
Шілде/июль (Основной фонд 2018) 

1. 
Г-18  

145425 

Валиханов, Шокан. 
   Собрание сочинений . Т.4 / Валиханов, Шокан; Сост.: Б. Е. 

Кумеков, В. Н. Настич, В. К. Шуховцов; Отв.ред. Б. Е. Кумеков. - 

3-е изд. - Алматы : Алатау, 2018. - 480с. : ил.: портр. - Библиогр. в 

примечании. - ISBN 978-601-7461-36-2 : 3168т.00т. 

 

В четвертый том нового издания, дополненного цветными 

иллюстрациями, входят работы Ч.Ч. Валиханова, созданные им в 

последние годы жизни (1860-1864 гг.), посвященные различным 

вопросам истории, этнографии, права, источниковедения, 

исторической географии, хронологии и генеалогии, материальной 

и духовной культуры народов Казахстана, Средней и Центральной 

Азии. Том завершает подборка архивных материалов из 

рукописного наследия ученого. Рассчитано на историков, 

этнографов, философов, правоведов, языковедов, преподавателей 

школ и вузов, а также на широкий круг читателей. 

2. 
Г-18 

145423 

Дубовцев, Георгий Федорович. 
   Военная безопасность Республики Казахстан: опыт, актуальные 

проблемы, основные направления обеспечения : Монография / 

Дубовцев, Георгий Федорович; КИСИ при Президенте РК. - 

Астана : КИСИ, 2018. - 218с. : ил.: портр. - KAZISS - 25 (1993-

2018). - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-9965-844-38-6 : 

218т.00т. 

В монографии исследуются сущность и содержание военной 

безопасности Республики Казахстан, анализируются основные 

направления государственной политики по ее обеспечению с 

момента обретения нашей страной независимости до настоящего 

времени. Большое внимание уделено анализу практической 

реализации требований военной доктрины Казахстана, поскольку 

каждая из пяти доктрин принималась на определенном этапе 

развития нашей страны для решения актуальных проблем в сфере 

обеспечения военной безопасности. Издание рекомендовано 

сотрудникам государственных органов, принимающим участие в 

обеспечении военной безопасности, научным работникам, 

профессорско-преподавательскому составу, докторантам и 

магистрантам высших учебных заведений, интересующимся 

проблемами 

3. 
821.161.1 

К-170 

Калаус, Лиля. 
   Зов Солнца / Калаус, Лиля. - Астана : Фолиант, 2018. - 240 с. - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-338-011-7 : 2160т. 00т. 

 



4. 
Г-18 

145420 

   О воинской службе и статусе военнослужащих : Комментарий 

к Закону Республики Казахстан (постатейный). - Астана, 2018. - 

472с. : ил. - Библиогр.: с.465-469(48 назв.). - ISBN 978-9965-761-

74-4 : 472т.00т. 

 

Настоящее издание представляет собой постатейный комментарий 

к Закону Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О 

воинской службе и статусе военнослужащих». Основу 

комментария составили наиболее актуальные вопросы правового 

регулирования воинской обязанности и воинской службы: 

организация призыва и воинского учета, освобождение и отсрочка 

от призыва, правовой статус военнослужащих, вопросы 

перемещения по службе (ротация), прикомандирования, 

социального обеспечения военнослужащих и членов их семей. 

Комментарий предназначен для курсантов, магистрантов, 

докторантов высших военных учебных заведений, должностных 

лиц Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, 

органов военной прокуратуры и военной юстиции, военных судов, 

а также для всех лиц, интересующихся воинской службой и 

правовым положением военнослужащих. В издании 

комментируется законодательство по состоянию на 1 января 2018 

года. 

5. 
Г-18 

145421 

   Труды Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан за 25 лет 

деятельности (1993-2018гг.) : Библиографический указатель / 

Редкол.: З. К. Шаукенова(отв.ред.) и др.; КИСИ при Президенте 

РК. - Астана : КИСИ, 2018. - 86с. : ил. - Указ.: с.73-79. - ISBN 978-

9965-844-41-6 : 86т.00т. 

 

Библиографический указатель приурочен к 25-летию создания 

Казахстанского института стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан. Указатель содержит перечень 

изданий КИСИ при Президенте РК за весь период 

функционирования Института с 1993-го по май 2018 года, в 

который включены коллективные и индивидуальные монографии, 

материалы научных конференций и круглых столов, сборники 

научных трудов, а также информация о справочно-методических, 

периодических и электронных изданиях. Указатель адресован 

широкому кругу читателей. 

6. 
Г-18 

145419 

   У. Т. Касенов - первый руководитель первого мозгового 

центра страны : Сборник научных трудов и воспоминаний. - 

Астана : КИСИ, 2018. - 316с. : ил.: портр. - ISBN 978-601-7540-48-

7 : 316т.00т. 

 



Книга «У.Т. Касенов - первый руководитель первого «мозгового» 

центра страны» приурочена к 25-летию создания Казахстанского 

института стратегических исследований при Президенте 

Республики Казахстан, первым директором которого был 

Известный казахстанский ученый-международник Умирсерик 

Тулешович Касенов, внесший большой вклад в становление 

Института. В книгу вошли избранные труды У.Т. Касенова, 

воспоминания о Умирсерике Тулешовиче сотрудников КИСИ, 

работавших с ним, казахстанских и зарубежных ученых-

политологов, дипломатов, государственных и общественных 

деятелей, а также его друзей и родных. Книга адресована 

широкому кругу читателей. 

7. 
Г-18 

145430 

Ыбыраев, Жүніс Ақатайұлы. 
   Бауыржан Момышулы. История одной книги / Ыбыраев, Жүніс 

Ақатайұлы. - Алматы : ҚазАқпарат, 2018. - 380с. : ил.: портр. - 

ISBN 978-601-03-0507-6 : 1584т.00т. 

 

В документальной повести журналиста Жунуса Ибраева 

«Бауыржан Момышулы. История одной книги» впервые 

систематизированы хранящиеся в Центральным госархиве 

республики фронтовые дневники, письма и выступления 

Б.Момышулы, которые отражают его непосредственное участие в 

создании известной теперь во всём мире книги о боях за Москву - 

повести Александра Бека «Волоколамское шоссе». 

8. 
П 7886 

Т.25 

   Selevinia = Zoologigal Yearbook of Kazakhstan and Central Asia : 

Зоологический ежегодник Казахстана и Центральной Азии 2017. 

Т.25 / Гл.ред. А.Ф.Ковшарь. - Алматы, 2018. - 196 с. : ил. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-7287-29-0 : 196т.00т. 

 

Ежегодник содержит статьи зоологов Казахстана и Центральной 

Азии. Основные разделы: Систематика, морфология; Фауна, 

зоогеография; Экология, поведение 

 


