Қараша / ноябрь (Русский фонд за ноябрь 2018)
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Г-18
145653

Актуальные проблемы информатики, механики и
робототехники. Цифровые технологии в
машиностроении = Информатика, механика және
робототехника салаларындағы өзекті мәселелер.Машина жасау
саласындағы сандық технологиялар : Сборник тезисов
Междунар. научн.-практ. конф. ...,4-5 октября 2018года,
Алматы / Редкол.: А.К. Тулешов, Г.У.Уалиев, А.А. Джомартов,
Т.Б. Мадалиев. - Алматы : Изд-во "Ғылым" НАН РК, 2018. 192 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце докладов. - ISBN
978-601-80757-0-4 : 192т. 00т.
В сборнике представлены тезисы докладов участников
международной научно-практической конференции
""Актуальные проблемы информатики, механики и
робототехники. Цифровые технологии в машиностроении"
Аскарова, Алия Сандыбаевна.
Статистическое моделирование распада, дисперсии и
испарения жидких капель при высокой турбулентности :
Монография / Аскарова, Алия Сандыбаевна, Болегенова,
Салтанат Алихановна, Оспанова, Шынар Сабитовна; КазНУ
им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 158 с. : ил. Библиогр.: с.145-159. - ISBN 978-601-04-2348-0 : 1600т. 00т.

2.

Г-18
145635

Монография посвящена численному моделированию
процессов распада, дисперсии, испарения и горения капель
жидкого топлива при высокой турбулентности. В монографии
описаны основные характеристики и методы распыла жидких
топлив, приведены виды специальных устройств,
используемые в инжекторных системах подачи топлива. В
работе изложена математическая модель и основные
уравнения, описывающие процесс горения жидких топлив при
высокой турбулентности: уравнения сохранения массы,
импульса, внутренней энергии и концентрации, модели
турбулентности, используемые при численных расчетах, в том
числе метод моделирования на базе осредненных по
Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса; химическая модель
горения жидких топлив, уравнения движения одиночной
жидкой частицы в потоке газа, а также уравнения,
описывающие испарение, теплообмен и взаимодействие с
газовой средой. Приведены результаты вычислительных
экспериментов по определению оптимальных условий для
горения жидких топлив. В монографии предложена модель
многоструйного впрыска, которая используется в технических

приложениях и двигателях внутреннего сгорания. Полученные
результаты численного моделирования были сравнены с
экспериментальными данными.

3.

Н-18
145742

Астана : Фотоальбом / Т. Баранова. - Алматы : Тау-Кайнар,
2018. - 320 с. : ил. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 978-601-7059-965 : 7893т. 60т.
Президент многократно обращается к строительству столицы,
являющейся мощью современного Казахстана, источником
созидательной энергии его многонационального народа.
Столица республики - это символ надежды и уверенности в
будущем всех граждан страны. Книга основана на цитатах
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
Баешова, Ажар Коспановна.
Химия и технология минеральных удобрений : Учебное
пособие / Баешова, Ажар Коспановна; КазНУ им. аль-Фараби.
- 2-е изд., доп. перераб. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 234 с. Библиогр.: с. 229. - ISBN 978-601-04-2680-1 : 2660т. 00т.
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Г-18
145637

Г-18
145632

Учебное пособие посвящено химии и технологии
минеральных удобрений. Приводится агротехническое
значение минеральных удобрений и классификация. Описаны
свойства, применение, теоретические основы технологии
получения фосфорных (простого суперфосфата, двойного
суперфосфата, преципитата) удобрений, а также технологии
получения фосфорной кислоты, как важнейшего сырья для
получения фосфорных удобрений. Приведены теоретические
основы, технологии получения с описанием свойств и
областей применения азотных, калийных удобрений. Уделено
внимание комплексным удобрениям, в их числе описаны
способы получения и области применения сложных, сложносмешанных и смешанных удобрений
Бейсембаева, Роза Ултубаевна.
Иммунобиотехнология : Учебное пособие / Бейсембаева,
Роза Ултубаевна, Карпенюк, Татьяна Анатольевна, Гончарова,
Алла Владимировна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2017. - 218 с. : ил. - Библиогр.: с. 212-215. - ISBN 978601-04-2829-4 : 2000т. 00т.
Учебное пособие Иммунобиотехнология» написано на основе
материалов лекций, читаемых авторами на факультете
биологии и биотехнологии КазНУ имени аль-Фараби. В
учебном пособии дается общее представление об иммунной
системе человека, ее компонентах, медиаторах, которые могут
быть использованы в медицине, их структуре, свойствах,

