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Абдильдин, Жабайхан.
Собрание сочинений. т.14 / Абдильдин, Жабайхан. - Астана :
Фолиант, 2018. - 480 с. - Получено в дар . - ISBN 978-601-302-889-7.
- ISBN 9965-22-304-1 : 1650т. 00т.
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В четырнадцатый том собрания сочинений академика НАН PК Ж.
М. Абдильдина вошла книга Ж. М. Абдильдина и Р. Ж.
Абдильдиной «Ч. Валиханов - великий ученый и мыслитель», в
которой осмысливается уникальный феномен Ч. Валиханова, а
также его социально-философские идеи. Авторы основное
внимание обращают на методологическую сторону творчества Ч.
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Валиханова, так как именно применение им прогрессивных,
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научных методов исследования обуславливает глубокую
содержательность и непреходящую ценность и актуальность его
работ. В том также вошла книга «Өмір-өзен» (на казахском языке
Ж. М. Абдильдина и Ж. Сулейменова, в которой рассматриваются
важные проблемы этики, философии, актуальные проблемы,
связанные со становлением государственной независимости
Казахстана. Кроме того в книге рассказывается о личном
восприятии автора таких выдающихся деятелей казахской науки и
культуры, как М. О. Ауэзов, К. И. Сатпаев Ш. Ч. Чокин, А. X.
Маргулан, Д. А. Кунаев и др. Завершают данный том научные и
публицистические статьи Ж. М. Абдильдина.
Абдильдин, Жабайхан.
Собрание сочинений. т.15 / Абдильдин, Жабайхан. - Астана :
Фолиант, 2018. - 480 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-302-890-3.
- ISBN 9965-22-304-1 : 1650т. 00т.
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В пятнадцатый том собрания сочинений академика НАН РК Ж. М.
Абдильдина вошла книга Ж. М. Абдильдина и Р. Ж. Абдильдиной»
«Философско-этические проблемы в творчестве Л. Н. Толстого»,
посвященная исследованию и осмыслению творчества великого
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русского писателя, величайшего художника слова Льва Толстого 145074 создателя целостной, многогранной картины жизни России XIX
века, крупного философа, выдающегося теоретика, методолога,
учителя нравственности, чьи уникальные взгляды и труды оказали
колоссальное влияние на развитие всей мировой культуры. В
издание вошла также книга Ж. М. Абдильдина и Р. Ж. Абдильдиной
«Проблема целостного и абстрактного человека в творчестве Ч.
Айтматова», в которой исследуются и осмысливаются главные
философско-этические проблемы, поднимаемые в творчестве Ч. Т.
Айтматова проблема целостного, конкретного, подлинного
человека и его борьба с абстрактным, одномерным, формальным

человеком, проблема духовности, проблема любви, противостояния
добра и зла, проблема человеческой сущности.
Абыкаев, Нуртай Абыкаевич.
Приоритеты устойчивого экономического развития на этапе
новой (третьей) модернизации Казахстана / Абыкаев, Нуртай
Абыкаевич. - М. : Экономика, 2017. - 232 с. - Получено в дар. Библиогр.: с. 220-231. - ISBN 978-5-282-03500-1 : 232т. 00т.
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Новая книга - плод многолетних творческих обобщений президента
Казахстанской национальной академии естественных наук, доктора
экономических наук Н.А. Абыкаева в сфере экономики и
социально-политической жизни Казахстана. В научной монографии
изложен опыт рыночной трансформации экономики и социальной
модернизации общества по стратегическим замыслам и под
непосредственным руководством Президента Республики Казахстан
- Лидера нации Нурсултана Назарбаева. В публикации предельно
точно отражены этапы формирования и реализации долгосрочной
социально-экономической стратегии «Казахстан - 2030» и
«Казахстан - 2050»: единая цель, единые интересы, единое будущее.
Позицию автора отличает освещение особенностей национальной
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экономической политики Казахстана и ее объективной
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встроенности в общемировые и интеграционные процессы,
определяемые современной глобализацией. На опыте и
перспективах Казахстана подтверждается необходимость усиления
роли государства как стратега и гаранта устойчивого
экономического развития и усиления глобальной
конкурентоспособности страны. Особый упор в книге сделан на
анализ последовательного осуществления в стране стратегического
курса на модернизацию экономики, позволяющего в соответствии с
установками Президента страны Н.А. Назарбаева от 31 января 2017
г. приступить к Третьей модернизации Казахстана. Эти вопросы
рассматриваются под углом зрения возможностей реализации
концепции устойчивого экономического развития, обоснованной
видными учёными и политиками, освещаются глобальные
проблемы энергоэкологической политики и обеспечения
энергобезопасности в XXI в. В книге особое место отводится
стратегическим инициативам Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева, получившим широкий отклик в мире и
находящимся в эпицентре глобального интеллектуального прорыва.
Ашимбаев, Туймебай.
Экономика Казахстана от плана к рынку: публицистика 70-90-х
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гг. ХХ века. К 100-летию со дня рождения / Ашимбаев, Туймебай. 145176 Алматы, 2018. - 504 с. - Получено в дар. - 504т. 00т.
В сборнике статей и выступлений академика Т. Ашимбаева (1918-

