
Қазан / октябрь (Русский фонд 2018 ) 

1. 
Г-18 

145566 

Алшанов, Рахман Алшанович. 
     Тайны двадцати тысячелетий: поиски и открытия / 

Алшанов, Рахман Алшанович. - 3-е изд., доп. - Алматы : 

Ассоциации вузов РК : Ун-т "Туран", 2018. - 416 с. : ил. - 

Получено в дар. - Библиогр. в примеч.: с. 398-410. - Библиогр.: 

с.411-413. - ISBN 978-601-06-3885-3 : 3000т. 00т. 

2. 
Г-18 

145569 

Аскаров, Ерлан Сейткасымович. 
    О научной работе. Руководство для магистрантов и 

докторантов : Учебное пособие / Аскаров, Ерлан 

Сейткасымович. - 2-е изд.,испр.и доп. - Алматы : Экономика, 

2017. - 344 с. - Библиогр.: с. 339-340. - ISBN 978-601-225-967-4 

: 3700т. 00т. 

Учебное пособие предназначено для изучения основ научной 

работы. Пособие состоит из 13 разделов, в которых даны 

основные положения учебного курса. В пособии изложены 

основные положения научной работы, ее виды, методология, 

теория эксперимента, математические методы в управлении, 

статистические методы, создание новых изобретательских 

решений, защита интеллектуальной собственности, оценка 

эффективности научной деятельности, организация работы и 

т.д. 

3. 
Г-18 

145572 

Велямов, Турганжан Турсунович. 
    Современные методы математического моделирования : 

Учебное пособие / Велямов, Турганжан Турсунович; МОН РК, 

КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. - Алматы : Экономика, 2018. - 

352 с. : ил. - Библиогр.: с.348. - ISBN 978-601-225-969-8 : 

3800т. 00т. 

В учебном пособии содержится систематическое изложение 

методов математического моделирования, которые 

иллюстрируются задачами из различных областей управления 

и принятия решения Приводятся наиболее распространенные 

программы их реализации на различных алгоритмических 

языках. Основная цель учебного пособия - помочь студентам, 

магистрантам, соискателям степени РhD и руководителям 

организаций овладеть приемами постановки задач 

исследования операций, построения, исследования и анализа 

математических моделей, оценить эффективность и границы 

применения различных алгоритмов решения, а также 

познакомить читателя с программной реализацией этих 

алгоритмов. Все это необходимо для широкого использования 

современных ЭВМ при выработке оптимальных решений в 

различных областях инженерно-технической и управленческой 



деятельности. 

4. 
Г-18 

145571 

Даулбаева, А.Н. 
    Почвоведение и экология почв : Учебное пособие / А.Н. 

Даулбаева. - Алматы : Экономика, 2018. - 232 с. - Нархоз 

университеті 55 лет. - Библиогр.: с. 230-231. - ISBN 978-601-

329-054-6 : 3500т. 00т. 

В учебном пособии обобщены современные вопросы 

почвоведения,изложена схема почвообразовательного 

процесса,происхождение и эволюция почв 

5. 
821.512.122 

К-200 

Капалбекулы, Нагашыбек. 
     Туман,спустившийся с гор : Повести и рассказы / 

Капалбекулы, Нагашыбек. - Алматы, 2018. - 303 с. - Получено 

в дар. - ISBN 978-601-06-5241-5 : 304т. 00т. 

6. 
Г-18 

145570 

Кулжабай, Насанбадрядден Мубаракович. 
     Экономико-математические модели и методы в логистике : 

Учебное пособие / Кулжабай, Насанбадрядден Мубаракович, 

Муханова, Гульмира Самудиновна; МОН РК, КазНИТУ им. 

К.И. Сатпаева. - Алматы : Экономика, 2018. - 220 с. - 

Библиогр.: с. 215-216. - ISBN 978-601-225-937-7 : 3100т. 00т. 

 

В данном учебном пособии рассмотрены наиболее 

распространенные экономико-математические модели и 

методы в различных функциональных областях логистики, 

таких как производственная, транспортная, распределительная 

и закупочная классификация задач и моделей проводится как 

по областям логистики, так и по классу моделей. Рассмотрены 

линейные, нелинейные, дискретные и целочисленные классы 

задач. В соответствии с классами задач описаны методы 

решения производственных, транспортных, сетевых задач 

логистики 

7. 
П 7972 

Т.23(11) 

Мухтубаева,С.К. 
     Конспект флоры восточной части хребта Кунгей Алатау : 

Труды института ботаники и фитоинтродукции. Т.23(11) / С.К. 

