Маусым/июнь (Основной фонд)

1.

Г-18
145305

Акимбеков, Султан.
Казахстан в Российской империи / Акимбеков, Султан;
Институт Азиатских исследований. - Алматы, 2018. - 562 с.
- Получено в дар. - Библиогр. в примеч.: с. 504-537. Библиогр.: с. 538-550. - ISBN 978-601-7550-05-9 : 562т. 00т.
Книга посвящена истории Казахстана в составе
Российской империи. Она охватывает период с начала XIII
века, когда стали формироваться первые отношения
зависимости казахов от России и стали оформляться первые
соответствующие договора, до революции 1917 года. В
книге рассматриваются различные аспекты взаимодействия
Казахстана и России в контексте их общей истории,
включая
формирование
зависимости,
процессы
модернизации, земельный вопрос и многие другие

2.

821.512.
122
А-919

Асылбекулы, Серик.
Осенний романс : Рассказы, повести, пьесы: Пер. с каз. /
Асылбекулы, Серик. - Алматы : НұрлыPress KZ, 2018. - 560
с. - 2475т. 00т.

Г-18
145262

Бронислав Домбровский / Под ред. Г.М. Мутанова;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 376 с.
: ил. - (Өнегелі өмір ; Вып№141). - Получено в дар. - Хронол
указ. трудов: с. 361-373. - ISBN 978-601-04-3342-7 : 376т.
00т.
Книга посвящается академику АН КазССР, доктору
биологических наук, заслуженному деятелю науки КазССР,
профессору, крупному теоретику биологической науки
Брониславу Александровичу Домбровскому. Бронислав
Александрович - автор оригинальных работ по
орнитологии, сравнительной анатомии и биоморфологии
животных, синтетической зоологии и эмбриологии истории
биологической мысли, философии, биоэнергетике и
эволюции ЖИВОТНОГО мира.

Л-18
145292

Информатика и прикладная математика (Алматы;
9; 2).
Материалы ІІ Международной научной конференции, 27 30 сентября 2017 года, Алматы, Казахстан = Информатика
және қолданбалы математика. ч.1 / Гл. ред. М.Н.
Калимолдаев; Отв. ред. О.Ж. Мамырбаев, М.М. Магзом,
Н.Р. Юничева; Ин-т информационных и вычислительных
технологий МОН РК; КазНУ им. аль-Фараби; Ун-т Туран. -

3.

4.

Алматы, 2017. - 412 с. : ил. - Доклады на каз., рус., англ.
языках. - Получено в дар. - Библиогр. в конце докл. - ISBN
978-601-04-3101-0 : 412т. 00т.
В сборнике опубликованы доклады, представленные по 5
секциям от Республики Казахстан, Российской Федерации,
США, Латвии, Польши, Республики Украины,
Азербайджана, Японии, Кореи, Португалии, Испании,
Англии, Греции, Кыргызской Республики и других.
Рассмотрены актуальные вопросы в области математики,
информатики и управления: математического
моделирования сложных систем и бизнес исследования и
разработки защищенных и интеллектуальных
информационных и телекоммуникационных технологий,
математической теории управления, искусственного
интеллекта.

5.

6.

Л-18
145293

Информатика и прикладная математика (Алматы;
9; 2).
Материалы ІІ Международной научной конференции, 27 30 сентября 2017 года, Алматы, Казахстан = Информатика
және қолданбалы математика. ч.2 / Гл. ред. М.Н.
Калимолдаев; Отв. ред. О.Ж. Мамырбаев, М.М. Магзом,
Н.Р. Юничева; Ин-т информационных и вычислительных
технологий МОН РК; КазНУ им. аль-Фараби; Ун-т Туран. Алматы, 2017. - 424 с. : ил. - Доклады на каз., рус., англ.
языках. - Получено в дар. - Библиогр. в конце докл. - ISBN
978-601-04-3101-0 : 424т. 00т.
В сборнике опубликованы доклады, представленные по 5
секциям от Республики Казахстан, Российской Федерации,
США, Латвии, Польши, Республики Украины,
Азербайджана, Японии, Кореи, Португалии, Испании,
Англии, Греции, Кыргызской Республики и других.
Рассмотрены актуальные вопросы в области математики,
информатики и управления: математического
моделирования сложных систем и бизнес исследования и
разработки защищенных и интеллектуальных
информационных и телекоммуникационных технологий,
математической теории управления, искусственного
интеллекта.

