
автор предпринял попытку целостного представления
человеческой культуры в ее устоявшихся формах

7.

Ломакина, Лия Григорьевна.
Насекомые - вредители городских декоративных насаждений
юго-востока Казахстана : Переиздание / Ломакина, Лия
Григорьевна; Отв. ред. И.А. Костин. - Алматы : ТОО
"KazBookTrade", 2017. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-144. Г-18
Систем. указ.: с. 145-149. - ISBN 978-601-80736-9-4 : 1980т. 00т.
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В книге описаны насекомые - вредители декоративных
насаждений, а также меры борьбы с ними в Алматы и других
населенных пунктах юго-востока Казахстана. Приведена
определительная таблица насекомых по характеру повреждений
деревьев и вредящим стадиям

8.

Макроэкономический анализ и параметрическое
регулирование регионального экономического союза /
Ашимов, Абдыкаппар Ашимович [и др.]. - М. : ЛЕНАНД, 2018. 512 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 505-509. - ISBN 9785-9710-5598-3 : 512т. 00т.
Представлены результаты разработки и развития теории
параметрического регулирования об условиях применимости
результатов вычислительных экспериментов на той или иной
математической модели в соответствующей описываемой
реальной действительности. Также представлены теоретические
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результаты для некоторых типов задач динамической
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оптимизации, а именно, обосновываются достаточные условия:
существования решений; непрерывной зависимости
оптимальных значений критериев от экзогенных функций (и
параметров); существования точек бифуркации экстремалей.
Показана эффективность применения указанной теории для
решений (и оценки условий их реализуемости) задач
среднесрочного прогноза, макроэкономического анализа и
оценки оптимальных значений инструментов экономической
политики на базе развитых глобальных математических моделей
классов CGE и DSGE.

9.

Оакли, Барбара.
Думай как математик: Как решать любые задачи быстрее и
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эффективнее : Пер. с англ. / Оакли, Барбара. - 4-е изд. - М. :
145473 Альпина Павлишер, 2018. - 284 с. : ил. - Библиогр,6 с. 261-275. ISBN 978-5-9614-6624-9. - ISBN 978-03991165245 : 4155т. 00т.
Принято считать, что математики — это люди, наделенные

недюжинными интеллектуальными способностями, которые
необходимо развивать с самого детства. И большинству
точность и логичность математического мышления недоступна.
Барбара Оакли, доктор наук, в этой книге доказывает, что
изменить способ своего мышления можно, а порой и нужно. Она
призывает читателей тренировать мозг и подтверждает
конкретными примерами, что каждый может овладеть
приемами, которые явно или неявно используют все
специалисты по точным и естественным наукам
Общая гигиена в технологии содержания сельскохозяйственных
животных : Учебник / Кузнецов, Анатолий Федорович, Тюрин,
Владимир Григорьевич, Семенов, Владимир Григорьевич и др.;
НАН РК, ФГБОУ ВО Чувашская ГСХО; ТОО НИЦЖиВ . Алматы : Ғылым, 2018. - 420 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с.
412. - ISBN 978-601-305-293-9 : 420т. 00т.
Учебник предназначен для студентов высших учебных
заведений Республики Казахстан, обучающихся по
специальностям: 6М080200 «Технология производства
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продуктов животноводства», 6М120100 «Ветеринарная
10.
145434 медицина», 6М120200 «Ветеринарная санитария»
(квалификация бакалавр-магистр), биологических,
сельскохозяйственных и технологических факультетов,
аспирантов; PhD (доктор философии), преподавателей
сельскохозяйственных вузов, научных сотрудников и
специалистов животноводства. В учебнике представлен
материал по общей зоогигиене и влиянии ее на организм
сельскохозяйственных животных с учетом современных
достижений в области фундаментальной науки и
инновационных технологий в АПК.
Омурзаков, Турсунбек Казенович.
Хроники атакующего депутата. Что еще могу сделать для
страны? / Омурзаков, Турсунбек Казенович. - Алматы, 2018. 512 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-06-5235-4 : 512т. 00т.
Книга посвящена депутатской работе Турсунбека Омурзакова.
Дословно приводятся озвученные им на пленарных заседаниях
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Мажилиса депутатские запросы и официальные ответы на них
11.
145436 членов правительства, яркие цитаты, отзывы в СМИ. Успешный
предприниматель и общественный деятель Турсунбек Казенович
Омурзаков с1999 по 2016 годы занимал различные выборные
должности. До 2007 года был депутатом маслихата города
Астаны, а в 2012 году был избран депутатом Мажилиса
Парламента Республики Казахстан V созыва от
Коммунистической Народной партии. Академик Академии