функции. Приводятся биотехнологические методы получения
иммунобиологических препаратов, в том числе
моноклональных антител, интерферона, интерлейкина и
вакцин. Рассматривается инженерия антител и получение
природных антител для клинического применения.
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Библиотеки национальных академий наук: проблемы
функционирования, тенденции развития : Научнопрактический и теоретический сборник. Вып.15 / Редкол.: А.С.
Онищенко (пред.) и др.; НАН Украины; Нац. б-ка Украины им.
В.И. Вернадского. - Киев, 2017. - 200 с. - Библиогр.: с. 193-194.
- 199т. 00т.
В данном выпуске сборника содержатся материалы,
представленные специалистами академических библиотек
Азербайджана, Беларуси, России, Украины, В статьях
сборника рассматриваются пути совершенствования
информационного обеспечения научных исследований.
Большой раздел посвящен современным проблемам
каталогизации и систематизации. Особое внимание уделено
внедрению новых технологий оперативного информирования,
современным проблемам сохранности фондов и организации
обслуживания читателей. Традиционно большое внимание
уделено истории библиотек и библиотечных собраний и
издательской деятельности библиотек. Излагаемые
конкретные методические и технологические решения
рассматриваемых проблем опираются на разработанные
авторами концептуальные подходы, результаты
библиотековедческих исследований. Издание адресовано
работникам библиотек, архивов, информационных служб,
преподавателям и аспирантам вузов, готовящих специалистов
в области библиотечно-информационной деятельности.
Выпуски сборника размешены на сайте НБУВ и в
полнотекстовой базе данных «Наукова периодика Украины».
Информация о сборнике представлена в Украинском
реферативном журнале «Джерело», реферативной БД
"Украiнiка наукова" и в библиометрической системе Google
Scholar

Г-18
145633

Боголюбова, Елена Валентиновна.
Основы динамической метеорологии : Учебное пособие /
Боголюбова, Елена Валентиновна, Сулейменова, Гайни
Толепбергеновна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ унті, 2017. - 174 с. - Библиогр.: с. 170. - ISBN 978-601-04-2740-2 :
3200т. 00т.
В настоящем учебном пособии рассматриваются общие
принципы, теоретические положения и задачи динамической

(теоретической) метеорологии. Анализируется применение
законов гидротермодинамики к атмосфере на базе понятий
векторного анализа и теории пода. Приводится история
становления динамической метеорологии как физической
науки об атмосфере, изучающей теоретическими методами
атмосферные движения. Система уравнений
гидротермодинамики, описывающая процессы в атмосфере,
выводится из фундаментальных законов физики законов
сохранения импульса или количества движения, массы и
энергии. Эта наука является научной основой прогнозирования
погоды, пособии представлены задачи и контрольные вопросы
для закрепления теоретических знаний.

8.

9.

Г-18
145641

Головченко, Ольга Юрьевна.
Современные проблемы процессов горения, детонации и
взрыва : Учебное пособие / Головченко, Ольга Юрьевна;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 152 с. :
ил. - Библиогр.: с. 148-149. - ISBN 978-601-04-2881-2 : 1620т.
00т.
Учебное пособие охватывает все важнейшие разделы курсов
специальности 60073400 - «Химическая технология
взрывчатых и пиротехнических веществ». В нем рассмотрены
явления, возникающие в процессе горения, детонации и
взрыва, представлены характеристики тепловых,
температурных параметров и критических условий при
горении горючих смесей. Материал дополнен справочными
данными. Пособие предназначено для студентов высших
учебных заведений и рекомендовано для студентов
химических, технических специальностей. Может быть
полезно работникам служб охраны труда, промышленной
безопасности и отделов ГО и ЧС предприятий.

Г-18
145644

Гравиметрия : Учебное пособие / Авт-сост. Г.С.
Мадимарова; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2017. - 130 с. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-601-04-2902-4 :
1500т. 00т.
Предлагаемое учебное пособие по гравиметрии объединяет
теоретический и практический материал по изучаемой
дисциплине, знание которого необходимо для подготовки
современного специалиста по геодезии. При разработке
учебного пособия автор руководствовался уровнем развития
гравиметрии в мировой практике, свидетельствующем о
возрастании ее роли в геодезии как науке при установлении,
например, систем координат и в поддержании их на
современном уровне, а также - требованиями к подготовке
специалиста для современного геодезического производства.

Джумадилов, Т.К.
Полимеры с молекулярными отпечатками - основа будущих
технологий / Т.К. Джумадилов, Р.Г. Кондауров; МОН РК, Ин-т
химических наук им. А.Б. Бектурова. - Алматы, 2017. - 124 с. :
ил. - Получено в дар. - Библиогр.: 109-126. - ISBN 978-9965877-43-8 : 124т. 00т.
10.

Г-18
145652

В .монографии обобщены результаты теоретических и
экспериментальных исследований в области синтеза и
применения полимеров с молекулярными отпечатками.
Рассмотрены различные способы получения полимеров с
молекулярными отпечатками, приведена их классификация.
Широко представлены результаты исследований структуры,
физико-химических, комплексообразующих свойств
некоторых полимеров с молекулярными отпечатками.
Ергожин, Едил Ергожаевич.
Синтетические и природные иониты для сорбционных
технологий / Ергожин, Едил Ергожаевич, Чалов, Тулеген
Каменович, Ковригина, Татьяна Васильевна ; Ин-т химических
наук им. А.Б. Бектурова. - Алматы, 2018. - 440 с. : ил. Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601332-041-0 : 440т. 00т.