Г-18
145356

История Сибири и Дальнего Востока = History of
Siberia and the Far East : Текущий указатель литературы.
1/2017 / Сост. И.А. Быкова, И.Л. Захаров, В.С. Маркова и
др.; Науч. ред. В.А. Эрлих; ГПНТБ СО РАН. - Новосибирск,
2017. - 300 с. - ( ISSN 0869-2599). - Указ.: с. 260-299. - 299т.

00т.
В указателе представлена библиографическая
информация о новой литературе по истории Сибири и
Дальнего Востока с древнейших времен до наших дней,
истории экономики, географических исследований,
археологии, этнографии, антропологии, вспомогательным
историческим дисциплинам, сравнительно-историческому
изучению языков.

7.

8.

Г-18
145357

История Сибири и Дальнего Востока = History of
Siberia and the Far East : Текущий указатель литературы.
2/2017 / Сост. И.А. Быкова, И.Л. Захаров, В.С. Маркова и
др.; Науч. ред. В.А. Эрлих; ГПНТБ СО РАН. - Новосибирск,
2017. - 316 с. - (, ISSN 0869-2599). - Библиогр.: с. 377-387. 315т. 00т.
В указателе представлена библиографическая
информация о новой литературе по истории Сибири и
Дальнего Востока с древнейших времен до наших дней,
истории экономики, географических исследований,
археологии, этнографии, антропологии, вспомогательным
историческим дисциплинам, сравнительно-историческому
изучению языков.

Г-18
145358

История Сибири и Дальнего Востока = History of
Siberia and the Far East : Текущий указатель литературы.
3/2017 / Сост. И.А. Быкова, И.Л. Захаров, В.С. Маркова и
др.; Науч. ред. В.А. Эрлих; ГПНТБ СО РАН. - Новосибирск,
2017. - 388 с. - (, ISSN 0869-2599). - Библиогр.: с. 377-387. ISBN 978-601-06-4937-4 : 387т. 00т.
В указателе представлена библиографическая
информация о новой литературе по истории Сибири и
Дальнего Востока с древнейших времен до наших дней,
истории экономики, географических исследований,
археологии, этнографии, антропологии, вспомогательным
историческим дисциплинам, сравнительно-историческому
изучению языков.

821.161.
9.

1
К-215

10.

Г-18
145307

Карахан, Макс.
Городские легенды Алматы : Рассказы / Карахан, Макс. Алматы, 2018. - 196 с. - Получено в дар. - ISBN 978-6017550-04-2 : 196т. 00т.
Киндлер, Роберт.
Сталинские кочевники: власть и голод в Казахстане /
Киндлер, Роберт; Пер. с нем. Л.Ю. Пантиной. - М. :
РОССПЭН, 2017. - 382 с. - (История сталинизма). -

Получено в дар. - Библиогр.: с. 345-375. - Указ. имен: с. 377380. - ISBN 978-5-8243-2186-9 : 382т. 00т.
Книга немецкого историка Р. Киндлера посвящена
истории советского Казахстана конца 1920-х - начала 1930х гг. Автор. привлекая обширную источниковую базу,
рассматривает политику советской власти в Казахстане,
кампанию перевода кочевников на оседлость,
коллективизацию, страшный голод 1931-1933 гг., его
причины и последствия

11.

12.