1995 гг.), подготовленном к его 100-летию, представлены
материалы об экономическом развитии Казахстана в советский
период и первые годы независимости, о проблемах и перспективах
республиканской экономики, состоянии и развитии экономической
науки, дана оценка эффективности проведенных и проводимых
реформ. Автор - один из наиболее выдающихся ученыхэкономистов Казахстана - на основе проведенных им в течении
многих лет исследований многие годы высказывал свою позицию
по проблемам социалистической экономики республики,
особенностям ее развития, активно участвовал в дискуссиях по
путям ее совершенствования и модернизации
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Бисембаев, Куатбай.
Динамика виброзащитных устройств на опорах качения с
деформируемыми узлами : Монография / Бисембаев, Куатбай; Ин-т
механики и машиноведения им. У.А. Джолдасбекова МОН РК. Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 138 с. : ил. - Получено в дар. Библиогр.: с. 121-136. - ISBN 978-601-04-3083-9 : 138т. 00т.
Монография посвящена одной из наиболее актуальных областей
современной механики - созданию эффективных средств защиты от
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вибраций и сейсмовозмущений (землетрясений). В книге подробно
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описываются вопросы виброзащитных свойств опоры качения в
результате деформации, а также динамические свойства колебаний
тела на опорах качения, несущие элементы которых выполнены в
виде поверхностей вращения высокого порядка, имеющие участки
спрямления. Книга представляет большой интерес для научных
работников, занимающихся исследованиями нелинейных
колебаний, неголономной механики и вопросами виброзащитных
устройств и т.п., а также для широкого круга инженеров-механиков
Гражданское право : Учебник: В 2-х томах. т.1 / Под ред. Б.М.
Гонгало. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2017. - 511 с. Получено в дар. - Библиогр.: с. 503-510. - ISBN 978-5-8354-1330-0. ISBN 978-5-8354-1329-4 : 511т. 00т.
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В учебнике содержится материал, необходимый для изучения
гражданского права студентами юридических высших учебных
заведении. В первом томе излагается общая часть курса
Г-18
гражданского права (предмет и метод соответствующей отрасли,
145008
принципы гражданского права, источники, правоотношение, лица,
участвующие в гражданских правоотношениях и т.д.), а также
характеризуются такие подотрасли гражданского права, как вещное
право, право интеллектуальной собственности, наследственное
право, рассматривается международное частное право. Второй том
посвящен характеристике обязательств (общих положений об
обязательствах, отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств).
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Гражданское право : Учебник: В 2-х томах. т.2 / Под ред. Б.М.
Гонгало. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2017. - 543 с. Получено в дар. - Библиогр.: с. 536-542. - ISBN 978-5-8354-1336-2. ISBN 978-5-8354-1329-4 : 543т. 00т.
В учебнике содержится материал, необходимый для изучения
гражданского права студентами юридических высших учебных
заведении. В первом томе излагается общая часть курса
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гражданского права (предмет и метод соответствующей отрасли,
145009 принципы гражданского права, источники, правоотношение, лица,
участвующие в гражданских правоотношениях и т. д.), а также
характеризуются такие подотрасли гражданского права, как вещное
право, право интеллектуальной собственности, наследственное
право, рассматривается международное частное право. Второй том
посвящен характеристике обязательств (общих положений об
обязательствах, отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств).
Даурен Сембаев / Под ред. Г.М. Мутанова; КазНУ им. альФараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 287 с. : рис. - (Өнегелі өмір ;
Вып. 115). - Получено в дар. - Хронологический указ.: с. 267-271. Библиогр.: с. 272-280. - ISBN 978-601-04-2842-3 : 287т. 00т.
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Книга посвящена памяти выдающегося ученого в области
окислительного катализа, академика НАН РК, доктора химических
наук, профессора Даурена Хамитовича Сембаева. Результатом
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фундаментальных исследований Д.Х. Сембаева является создание
145079
перспективных методов синтеза ангидридов, имидов, нитрилов
карбоновых кислот - ценных полупродуктов для производства
термостойких полимеров, устойчивых красителей и лекарственных
препаратов. В издании вниманию читателей представлены
избранные труды, воспоминания известных ученых, современников
и близких Д. Х. Сембаева, а также архивные материалы и
фотографии разных лет, рассказывающие о его жизни и
деятельности
Ежегодник публичного права - 2017. Усмотрение и оценочные
понятия в административном праве. - М. : Инфотропик Медиа,
2017. - 480 с. - Получено в дар. - ISBN 978-5-9998-0287-3 : 480т. 00т.
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«Ежегодник публичного права» посвящен актуальным тенденциям
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в области публичного права и показывает в сравнительно-правовом
145011 отношении его развитие в различных странах. Ежегодник является
программы «Содействие правовой государственности в странах
Центральной Азии», которая финансируется Федеральным
министерством экономического развития и сотрудничества
Германии и реализуется Германским обществом по
международному сотрудничеству (GIZ). Ежегодник охватывает все