сельскохозяйственных наук РК, доктор экономических наук
Турсунбек Омурзаков в своей депутатской деятельности особое
внимание уделял решению сложных экономических вопросов,
развитию предпринимательства, устранению ненужных
бюрократических и административных барьеров и защите прав
простых казахстанцев - своих избирателей. В книге большое
место занимают различные публикации в СМИ, как реакция на
депутатские запросы Т.Омурзакова. Также приводятся
расширенные интервью доктора экономических наук, связанные
с положением в социально-экономическом развитии Казахстана.
Осакве, Кристофер.
Анатомия гражданских кодексов России и Казахстана:
биопсия экономических конституций двух постсоветских
республик / Осакве, Кристофер; Пер. Д. А. Торкина. - М. : РГПресс, 2018. - 120 с. - Получено в дар. - ISBN 978-5-9988-0719-0
: 127т. 00т.
В настоящей статье от лица американского профессора
Кристофера Осакве раскрываются подробности разработки и
принятия Гражданского кодекса Российской Федерации и
Гражданского кодекса Республики Казахстан. Автор
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констатирует значительную степень вовлечения иностранных
12.
145418 консультантов при подготовке концепции и текста кодексов, а
также привлечение зарубежных источников финансирования на
эти цели. Подчеркивается уникальный характер кодексов исходя
из смешения в них идей англо-американского, континентального
европейского и советского права. Кроме того, отмечается
беспрецедентно широкий предмет правового регулирования
кодексов и их особый статус по отношению к другим законам,
регулирующим гражданские отношения. Кристофер Осакве
приходит к выводу о том, что принятие гражданских кодексов
двух постсоветских стран стало настоящим достижением
сравнительного правоведения.
Почвы Казахстана : В 16 выпусках. Вып.4 : Почвы
Алматинской области / С.И. Соколов, И.А. Ассинг, А.Б.
Курмангалиев, С.К. Серпиков; АН КазССР, Ин-т почвоведения. Алматы : ТОО "KazBookTrade", 2017. - 472 с. : ил. - Библиогр.: с.
459-467. - ISBN 978-601-7961-03-9 : 8800т. 00т.
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13.
Монография «Почвы Казахской ССР» состоит из 16 выпусков.
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Первые 15 выпусков посвящены почвам отдельных
административных областей Казахстана. В каждом из них
освещаются условия почвообразования и приводится подробная
характеристика почв той или иной области. На основании
новейших почвенных данных дается качественная

характеристика земель с подсчетом их площадей по
административным районам и почвенное районирование
территории области с краткой характеристикой природных и
хозяйственных особенностей выделенных районов.
Заключительный шестнадцатый выпуск освещает общие
вопросы о почвах Казахской ССР в целом и обобщает
материалы всех предыдущих выпусков монографии по
областям. В настоящем выпуске описаны природные условия
почвы, природные (почвенные) районы и земельные ресурсы
Алматинской области
Рак эндометрия / Бахидзе, Елена Вилльевна, Н.Н. Петрова,
Мечникова, И.И. и др.; Под ред. И.В. Берлева, Д.М. Берштейна,
А.Ф. Урманчеевой. - СПб. : Эко-вектор, 2017. - 263 с. : ил. - Авт.
указ. на обор. тит.л. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5906648-40-2 : 5300т. 00т.
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Книга освещает различные аспекты патогенеза, диагностики и
14.
145469 лечения рака эндометрия на основе новых фактов, полученных в
последние 25 лет на рубеже ХХ-ХХI вв. Учитывая
мультидисциплинарный подход, представленный материал
может быть полезен для онкологов, гинекологов, терапевтов,
врачей общей практики, врачей радиационной диагностики,
студентов медицинских университетов
Сарсембеков, Валихан Тулегенович.
Законодательно-правовые основы строительства
экологической цивилизации Китайской Народной Республики /
Сарсембеков, Валихан Тулегенович; Сост. и ред. В.Т.
Сарсембеков. - Алматы : Service Press, 2018. - 708 с. Прилагается CD-ROM. - Получено в дар. - ISBN 978-601-728372-8 : 708т. 00т.
В сборнике публикуются в новейшей редакции, в переводе с
китайского на русский язык, важнейшие законодательные акты
Китайской Народной Республики, составляющие правовую
Г-18
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основу строительства экологической цивилизации страны.
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Вошедшие в сборник законодательные акты предназначаются
для студентов и преподавателей вузов, специалистоввостоковедов, китаистов, политологов, научных работников в
области международных отношений, экологической
дипломатии, экономики природопользования в зарубежных
странах. Все права защищены. Полная или частичная
перепечатка, или хранение в компьютерной системе, или
передача настоящего издания по каналам связи в любой форме
или любыми средствами - электронными, механическими,
фотокопировальными, магнитными или иными - без