Г-18
145359

Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока =
Literature, art of Siberia and the Far East : Указатель
литературы. 2017 / Сост. И.А. Быкова, И.Л. Захаров, В.С.
Маркова, Н.А. Соловьев; Науч. ред.В.Н. Волкова, Л.П.
Якимова; Гос. публич. науч.-техн. б-ка СО РАН . Новосибирск, 2017. - 414 с. - (, ISSN 0234-4491). - Указ.:
с.360-407. - Библиогр.: с.408-413. - 413т. 00т.
В
указателе
представлена
библиографическая
информация о новой литературе по вопросам истории и
современного развития литературы, фольклора, всех видов
искусства (архитектуры, изобразительного искусства,
музыки,
театра,
эстрады,
кино,
художественной
самодеятельности) на территории Сибири и Дальнего
Востока.

Г-18
145297

Методы и языки для онтологического
моделирования : Монография / Г.С. Плесневич [и др.];
МОН РК; КН Ин-т информационных и вычислительных
технологий. - Алматы, 2017. - 180 с. - Получено в дар. Библиогр.: с. 173-179. - ISBN 978-601-280-990-9 : 180т. 00т.
Рассмотрены проблемы и методы онтологического
моделирования.. Приведены основные определения и
формальные модели онтологий. Кратко изложены
теоретические основы формальных языков для
спецификации онтологий: дескриптивные логики, F-логика,
интервальные логики. Описаны основные используемые на
практике языки онтологий: XML. XMLSchema. RDF.
RDFSchema. SPARQL. OWL. Представлены полученные
авторами результаты, связанные с разработкой системы
"Бинарная Модель Знаний" (БМЗ) для онтологического
моделирования. В частности, описаны методы дедукции для
языков логической и темпоральной спецификации в системе
БМЗ. Изложение сопровождается большим числом
примеров, помогающих читателю лучше усвоить материал

13.

14.

15.

Г-18
145350

Наука в Сибири и на Дальнем Востоке = Science in
Siberia and the Far East : Указатель литературы. 2017 / Сост.
И.А. Быкова, И.Л. Захаров, В.С. Маркова и др.; ГПНТБ СО
РАН. - Новосибирск, 2018. - 344 с. - (, ISSN 1818-0701). Указ.: с. 298-336. - Библиогр.: с. 337-342. - 343т. 00т.
В указателе представлена библиографическая
информация о деятельности Сибирского и
Дальневосточного отделений Российской академии наук, о
развитии вузовской науки, работах по истории и
современному состоянию научных исследований на
территории региона. Выделены актуальные проблемы:
инновационное развитие Сибири и Дальнего Востока,
организация и управление наукой, приоритетные научноисследовательские программы и проекты, развитие
технопарков и наукоградов, подготовка научных кадров,
информационное обеспечение науки и другие.

Г-18
145286

Некоторые аспекты гидроэкологических проблем
Казахстана : Сборник научных трудов КАПЭ. Вып.2 / Под
ред. М.Ж. Бурлибаева; Редкол.: М.Ж. Бурлибаев, Ж.А.
Дюсенова, А.С. Линник и др.; Казахстанское а-во
прикладной экологии (КАПЭ). - Алматы : Изд-во "Қағанат",
2018. - 488 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр. в конце
трудов. - ISBN 978-601-332-080-9 : 488т. 00т.
В cборнике научных трудов рассматриваются вопросы
современного
экологического
состояния
основных
водотоков Республики Казахстан, а также казахстанского
сектора Каспийского моря. Предложены новые методы
прогнозирования качества вод рассматриваемых водотоков
и водоемов, а также биоты.

Л-18
145289

Проблемы загрязнения основных трансграничных
рек Казахстана. т.3 : Бассейны рек Шу и Талас / Под ред.
М.Ж. Бурлибаева; Казахстанское а-во прикладной экологии.
- Алматы : Изд-во "Қағанат", 2018. - 511 с. : ил. - Получено
в дар. - ISBN 978-9965-523-88-5. - ISBN 978-601-7790-12-7 :
511т. 00т.
В современных условиях происходит не только
количественное истощение транзитного стока
трансграничных рек, но и его загрязнение. При этом надо
помнить, что семь речных бассейнов Казахстана из восьми
являются трансграничными водотоками. В соответствии с
выше-сказанным, нам необходимо ответить на вопрос,
сколько и какие загрязняющие вещества привносятся из
сопредельных государств с транзитным стоком, а сколько

образовывается собственно на территории Республики
Казахстан.