11.

12.

Г-18
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Г-18
145720

В монографии обобщены результаты теоретических и
экспериментальных исследований в области синтеза и
применения ионообменников на основе синтетических и
природных исходных соединений, как важнейшей
составляющей современных экологически чистых технологий,
близким к принципам «зеленой химии». Рассмотрены способы
синтеза и модификации ионитов, методы активации
органических и неорганических соединений с целью
получения заданных свойств природных сорбентов.
Обсуждены особенности кинетики и механизма
взаимодействия глицидиловых производных ароматических
соединений с полиаминами, условия получения
сульфокатионитов сульфированием исходных полимеров
серной кислотой и олеумом. Показана возможность синтеза
полимеров пространственной структуры на основе кислород- и
азотсодержащих соединений и изучена их сорбционная
способность по ионам металлов и органических соединений.
Женщины и мужчины Казахстана 2013-2017 :
Статистический сборник / М-во национальной экономики
Республики Казахстан; Комитет по статистике. - Астана, 2018.
- 140 с. - 140т. 00т.

Сборник содержит публикации по гендерной статистике
Жусупова, Галия Евентаевна.
Биоорганическая химия : Учебное пособие. Ч. 2 / Жусупова,
Галия Евентаевна, Жусупова, Айжан Избасаровна; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 154 с. : ил. Библиогр.: с.153. - ISBN 978-601-04-2264-3. - ISBN 978-601-042238-4 : 2000т. 00т.
13.
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Л-18
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Л-18
145593

Л-18
145594

В учебном пособии изложены теоретические основы строения
и химические свойства основных биоорганических объектов,
таких как аминокислоты, белки, ферменты углеводы,
коферменты, витамины, липиды, и других биологически
активных веществ. Приведены их характеристики,
обобщенные методы получения и данные по применению в
медицине, вопросы экзамена.
Информатика и прикладная математика (Алматы;
3;2018).
Материалы III Международной научной конференции
"Информатика и прикладная математика", посвященная 80летнему юбилею профессора Бияшева Р.Г. и 70- летию
профессора Айдарханова М.Б., (26-29 сентября 2018 года,
Алматы, Казахстан) . Ч.1 / Гл. ред. М.Н. Калимолдаев; Отв.
ред. О.Ж. Мамырбаев, М.М. Магзом, Н.Р. Юничева; ИИВТ
МОН РК; КазНУ им. аль-Фараби; Ун-т Туран; Люблинский
техн. ун-т, Польша. - Алматы : ИИВТ МОН РК, 2018. - 346 с. Получено в дар. - Библиогр. в конце докладов. - ISBN 978-601332-165-3 : 346т. 00т.
В сборнике опубликованы доклады, представленные по 5
секциям от Республик Казахстан, Российской Федерации,
США, Латвии, Польши, Республики Беларусь, Украины
Азербайджана, Узбекистана, Японии, Кореи, Ирана,
Португалии, Испании Великобритании, Греции, Кыргызской
Республики и других. Рассмотрены актуальные вопросы в
области математики, информатики и управления:
математического моделирования сложных систем и бизнеспроцессов, исследования и разработки защищенных и
интеллектуальных информационных и
телекоммуникационных технологии, математической теории
управления, технологий искусственного интеллекта
Информатика и прикладная математика (Алматы;
3;2018).
Материалы III Международной научной конференции
"Информатика и прикладная математика", посвященная 80-

летнему юбилею профессора Бияшева Р.Г. и 70- летию
профессора Айдарханова М.Б., (26-29 сентября 2018 года,
Алматы, Казахстан) . Ч. 2 / Гл. ред. М.Н. Калимолдаев; Отв.
ред. О.Ж. Мамырбаев, М.М. Магзом, Н.Р. Юничева; ИИВТ
МОН РК; КазНУ им. аль-Фараби; Ун-т Туран; Люблинский
техн. ун-т, Польша. - Алматы : ИИВТ МОН РК, 2018. - 415 с. Получено в дар. - Библиогр. в конце докладов. - ISBN 978-601332-165-3 : 415т. 00т.
В сборнике опубликованы доклады, представленные по 5
секциям от Республик Казахстан, Российской Федерации,
США, Латвии, Польши, Республики Беларусь, Украины
Азербайджана, Узбекистана, Японии, Кореи, Ирана,
Португалии, Испании Великобритании, Греции, Кыргызской
Республики и других. Рассмотрены актуальные вопросы в
области математики, информатики и управления:
математического моделирования сложных систем и бизнеспроцессов, исследования и разработки защищенных и
интеллектуальных информационных и
телекоммуникационных технологии, математической теории
управления, технологий искусственного интеллекта