Мухтубаева; Гл.ред. Г.Т.Ситпиева; МОН РК, РГП "Ин-т 

ботаники и фитоинтродукции" КН МОН РК. - Алматы, 2017. - 

272 с. : ил. - 272т.00т. 

 

Впервые составлен полный конспект флоры восточной части 

хребта Кунгей Алатау. Конспект включает 5 семейств, 489 

родов и 1541 вид сосудистых растений. Конспект публикуется 

в рамках грантового проекта"Анализ видового разнообразия 

флоры восточной части хр. Кунгей Алатау, трансграничной 

территории Казахстана" 



8. 
Г-18 

145532 

Трепавлов, Вадим Винцерович. 
     Сибирские царевичи в истории России / Трепавлов, Вадим 

Винцерович, Беляков, Андрей Васильевич. - Научное издание. 

- СПб. : Изд-во "Олега Абышко", 2018. - 496 с. - Получено в 

дар. - Библиогр.: с. 436-486. - ISBN 978-5-9500352-6-5 : 496т. 

00т. 

 

В книге рассказывается о судьбе династии Кучума - 

последнего татарского хана Сибири. После завоевания 

Ермаком Сибирского ханства, в течение XVII в. Кучумовичи 

пытались удержать власть над частью бывших подданных, 

противостоять новым правителям края, вступая в альянсы с 

калмыками и примыкая к антироссийским мятежам сибирских 

народов. В конце концов, борьба за реванш была ими 

проиграна, и большинство сибирско-татарских царевичей 

оказались в Московском государстве. Там они обрели 

почетный статус, подобавший особам «царских» кровей, и до 

начала XVIII в. находились в рядах высшей аристократической 

элиты России, Исследование основано на многочисленных 

источниках, в том числе редких архивных материалах. 

9. 
Г-18 

145530 

Трепавлов, Вадим Винцерович. 
     Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-

XIX вв. / Трепавлов, Вадим Винцерович; Ин-т российской 

истории РАН. - СПб. : Изд-во "Олега Абышко" , 2018. - 320 с. - 

Получено в дар. - Библиогр.: с. 261-293. - Указ.: с.295-312. - 

ISBN 978-5-6040487-7-1 : 320т. 00т. 

 

В монографии анализируются символические признаки 

подданства в Московском государстве и Российской империи 

ХУІ-ХІХ вв., т. е. знаковая система, которая складывалась в 

ходе формирования многонационального государства и 

иллюстрировала политическое единство и этнокультурное 

разнообразие его населения. Со стороны власти это была 

демонстрация благосклонности и могущества (награды, 

звания, особые знаки отличия, церемонии инвеституры и 

пожалования, торжественные аудиенции, поездки по стране); 

со стороны подданных — демонстрация лояльности 

(клятвенные ритуалы, обрядовое почитание монарха, визиты 

ко двору). Исследование проведено в отношении, главным 

образом, неславянских народов (Кавказ, Поволжье, Урал, 

Сибирь, Казахстан, Туркестан и Прибалтика). Для всех 

интересующихся историей России и ее народов. 

10. 
В-18 

145531 
Трепавлов,Вадим Винцерович. 
     Этно-ретро-этюды. Этническая политика России в 



исторических миниатюрах / Трепавлов,Вадим Винцерович. - 

М. : Кучково поле, 2017. - 352 с. - Получено в дар. - Библиогр.: 

с. 318-343. - ISBN 978-5-9950-0836-1 : 352т. 00т. 

 

В книге В. В. Трепавлова собраны интересные, яркие, 

поучительные и порой забавные случаи, эпизоды и 

происшествия из исторического прошлого неславянского 

населения различных регионов нашей страны (в основном 

Поволжья, Сибири, Кавказа). Мини-новеллы, собранные в этой 

книге, могут привлечь внимание читателей к прошлому 

народов России, способствовать воспитанию интереса и 

уважения к их истории и культуре. Читатели смогут узнать из 

них немало нового и любопытного о прошлом народов нашей 

России. 

 

 