16.

17.

Л-18
145294

Современные проблемы информатики и
вычислительных технологий : Материалы научной
конференции ИИВТ МОН РК, 29-30 июня 2017 года / Ин-т
информационных и вычислительных технологий МОН РК. Алматы, 2017. - 303 с. : ил. - Статьи на каз., рус. языках. Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601280-948-0 : 303т. 00т.
В сборнике представлены материалы конференции ИИВТ
МОН РК «Современные проблемы информатики и
вычислительных технологий». В сборнике опубликованы
научные материалы сотрудников института, докторантов
PhD и магистрантов, а также научных работников,
принимающих участие в проектах по грантовом;
программно-целевому
финансированию.
Рассмотрены
актуальные вопросы в области информационных и
вычислительных
технологий,
информационной
безопасности,
проблем
распознавания
образов,
классификации и теории принятия решений, оптимизации и
оптимального управления динамическими системами,
разработки моделей методов и информационной технологии
построения
интеллектуальных
экспертных
систем
прогнозирования и управления сложными объектами,
математического
моделирования
и
управления
динамическими,
техническими
и
экономическими
системами,
теории
моделей
и
спецификаций
информационных систем, робототехнических систем,
проблем синтеза и распознавания казахской речи.

Л-18
145207

Состояние и возможности минерально-сырьевой базы
Казахстана для производства легких заполнителей
бетонов и минеральной ваты / В.В. Коробкин [и др.];
Казахстанско-Британский техн. ун-т. - Алматы : КБТУ,
2017. - 174 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 137-140.
- ISBN 978-601-269-029-3 : 174т. 00т.
В монографии обобщены результаты полевых, фондовых,
минералогопетрологических и экспериментальных
исследований магматических пород Казахстана для
камнелитного производства с целью получения керамзита и
базальтовой минеральной ваты. Выделены и изучены
основные источники камнелитного сырья на территории
главных экономических центров Казахстана. Исследованы
особенности геологического строения выбранных объектов.

На основании проведения комплекса геологических и ряда
физико-химических лабораторных исследований получена
информация о технологических свойствах камнелитного
сырья. Охарактеризованы образцы лабораторной
продукции, которую планируется внедрить в производство.
Показана перспектива производства керамзитового
материала и минеральной ваты на базе казахстанских
сырьевых объектов

18.

Г-18
145341

821.512.
19. 145
Х-982

Функционально-прагматические парадигмы
этнокультурных единиц в межъязыковой и межкультурной
коммуникации (на материале казахских, английских,
русских, немецких, французских и испанских паремий) /
Таирбеков, Байрам Гарунович, Таирбекова, Лейла
Нушревановна, Кабдулова, Карлыгаш Лекеровна и др. Алматы : Дәуір-Кітап, 2018. - 212 с. - Библиогр.: с. 210-211.
- ISBN 978-601-7888-18-3 : 1425т. 00т.
Научно-практическое издание "Функциональнопрагматические парадигмы этнокультурных единиц в
межъязыковой и межкультурной коммуникации (на
материале казахских, английских, русских, немецких,
французских и испанских паремий)" предназначено, прежде
всего, в помощь переводчикам-полилингвистам при
трилигвизме в Республике Казахстан лицам, владеющим
государственным казахским или официальным - русским
языком. Поэтому английские паремии последовательно
соотнесены с казахскими и русскими, а затем с наиболее
распространенными западноевропейскими - немецкими,
французскими, испанскими паремиями
Хузахметова, Рауза.
На крыльях мечты / Хузахметова, Рауза. - Астана :
Фолиант, 2018. - 240 с. - ISBN 978-601-302-917-7 : 2160т.
00т.