предварительного разрешения автора запрещается.
Сарсембеков,Нажен Тулегенович.
Стратегия модернизации Китайской Народной Республики:
от экономических реформ и инновационного развития к
глобальному лидерству / Сарсембеков,Нажен Тулегенович,
Сарсембеков, Валихан Тулегенович. - Алматы : Service Press,
2018. - 712 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с.619-665. - ISBN
978-601-7283-704 : 712т. 00т.
В монографии рассматриваются стратегические направления
модернизации, актуальные вопросы экономических реформ и
инновационной политики Китайской Народной Республики.
Большое внимание уделяется ключевым факторам
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формирования человеческого капитала страны: формированию
16.
145435 современной системы образования и науки, что способствовало
быстрому росту научно-технических достижений КНР, и вывело
ее в мировые лидеры. В книге обобщается опыт КНР по
укреплению энергетической, продовольственной и
экологической безопасности, созданию интегрированной
транспортной системы страны, включающей высокоскоростные
железные дороги и автострады, которые стало основой для
стратегической инициативы «Один пояс, один путь».
Сопряжение с ней Евразийского экономического союза и
Шанхайской организации сотрудничества будет способствовать
укреплению международного экономического, научного и
культурного взаимодействия на евразийском пространстве
Серовайская, Юлия Яковлевна.
Серовайские : Биографический и библиографический сборник
/ Серовайская, Юлия Яковлевна. - Алматы : Оперативная
полиграфия, 2018. - 53 с. : ил. - ISBN 978-601-06-4807-4 : 9500т.
00т.
В отличие от традиционных биографических и
библиографических сборников об отдельных исторических
личностях, деятелях культуры, образования и науки, данная
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книга этого же направления и жанра, посвящена
17.
145471 жизнедеятельности, научному и педагогическому творчеству
целой семьи университетских учёных и преподавателей. В семье
алма-атинцев Серовайских — представители разных отраслей
знаний: историки-медиевисты, историк востоковед, математик,
биологи психолог. Своей профессиональной научнопедагогической деятельностью Серовайские многие годы были
связаны с ведущими государственными университетами
Казахстана ......Казахским государственным университетом
имени С.М. Кирова (ныне - КазНУ имени аль-Фараби),

Казахским Национальным педагогическим университетом
имени Абая (Алма-Ата - г. Алматы) и Карагандинским
государственным университетом имени Е.А. Букетова (г.
Караганда). Основу сборника составляют биографические
очерки и материалы к биобиблиографии персоналий этой семьи,
в том числе, их жизнеописания- curriculum vitae, списки научных
трудов, библиографические указатели, перечни научных
форумов, в которых они участвовали. Особый интерес
представляют разделы с фрагментами воспоминаний о
Серовайских их друзей, коллег и учеников
Смирнов, Валерий Александрович.
Профессиональное макетирование и техническое
моделирование. Краткий курс : Учебное пособие / Смирнов,
Валерий Александрович. - М. : Проспект, 2017. - 160 с. : ил. Г-18
18.
Библиогр.: с. 157. - ISBN 978-5-392-23490-5 : 4140т. 00т.
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Краткий курс рекомендован в качестве дополнительно учебного
пособия студентам архитектурных специальностей профильных
учебных заведений, театральным декораторам и художникамоформителям
Социальный портрет самозанятого населения в южных
регионах Республики Казахстан (по заказу Фонда СоросКазахстан) / Кулекеев, Жаксыбек [и др.]; Центр исследований
прикладной экономики. - Астана : Казстатинформ, 2018. - 176 с.
: табл. - Библиогр.: с.173-175. - ISBN 978-601-7854-45-4 : 2450т.
00т.
Настоящее издание подготовлено сотрудниками ЧУ "Центр
исследований прикладной экономики" при финансовой
поддержке Фонда Сорос-Казахстан. Содержащиеся в нем
суждения, трактовки и выводы не обязательно отражают мнение
исполнительного органа Фонда Сорос-Казахстан. Данное
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издание содержит результаты научно-прикладных исследований,
19.
145472 включая итоги полевых комплексных социологических
обследований, проведенных в четырех южных областях
Казахстана (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и
Южно-Казахстанская] с целью составлении социального
портрета самозанятых. При этом основные усилия
исследователей были направлены на изучение социальнодемографических характеристик самозанятого населения, в том
числе определение среднего возраста, стажа, видов
деятельности, ключевых источников ежемесячных доходов и их
размера, а также уровня образования и квалификации
самозанятых. Ценная информация была получена при изучении
восприятия особенностей и условий труда, причин выбора