16.
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145713

Капалбекулы, Нагашыбек.
Кашке батыр (1717-1803) / Капалбекулы, Нагашыбек. Алматы, 2018. - 216 с. - Получено в дар. - 215т. 00т.
Нагашыбек Капалбекулы - автор более четырех десятков
изданий, известный писатель, имеющий, наряду с
художественными произведениями, множество научных
трудов, а также историко-популярные исследования. В данной
книге о Даулетулы Кашке (1717-1803 гг.) он показывает
героические подвиги батыра, разносторонне раскрывает
личность знатного предводителя, руководителя, приведшего
свой народ к единству и взаимопониманию. Он - потомок
знаменитого вождя Карасай батыра, также и его отец Даулет
был смелой и храброй личностью, ни перед кем не
преклонивший колени. Кашке батыр - один из широко
известных героических людей, проявивший безмерный
героизм в борьбе с джунгарскими, китайскими, кыргызскими
завоевателями, показавший себя талантливым лидером,
будучи десятником, сотником, тысячником. Достигнув
преклонных годов, он демонстрировал свою мудрость в
качестве главы народа, старейшины, не раз защищал интересы
своего народа и родную землю во время различных споров,
давал дельные и мудрые советы в различных ситуациях и
выступал в роли справедливого судьи. Не оставят
равнодушными читателей также и сведения о знаменитых

потомках Кашке батыра - Суранши батыре, Саурык батыре и
Андас датха, которые приводятся в данном сборнике. Среди
нынешних потомков знатной личности есть немало известных
и уважаемых людей. В этой книге приводятся биографические
сведения многих из них, а также публикуется генеалогическое
древо рода, которое составил всем известный Амангельды
Дынбаев. А также, в этой книге представлены фотофафии
научно-практической конференции "Даулетулы Кашке батыр 300 лет" которая проходила в селе Узынагаш Алматинской
области.

17.

Г-18
145730

Липкин, Стивен Монро.
Время генома: Как генетические технологии меняют наш
мир и что это значит для нас / Липкин, Стивен Монро, Луома,
Джон; Пер. с англ. М. Багоцкая, П. Купцов. - М. : Альпина
нон-фикшн, 2018. - 298 с. - Предм.-имен. указ.: с.287-296. ISBN 978-5-91671-817-1 : 4400т. 00т.
Как стремительное развитие генетики меняет мир и каким
будет наше будущее? Почти каждую неделю в СМИ
появляются заголовки о новых, захватывающих достижениях в
области генетики, сулящих нам долголетие без болезней.
Полногеномное секвенирование позволяет выявить ранее не
диагностируемые заболевания, обнаружить рак на ранней
стадии, узнать тайны нашей родословной. Казалось бы,
остается только воспользоваться всеми этими новыми
возможностями. Но так ли все просто? На примерах своих
пациентов авторы книги — доктор медицинских наук Стивен
Липкин и научный журналист Джон Луома — показывают как
огромный потенциал, так и серьезные опасности генетических
технологий.
Липтон, Брюс.
Биология веры: как сила убеждений может изменить ваше
тело и разум / Липтон, Брюс; Пер. с англ. Д. Палец, Г. Власова.
- Обновленное издание. - М. : Эксмо, 2018. - 352 с. : ил. - Алф.
указ.: с. 347-350. - ISBN 978-5-04-091737-2 : 2920т. 00т.

Г-18
18.
145729

Бестселлер молекулярного биолога Брюса Липтона радикально
меняет традиционное представление о реальности, открывая
новые связи между биологией, психологией и духовностью. На
основе новейших научных экспериментов, проведенных
автором и его коллегами, в книге говорится: клетки не
управляют нашей биологией. Напротив, сигналы извне - в том
числе, наши негативные и позитивные мысли - ответственны
за формирование ДНК. Таким образом, наши тела способны
меняться в зависимости от наших привычек и мыслей. Книга

представляет собой глубокий синтез самых впечатляющих
последних исследований в области механизма работы клеток и
квантовой физики. При этом она написана языком, понятным
всем. Обновленное издание дополнено новыми научными
открытиями, сделанными за последнее десятилетие
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Г-18
145732

Михалева, Мария Юрьевна.
Математическое моделирование и количественные методы
исследований в менеджменте : Учебное пособие / Михалева,
Мария Юрьевна, Орлова, Ирина Владленовна. - М. : Инфра-М,
2018. - 296 с. : ил. - (Высшее образование магистратура). ISBN 978-5-9558-0607-5. - ISBN 978-5-16-013671-4 : 7300т.
00т.
Учебное пособие охватывает широкий круг вопросов,
связанных с практикой применения математического
моделирования в различных областях экономики при
принятии управленческих решений в производственной и
финансовой сферах. В книге представлены два тематических
блока: «Математическое моделирование принятия решений» и
«Эконометрическое моделирование в менеджменте». В
разделе I изложены основы теоретико-игрового
моделирования принятия решений, методы и модели
многокритериального выбора, биномиальные модели
опционов. В разделе II рассмотрены вопросы анализа и
прогнозирования экономических показателей с помощью
эконометрических моделей. Теоретические аспекты
эконометрического моделирования объединены с
практической реализацией в программе Gretl