публично-правовые темы, прежде всего административного права
постсоветского пространства.
Индекс гражданств мира в 2016 году = QNI Quality of
Nationality Index. - 1-е русское изд. - М. : IDEOS, 2017. - 278 с. Получено в дар. - ISBN 978-0-9935866-6-8. - ISBN 978-0-9935866-75 : 276т. 00т.
Индекс гражданств мира (The Henley & Partners - Kochenov Quality
of Nationality Index, QNI) демонстрирует объективную оценку
гражданств разных стран мира, то есть принадлежности к
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определенному государству в силу правового статуса. Это первый
10.
144995 рейтинг, который рассматривает как внутренние факторы (масштаб
экономики, развитие человеческого потенциала, общественный
порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для
временных поездок и возможность безвизового проживания и
работы в других странах), влияющие на качественные показатели
того или иного гражданства. Второе издание (и первое русское
издание) с данными за 2016 год дает представление о качестве всех
гражданств мира и глобальных тенденциях в области
регулирования гражданства и миграции.
Кабульдинов, Зиябек Ермуханович.
Астана: прошлое и настоящее / Кабульдинов, Зиябек
Ермуханович; Редкол.: Б.Г. Аяган, А.Д. Бейсембин, Е. Гомер и др. Астана, 2017. - 344 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 342. - ISBN
978-601-7513-22-1 : 344т. 00т.
Книга повествует об истории Астаны с древнейших времен до
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наших дней. Издaeтcя в преддверии проведения «ЭКСПО-2017» и
11.
145042 накануне празднования 20-летия переноса столицы из Алматы в
Акмолу (Астану). В настоящем издании использованы архивные и
письменные материалы, а также фольклорные источники. Автор
опирался и на труды своих предшественников-краеведов
исследователей истории нашей столицы Абсеметова М., Агубаева
Н. Ж., Алпысбаевой Г. Амировой К., Досановой Б., Дубицкого А.,
Какен А., Кусаинова М., Касымбаева Ж., Смайыла А., Шахманова
Д. и других.
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Кшибеков, Досмухамед К.
Идеология в контексте времени / Кшибеков, Досмухамед К. Алматы : КазНИТУ, 2018. - 251 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601323-117-4 : 251т. 00т.
Данная книга старейшего в республике обществоведа, доктора
философии, представленная в форме рассуждения об одном из
интереснейших глубинных процессов/явлений социального