сферы деятельности, проблем и дальнейших перспектив,
эффективности государственных мер по улучшению занятости и
т.д. с точки зрения самих самозанятых. Выбор отмеченных
южных областей был продиктован тем, что на их долю
приходится более 51% всего самозанятого населения страны
Тазабеков, Тлепбай Тазабекович.
Описание и анализ почвы : Переиздания / Тазабеков, Тлепбай
Тазабекович, Гнездилова, Лидия Петровна. - Алматы : ТОО
"KazBookTrade", 2017. - 208 с. : табл. - Библиогр.: 198-199. ISBN 978-601-80736-8-7 : 2700т. 00т.
В книге дана краткая характеристика почв Казахстана,
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описываются морфологические признаки почвенных типов,
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распространенных на территории республики, приемы
составления крупномасштабных почвенных карт и картограмм
обеспеченности почв питательными веществами; приводится
методика определения химического состава почв, их физических
и водно-физических свойств. Во всех описаниях методик даются
практические указания по выполнению анализов
Томпиев, Казкен Калиевич.
Имена великих людей (Альтернативные мысли о тюрках) /
Томпиев, Казкен Калиевич. - Алматы, 2017 . - 189 с. - ISBN 978601-7091-00-2 : 1265т. 00т.
Книга состоит из 3-х частей, дополняющих друг друга. В I части
кратко даны сведения: о тюркских каганах, ханах, эмирах, царях,
императорах, батырах, ученых и многих других знаменитых
людей как в Азии, так и в Европе. Автор показывает связь
величия людей с их именами и происхождением. В книге
раскрываются мало известные исторические сведения о героях,
факты и события. Во II части автор показывает этногенез
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казахов с древнейших времен, начиная с прототюрков шумеров
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и древних тюркских племен: ариев, саков, гуннов, тюрков
Тюркского каганата, Монгольского каганата. Золотой Орды,
России и тюрков Казахского ханства... Говорится о переселении
предков, создании и культурном развитии этносов, и их
близости. Даются сведения о каганатах, королевствах империях
о «Золотой Орде», «Синей Орде» и их наследниках России и
Казахстана. Сообщается, об этнической и генетической близости
пришельцев из Улуса Джучи и этносов Восточной Европы и
России. В III части включены избранные стихи и четверостишия
автора о странах, событиях прошлого и настоящего, о людях,
жизни и многом другом
22. Г-18

Туганбаев, Ибрагим.
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Электротехника : Учебное пособие / Туганбаев, Ибрагим; Отв.
ред. Г. Туганбаева; МОН РК, Казахский агротехн. ун-т им. С.
Сейфуллина. - Алматы : ЖШС "KazBookTrade", 2018. - 297 с. :
ил. - Библиогр.: с. 296. - ISBN 978-601-80675-2-5 : 6780т. 00т.
В учебном пособии рассмотрены линейные электрические цепи
постоянного, синусоидального и трехфазного токов,
трансформаторы, электрические машины постоянного и
переменного токов, электрические измерения. Пособие написано
в соответствии с программами дисциплин «Электротехника» и
«Основы электротехники», рекомендованными Министерством
образования и науки Республики Казахстан, отвечает всем
требованиям, предъявляемым к учебникам вуза. Материал
изложен доступно к пониманию, дополнен примерами расчётов

Тусупбекова, Г.М.
Этнотуризм - путешествие к своим истокам : Учебное
пособие / Г.М. Тусупбекова. - Алматы, 2017. - 240 с. - Библиогр.:
с. 235-237. - ISBN 978-601-7129-34-7 : 2975т. 00т.
В данной работе комплексно освещается проблема развития
этнотуризма в республике Казахстан. Анализируются отдельные
факторы и аспекты этнотуризма. Анализируется исторический
фактор и значение этнотуризма для формирования самосознания
казахского этноса. В работе отражена специфика туристской
деятельности. Приводятся современные модели развития
туризма. Этнотуризм - многогранное понятие, включающее
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различные аспекты жизни людей. Туристский потенциал
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рекреационных ресурсов и историко-культурного наследия
позволяет республике гармонично интегрироваться в
международный рынок туризма и достичь интенсивного
развития туризма в стране. Данная работа может быть
использована в качестве компонента в перечень общих
профессиональных дисциплин. Пособие рекомендуется
студентам и преподавателям высших и средних специальных
заведений обучающихся по специальности «Туризм» для
определения основных направлений и теоретического материала
для подготовки специалистов в области туризма, работникам
туристических фирм для разработки туристических маршрутов