П 622
2017

Наука на службе горно-металлургического комплекса:
достижения,открытия,исследования. Сборник научных
трудов / Редкол.: А.И.Ананин, В.А.Шумский, Л.Б.Кушаков;
ВНИИЦВЕТМЕТ. - Усть-Каменогорск : НЦ КПМС РК, 2017. 161 с. : ил. - ISBN 978601-80254-6-4 : 161-00.
В сборнике представлены результаты научных исследований в
области горного дела, геологии, обогащения, металлургии ,
аналитической химии и охраны окружающей среды, перечни
стандартных образцов

Г-18
145731

Новиков, Анатолий Иванович.
Математические методы в психологии : Учебное пособие /
Новиков, Анатолий Иванович , Новикова, Наталья
Владимировна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2018.
- 288 с. : ил. - (Высшее образование -Бакалавриат). - Библиогр.:
с.261. - ISBN 978-5-16-011253-4. - ISBN 978-5-16-103423-1 :
7000т. 00т.
В учебном пособии рассмотрены необходимые

математические методы и подходы для изучения и
практического применения в психологии. Приведены
типичные примеры, а также задания, позволяющие освоить
простейшие вычислительные процедуры статистической
обработки данных. Параллельно с ручной обработкой данных
представлена обработка с использованием MS Excel и SPSS

22.
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Г-18
145631

Омирбекова, Наргуль Жаппаровна.
Малый практикум по общей генетике : Учебно-метод.
пособие / Омирбекова, Наргуль Жаппаровна, Жунусбаева,
Жазира Кабуловна, Берсимбай, Рахметкажы Искендирович;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 100 с. Библиогр.: с. 96. - ISBN 978-601-04-1622-2 : 1150т. 00т.
Предлагаемое учебно-методическое пособие подготовлено на
основании типовых программ по специальностям 5В060700 Биология, 5В070100 - Биотехнология и 5В080400 - Рыбное
хозяйство и промышленное рыболовство. Практикум
предназначен для ознакомления студентов с основными
принципами планирования эксперимента, методами работы на
модельных объектах (дрозофила, пшеница), проведению
генетического анализа и статистической обработки
полученных экспериментальных данных. В пособие даны
методические рекомендации и схемы решения типовых
генетических задач, тестовые задания со множественными
ответами.

Г-18
145642

Онгарбаев, Ердос Калимуллаулы.
Переработка тяжелого углеводородного сырья и отходов :
Монография / Онгарбаев, Ердос Калимуллаулы, Досжанов,
Ерлан Оспанович, Мансуров, Зулхаир Аймухаметович; КазНУ
им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 498 с. : ил. Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-04-2655-9 : 5500т.
00т.
В монографии излагается современное состояние переработки
тяжелого углеводородного сырья и отходов добычи и
Представлены результаты исследовании состава и свойств
тяжелых нефтей, нефтяных остатков и отходов и разработок
по получению из них целевых продуктов. Кроме того,
обсуждаются результаты биоремедиации и фиторемедиации
загрязненных нефтью почв, значительно расширен список
цитируемой литературы. Авторами на базе литературных
данных и результатов собственных исследований рассмотрены
вопросы взаимосвязи свойств углеводородного сырья. Особое
внимание уделено современным тенденциям в технологии
производства нефтепродуктов с улучшенными свойствами

24. Г-18

Опасность сейсмообусловленных экзогенных процессов в

145679

25.

26.

горных районах Казахстана / Медеу, Ахметкали
Рахметуллаевич, Благовещенский, Виктор Петрович, Гуляева,
Тамара Степановна и др.; МОН РК, Ин-т географии; Сатпаев
ун-ті. - Алматы, 2017. - 84 с. : ил. - Получено в дар. Библиогр.: с. 76-79. - ISBN 978-601-7150-89-1 : 84т. 00т.
Рассмотрено распространение опасных экзогенных процессов
(оползней, обвалов, снежных лавин, селей), вызываемых
землетрясениями, в горных районах Казахстана. Получены
количественные характеристики наиболее крупных
сейсмогенных обвалов. Оценены опасность и риск
сейсмообусловленных экзогенных процессов.