развития, уводит читателя в прошлое, где определённое место
отводится воспоминаниям автора о былом, но большая ее часть
посвящена настоящему и будущему идеологии. Мнения
авторитетных источников, имеющих непосредственное отношение
к теме работы, классические и взятые из современной жизни
примеры позволяют, автору достаточно полно представить свои
взгляды на проблематику, обозначенную в названии его труда.
Почекаев, Роман Юлианович.
Степные империи Евразии: власть-народ-право (очерки по
политической и правовой антропологии) / Почекаев, Роман
Юлианович. - Алматы : АО АБДИ Компани, 2018. - 218 с. - (.
Казахи. История и культура). - Получено в дар. - Библиогр.: с. 194212. - ISBN 978-601-06-4399-4 : 218т. 00т.
В книге освещаются актуальные вопросы формирования и развития
пр: становления «человека юридического», эволюции его
отношения к власти и праву. Впервые базовые принципы и понятия
юридической антропологии, основные этапы «правогенеза»
Г-18
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прослеживаются на основе анализа политико-правовых реалий
145018
тюрко-монгольских народов Евразии. Рассматриваются основные
развития представлений о власти и праве у кочевых народов,
выявляются тенденции формирования системы традиционного
права и его источников, анализируется роль религии в
формировании правового поля тюрко-монгольского мира,
рассматриваются особенности инкорпорации кочевников Евразии в
политико-правовое пространство государств, под чью власть они
попадали. Oбщие закономерности выводятся на основе текстов
правовых памятников, исторических сочинений, произведений
эпоса и фольклора, а также результатов исследований
специалистов.
Роль и место международного права в решении современных
глобальных проблем = Заманауи ғаламдық өзекті мәселелерді
шешудегі халықаралық құқықтың рөлі мен орны : Материалы
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию д-а юрид. наук,
проф. Сарсембаева Марата Алдангоровича (22-23 декабря 2017г.) /
МОН РК, РГП ПХВ ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; ГУ Ин-т
законодательства РК и др. - Астана : ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, 2017. Г-18
14.
485 с. - На рус., каз., англ. яз. - Получено в дар. - Библиогр. в конце
145062
статей. - ISBN 978-9965-31-959-4 : 485т. 00т.
23 декабря 2017 года Кафедра международного права
Юридического факультета Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ провела международную
научно-практическую конференцию на тему «Роль и место
международного права в решении современных глобальных

проблем» приуроченную к празднованию юбилея Сарсембаева М.А.
В работе конференции приняли участие зарубежные (России, Литвы
Узбекистана, др.) и ведущие казахстанские ученые, представители
вузов государственных органов, министерств, студенты,
магистранты, докторанты PhD Итогом стал Сборник материалов
международной научно-практической конференции,
рекомендованный исследователям и специалистам в области
Международного права, студентам, магистрантам, докторантам
PhD, а также всем интересующимся вопросами международного и
национального права.