Г-18
145640

Павленко, Владимир Валерьевич.
Синтез и использование многофункциональных углеродных
наноструктурированных материалов на основе растительной
клетчатки : Монография / Павленко, Владимир Валерьевич,
Бегун, Франсуа , Мансуров, Зулхаир Аймухаметович; КазНУ
им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 208 с. : ил. Библиогр.: с. 204-205. - ISBN 978-601-04-2083-0 : 2000т. 00т.
Монография подготовлена на основе материалов PhDдиссертации В.В. Павленко. В ней рассматриваются
теоретические и практические результаты, связанные с
получением наноструктурированных углеродных материалов
на основе растительной клетчатки. Опираясь на собственные
исследования и литературные данные, авторы рассматривают
процесс разработки нанопористых углеродных материалов,
имеющих, в достаточной степени, заданные характеристики
состава и пористой структуры. Значительное место в
монографии уделено практическому применению полученных
углеродных материалов в процессах промышленной
адсорбции золота из растворов и пульп, полученных
переработкой руд месторождений «Саяк» и «Большевик».
Научную и практическую ценность также представляют
актуальные вопросы разработки новых электродных
композитов для создания на их основе электрохимических
конденсаторов, представленные в виде отдельной главы
настоящей монографии.

Л-18
145591

Проблемы оптимизации сложных систем (Алматы; 14;
Кыргызская Республика, с. Кара-Ой).
Материалы XIV Международной Азиатской школы-семинара
"Проблемы оптимизации сложных систем" (20 июля - 31 июля
2018 г.). Ч. 1 / Гл. ред. М.Н. Калимолдаев; Отв. ред. О.Ж.
Мамырбаев, М.М. Магзом, Г.Ы. Токтошов; ИИВТ МОН РК;
Ин-т вычислительной математики и математической
геофизики СО РАН (Россия, г. Новосибирск); Новосибирский

гос. ун-т; Ин-т математики НАН КР (г. Бишкек) и др. - Алматы
: ИИВТ МОН РК, 2018. - 355 с. - Получено в дар. - Библиогр. в
конце докладов. - ISBN 978-601-332-127-1 : 355т. 00т.
В сборнике представлены материалы XIV Международной
Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации
сложных систем». В сборнике опубликованы доклады,
представленные учеными от Республики Казахстан,
Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики
Узбекистан и других. Рассмотрены актуальные вопросы в
области математики, информатики и управления:
математического моделирования сложных систем и бизнеспроцессов, исследования и разработки защищенных и
интеллектуальных информационных и
телекоммуникационных технологий, математической теории
управления, технологий искусственного интеллекта.
Проблемы оптимизации сложных систем (Алматы; 14;
Кыргызская Республика, с. Кара-Ой).
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Л-18
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Г-18
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Материалы XIV Международной Азиатской школы-семинара
"Проблемы оптимизации сложных систем" (20 июля - 31 июля
2018 г.). ч. 2 / Гл. ред. М.Н. Калимолдаев; Отв. ред. О.Ж.
Мамырбаев, М.М. Магзом, Г.Ы. Токтошов; ИИВТ МОН РК;
Ин-т вычислительной математики и математической
геофизики СО РАН (Россия, г. Новосибирск); Новосибирский
гос. ун-т; Ин-т математики НАН КР (г. Бишкек) и др. Алматы, 2018. - 375 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце
докладов. - ISBN 978-601-332-127-1 : 375т. 00т.
В сборнике представлены материалы XIV Международной
Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации
сложных систем». В сборнике опубликованы доклады,
представленные учеными от Республики Казахстан,
Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики
Узбекистан и других. Рассмотрены актуальные вопросы в
области математики, информатики и управления:
математического моделирования сложных систем и бизнеспроцессов, исследования и разработки защищенных и
интеллектуальных информационных и
телекоммуникационных технологий, математической теории
управления, технологий искусственного интеллекта.
Разработка технологии и изучение агрохимической
эффективности обогащенных и комплексных удобрений : АО
"Институт химических наук им. А.Б. Бектурова" / С. Усманов,
У.М. Тойпасова, Омарова, Г.Т. и др. - Алматы : Изд-во ИП

Бекетаева "Эмиль-принт", 2017. - 168 с. : ил. - Получено в дар.
- Библиогр.: с. 162-166. - ISBN 978-9965-877-37-7 : 168т. 00т.
В монографии приведены физико-химические и
технологические основы получения, создания производства,
агрохимическая, экономическая и экологическая
эффективность обогащенных и комплексных удобрений.
Определены теоретические основы выбора аппаратуры для
технологии получения и сушки туков, условия бестарной
перевозки, хранения и механизированного внесения в почву в
летних, осенне-весенних, зимних условиях. Установлены
оптимальные сроки, дозы, способы применения удобрений,
обеспечивающие высокую рентабельность производства
растениеводства. Книга предназначена для научных
сотрудников, инженеров-технологов, агрономов, студентов.

29.
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Л-18
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Рельеф Казахстана (пояснительная записка к
Геоморфологической карте Казахстана масштаба 1:1500000) =
Қазақстанның жер бедері / А.С. Сарсеков, А.В. Вислогузова,
Владимиров, Н.М. и др.; Отв. ред. А.А. Абдулин, Г.Ц. Медоев;
МОН РК, Ин-т географии; Сәтпаев ун-ті. - 2-е изд. - Алматы,
2017. - 236 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце глав. ISBN 978-601-7150-91-4 : 236т. 00т.
Книга является первой сводкой по геоморфологическому
строению территории Казахстана и сопровождается
геоморфологической картой масштаба 1:1 500 ООО. Карта
составлена в морфогенетической легенде с дополнением
историко-генетических элементов. В ее основу легли
материалы многолетних исследований геоморфологов
Института геологических наук им. К. И. Сатпаева и Института
географии. Приведено геоморфологическое районирование
территории на основе геологического строения складчатого
фундамента и платформенного чехла, относительной
однородности морфографии рельефа, его генезиса и возраста.
Выделено 13 геоморфологических районов, по каждому из
которых дано описание типов горного, мелкосопочного и
равнинного рельефа, а также различных сложных форм.
Изложена краткая история развития рельефа района

Г-18
145639

Рыспеков,Тилепберген Распекович.
Агрохимические методы исследования почв и растений :
Учебное пособие / Рыспеков,Тилепберген Распекович; КазНУ
им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 278 с. : табл. Библиогр. в конце раздела. - ISBN 978-601-04-2832-4 : 2580т.
00т.
В пособии дана агроэкологическая и агрохимическая
характеристика почв. Для того чтобы усвоить суть

агроэкологического понятия почв и их химическою
характеристику в связи с питанием растений магистрантам
необходимо знать агрохимические методы исследования почв
и растений. Наряду с теоретическим материалом по
дисциплине приведены способы отбора и подготовки
почвенного и растительного образца к химическому анализу .
Кроме этого приведены методы определения химического
состава почв и растений с помощью химического и
инструментального анализа

31.
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Селевые явления Юго-Восточного Казахстана . т.2 ч.2 :
Основы мониторинга в Иле Алатау / Медеу, Ахметкали
Рахметтулаевич, Благовещенский, Виктор Петрович,
Баймолдаев, Токтарбек Аскарович и др.; МОН РК, Ин-т
географии, Сәтбаев ун-ті. - Алматы, 2018. - 288 с. : ил. Получено в дар. - Библиогр.: с. 278-281. - ISBN 978-601-715092-1 : 288т. 00т.
Представлены результаты исследований по организации
автоматизированного мониторинга селевой опасности в
бассейнах рек Иле Алатау. Рассмотрены условия
формирования селей, селевая активность и селевая опасность,
содержание мониторинга селевой опасности

Л-18
145590

Современные проблемы информатики и
вычислительных технологий : Материалы научной
конференции ИИВТ МОН РК ..., ( 2-5 июля 2018 года) / Гл.
ред. М.Н. Калимолдаев; Отв. ред. Н.Р. Юничева, О.Ж.
Мамырбаев, М.М. Магзом. - Алматы : ИИВТ МОН РК, 2018. 347 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце докладов. - ISBN
978-601-332-124-0 : 347т. 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 грантовому и 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.

33.
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Султаны и батыры среднего жуза (вторая половина
XVIII в ) : Сборник документов / Редкол.: М.Ж. Абдиров, Т.А.
Абдырахманов, Е.А. Абиль и др.; МОН РК, КН, Ин-т истории
и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова . - Алматы : Литера-М, 2018.
- 560 с. - ISBN 978-601-80725-2-9 : 560т. 00т.
В издании представлены документы, собранные в
Историческом архиве Омской области Государственном
архиве Оренбургской области, освещающие жизнь и
деятельность султана Среднего жуза Султанмамета влиятельного старшины кыпчакского улуса, двоюродного
брата Абылай-хана. Кроме того, в сборнике имеется
значительная информация о деятельности других влиятельных
султанов и батыров Среднего жуза второй половины XVIII
века. Опубликованные документы охватывают
хронологический период с 1752 по 1788 гг.

Н-18
145693

Сыдыков, Е.Б.
Шакарим Кудайбердиев = Шәкәрім Құдайбердіұлы :
Фотокнига / Е.Б. Сыдыков; Гл. ред. В. Титенов. - Алматы :
ТОО "Курсив", 2018. - 320 с. : ил. - На каз., рус. яз. - ISBN 978601-7059-91-0 : 7893т. 60к.
Будучи великим талантом и продолжателем классической
поэзии великого Абая, Шакарим оставил народу огромное
литературное наследие, являющееся народным достоянием,
служащее воспитанию молодого поколения в духе гуманизма
и человечности. Он-гордость казахского народа!