15.
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Сарбаш, Сергей Васильевич.
Элементарная догматика обязательств : Учебное пособие /
Сарбаш, Сергей Васильевич; Исслед. центр частного права им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ; Российская школа частного права. 2-е изд., стер. - М. : Статут, 2017. - 336 с. - Получено в дар. - ISBN
978-58354-1334-8 : 336т. 00т.
Учебное пособие представляет собой изложение общих положений
об обязательствах Гражданского кодекса Российской Федерации
(подразд. 1 разд. III части первой, за исключением § 3 "Залог" и § 4
"Удержание" гл. 23) с простым пояснением причин, которые
вызывают необходимость того или иного регулирования, а также
целей, преследуемых нормой права
Сарсенбаева, Зауре Нуруллаевна.
Этнос и ценности / Сарсенбаева, Зауре Нуруллаевна. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2018. - 316 с. Получено в дар. - Библиогр.: с. 297-308. - ISBN 978-601-06-4937-8 :
316т. 00т.

В работе рассматриваются онтологические основания ценностного
бытия этноса и специфика ценностных измерений этнической
действительности на разных этапах ее развития, а так же в
контексте современных мировых глобализационных и
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модернизационных процессов. Опираясь на социально16.
145014 философский, историко-философский и аксиологический подходы,
автор сумел представить свое видение онтологии этнического
конституирующей роли ценностных отношений в развитии
этносферы и культуры, осветить уникальность ценностных
измерении этноса, обладающую большим зарядом социальной
энергии. Особое внимание уделяется анализу ценностных
измерений основании человеческого бытия в казахской культуре.
Разработка проблематики ценностных измерений этноса
ориентирует на решение задач ценностной консолидации
полиэтнического социума, межкультурной коммуникации, диалога
культур, сохранения национальной самобытности и идентичности.

Cпутниковые вегетационные индексы для территории
Казахстана. Аэрокосмический комитет М-во оборонной и
аэрокосмической пром-сти РК; АО "Национальный центр
космических исследований и технологий" / Спивак, Лев
Феликсович [и др.]. - Алматы, 2017. - 121 с. : ил. - Получено в дар. Библиогр.: с. 109-116. - ISBN 978-601-80618-3-7 : 121т. 00т.
Монография посвящена вопросам применения данных
дистанционного зондирования Земли для исследования
пространственно-временных изменений состояния растительного
покрова на Территории Казахстана. Анализ многолетних значений
спутниковых вегетационных индексов показал значительные
изменения величин индексов вегетации в период 2000-2015 гг.,
обусловленный усилением воздействия засух. В работе большое
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внимание уделено методам распознавания и мониторинга засух по
145053
распределениям спутниковых индексов в течение вегетационного
сезона. Многолетние исследования авторского коллектива легли в
основу разработки большого количества алгоритмов, технологий,
позволивших осуществить космический мониторинг растительного
покрова территории Казахстана и провести оценку сезонных и
многолетних изменении его спектральных характеристик.
Разработанные технологии могут быть использованы для оценки,
как современного состояния растительного покрова, так и
определения трендов изменений в состоянии растительности
обусловленных климатическими и другими факторами, по
многолетним данным ДЗЗ на различных уровнях пространственной
дифференциации территории Казахстана Книга рассчитана на
специалистов, работающих в области дистанционного
зондирования
Теория адаптивных приводов манипуляторов / К.С. Иванов [и
др.]. - Алматы : ИП "Хайрушев", 2017. - 192 с. : ил. - Получено в
дар. - Библиогр.: с. 174-191. - ISBN 978-601-7815-37-0 : 192т. 00т.
В книге описаны теоретические и экспериментальные исследования
адаптивного привода манипулятора, который является объектом
исследования. Адаптивный привод манипулятора должен
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обеспечить управляемое движение рабочего органа,
18.
145057 преодолевающего переменную нагрузку при постоянной входной
мощности привода. Адаптивный привод характеризуется функцией
рассогласования входного и выходного перемещений. Входное
перемещение постоянно по времени и задается перемещением
двигателя. Выходное перемещение определяется адаптивным
передаточным механизмом, зависит от выходной нагрузки и
является переменной величиной в режиме реального времени. В
книге подробно описаны теоретическое и экспериментальное

исследования, показан опытный образец привода манипулятора.
Сделаны экспериментальные изучения адаптивного привода на
стенде и показаны результаты тестирования