Тохтамов, Турган.
821.512.132 Суд совести : Роман / Тохтамов, Турган; Пер. с уйг. В.
35.
Т-638
Касымовой. - Алматы : Жазушы, 2018. - 288 с. - ISBN 978-6017461-42-3 : 1980т. 00т.
Тынышпаев, Мухамеджан.
Воспоминания, документы, фотографии / Тынышпаев,
Мухамеджан. - Алматы : Томирис, 2017. - 128 с. + Библиогр.:
с.127. - ISBN 978-601-06-4278-2 : 128т. 00т.
36.
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В настоящем сборнике представлены воспоминания и письма
современников, Мухамеджана Тынышпаева, архивные
документы разных лет, прижизненные фотографии, материалы
по увековечиванию памяти Инженера, Ученого,
Политического деятеля. В сборнике «МУХАМЕДЖАН
ТЫНЫШПАЕВ», изданном издательством «Казахстан» в 2009

г., были помещены его политические выступления, научные
труды, документы. Настоящий сборник посвящается 25-летию
независимости Казахстана, за создание которой посвятил всю
свою жизнь Мухамеджан Тынышпаев - великий Гражданин
страны. К сожалению, из-за ограниченного объема сборника
изданного ранее значительная часть материалов осталась
неизданной. Вследствие этого, а также в связи с появлением
новых документов составители считают необходимым
продолжить публикацию о жизни " и деятельности
М.Тынышпаева.

37.

38.
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Углеродные наноматериалы : Монография / Мансуров,
Зулхаир Аймухаметович, Захидов, Анвар Абдулахадович,
Нажипкызы, Меруерт и др.; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2017. - 306 с. : ил. - Библиогр.: с. 298-301. - ISBN
978-601-04-2774-7 : 3360т. 00т.
В данной монографии исследуются уникальные
макромолекулярные системы - углеродные наноматериалы,
анализируются и интерпретируются современные данные об
углеродных наноматериалах, имеющие высокую значимость и
новизну. В конце каждой главы прилагается список
литературных источников для более детального изучения
читателем заинтересовавших его данных.

Л-18
145728

Харари, Юваль Ной.
Homo Deus. Краткая история будущего / Харари, Юваль Ной;
Пер. с англ. А. Андреева. - М. : Синдбад, 2018. - 496 с. : ил. ISBN 978-5-906837-92-9 : 5500т. 00т.
В своей первой книге, ставшей всемирной сенсацией "Sapiens.
Краткая история человечества», Юваль Харари рассказал, как
Человек Разумный пришел к господству над нашей планетой.
"Homo Deus" является своего рода продолжением темы - это
попытка заглянуть в будущее. Что произойдет, когда Google и
Facebook будут лучше, чем мы сами, знать наши вкусы,
личные симпатии и политические предпочтения? Что будут
делать миллиарды людей, вытесненных компьютерами с
рынка труда и образовавших новый, бесполезный класс? Как
воспримут религии генную инженерию? Каковы будут
последствия перехода полномочий и компетенций от живых
людей к сетевым алгоритмам? Что должен предпринять
человек, чтобы защитить планету от своей же разрушительной
силы? Главное сейчас, полагает Харари, - осознать, что мы
находимся на перепутье, и понять, куда ведут пути,
простирающиеся перед нами. Мы не в силах остановить ход
истории, но можем выбрать направление движения

39. Г-18

Химия и технология твердых горючих ископаемых :

145638

Учебное пособие / КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2017. - 135 с. - ISBN 978-601-04-2723-5 : 1870т. 00т.
Учебное пособие посвящено химии и технологии
минеральных удобрений. Приводится агротехническое
значение минеральных удобрений и классификация. Описаны
свойства, применение, теоретические основы технологии
получения фосфорных (простого суперфосфата, двойного
суперфосфата, преципитата) удобрений, а также технологии
получения фосфорной кислоты, как важнейшего сырья для
получения фосфорных удобрений. Приведены теоретические
основы, технологии получения с описанием свойств и
областей применения азотных, калийных удобрений. Уделено
внимание комплексным удобрениям, в их числе описаны
способы получения и области применения сложных, сложносмешанных и смешанных удобрений
Яр-Мухамедов, Шариф Ханафиевич.
Физико-химические основы конденсированного состояния :
Учебное пособие / Яр-Мухамедов, Шариф Ханафиевич, ЯрМухамедова, Гульмира Шарифовна; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 242 с. - Библиогр.: с. 240-241. ISBN 978-601-04-2125-7 : 3500т. 00т.

40.
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Содержание учебного пособия соответствует программе курса
(силлабусу) и учебно-методическому комплексу дисциплины
«Физико-химические основы конденсированного состояния»,
входящей в обязательный компонент подготовки бакалавров,
согласно ГОСО РК по специальности 05071000
«Материаловедение и технология новых материалов» и
05074000 «Наноматериалы и нанотехнологии». В учебном
пособии состав, строение и свойства материалов рассмотрены
на основе квантовой теории в порядке все более
усложняющейся логической последовательности, и
базируются на знаниях дисциплин «Физическое
материаловедение», «Квантовая физика», «Рентгенография и
кристаллофизика». Особое внимание уделено роли
электронных состояний в атомах, молекулах, кристаллах в
формировании многообразия структур и свойств материалов
на наноуровне, а также в прогнозировании свойств новых
материалов.

