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Л-18
144801

Актуальные вопросы современной науки = Заманауи
ғылымның өзекті мәселелері : Материалы междунар. науч.-практ.
конф. 27 октября 2017 года / Под общ. ред. Д.Т. Кенжетаева;
Карагандинская акад. МВД РК им. Б. Бейсенова. - Караганда , 2017.
- 306 с. - Материалы на каз., рус. языках. - Библиогр в конце
материалов. - ISBN 978-601-7881-37-5 : 304т. 00т.
Издание содержит материалы международной научно конференции
«Актуальные вопросы современной науки». В работе форума
приняли участие известные ученые-юристы, преподаватели вузов,
практические работники правоохранительных органов Республики
Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь

Н-18
144803

Актуальные проблемы юридических и общественных наук =
Заң және қоғамдық ғылымдардың өзекті проблемалары : Материалы
международной науч.-теорет. конф. курсантов, 28 апреля 2017 года /
Редкол.: Д.Т. Кенжетаев (отв. ред.) и др.; Карагандинская акад. МВД
РК им. Б. Бейсенова. - Караганда , 2017. - 420 с. - Материалы на каз.,
рус. яз. - ISBN 978-601-7881-10-8 : 419т. 00т.
Издание содержит материалы международной научнотеоретической конференции курсантов «Актуальные проблемы
юридических и общественных наук». В работе форума приняли
участие курсанты, студенты и магистранты Карагандинской
академии МВД РК им. Б. Бейсенова, Академии МВД Республики
Беларусь, Академии права и управления ФСИН России, Академии
МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Алиева
Э. А., Алматинской академии МВД РК, Костанайской академии
МВД РК им. Ш. Кабылбаева, Барнаульского юридического
института МВД России, Воронежского института МВД России,
Восточно-Сибирского института МВД России, Уральского
юридического института МВД России, Уфимского юридического
института МВД России, Калининградского филиала СанктПетербургского университета МВД России, Вологодского института
права и экономики ФСИН России, Актюбинского юридического
института МВД РК им. М. Букенбаева, Южно-Уральского
университета России, Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилева, Казахского гуманитарно-юридического
университета, Казахского гуманитарно-юридического
инновационного университета, Кокшетауского университета им. А.
Мырзахметова, Карагандинского государственного университета
им. Е.А. Букетова, Карагандинского экономического университета
Казпотребсоюза, Академии «Болашак», Центрально-Казахстанской
академии
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Г-18
144825

Ахметжанова, З.К.
Лингвокультурология: теория и практика : Учебное пособие / З.
К. Ахметжанова; Отв. ред. Л.Ю. Мирзоева; Ун-т им. С. Демиреля
МОН РК. - Алматы : Елтаным, 2017. - 144 с. - Получено в дар. Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-7537-55-5 : 144т. 00т.
Учебное пособие посвящено лингвокультурологии как одному из
перспективных и значимых направлений современной лингвистики.
В пособии в концентрированном виде отражены результаты
собственно авторских исследований в течение последних
нескольких лет. Это касается как теоретических наработок
(принципы лингвокультурологических исследований, базовые
термины и понятия, специфика разных типов лингвокультурем,
интерпретативный анализ лингвокультурем и др.), так и
практических исследовательских приемов. Материал учебного
пособия апробирован в 2015-2016, 2016-2017 учебных годах в
магистратуре и докторантуре СДУ

Г-18
144827

Ахметжанова, З.К.
Прагматический аспект дискурса : Учебное пособие / З. К.
Ахметжанова, З. Ш. Ерназарова, З. А. Умирзакова; Ун-т им. С.
Демиреля МОН РК . - Алматы, 2017. - 160 с. - Пособие на каз., рус.
языках. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 97-99. - Библиогр.: с. 198. ISBN 978-601-7537-56-2 : 160т. 00т.
В пособии даны представления об исходных понятиях и терминах
прагматической лингвистики. В ней представлены также прагматика
различных типов дискурса: научного, публицистического,
разговорно-бытового, а также языковые единицы, выполняющие
прагмакоммуникативную функцию. Четко выстроена структура
учебного пособия, состоящая из теоретической части, содержащую
основную информацию, список рекомендуемой литературы,
вопросы для самоконтроля и задания расширенного характера.
Авторы уделяют особое внимание материалу заданий, отражающие
прагматику разных типов дискурса. Сноски по материалу разделов,
указаны в разделах

Г-18
144793

Биржанов, Бейбит Кайратович.
Предварительное следствие по разбою (Примерные образцы
процессуальных документов) : Учебно-практическое пособие /
Биржанов, Бейбит Кайратович, Акшулаков, Руслан Балтабекович;
Карагандинская акад. МВД РК им. Б. Бейсенова. - Караганда , 2017.
- 188 с. - ISBN 978-601-7881-49-8 : 186т. 00т.
Пособие содержит примерные образцы процессуальных документов
досудебного расследования с учетом действующего уголовнопроцессуального законодательства Республики Казахстан. Их
использование позволит обеспечить надлежащее закрепление

проведенных процессуальных действий в ходе расследования
вышеуказанного вида преступления и в краткие сроки подготовить
соответствующий процессуальный документ

Г-18
144787

Додонов, Вячеслав Юрьевич.
Финансовые факторы трансформации экономического роста
Японии : [Монография] / Додонов, Вячеслав Юрьевич; КИСИ при
Президенте Республики Казахстан. - Астана, 2017. - 208 с. : ил. Получено в дар. - Библиогр.: с. 181-197. - ISBN 978-9965-844-76-8 :
208т. 00т.
Книга посвящена исследованию роли финансовых факторов в
становлении и трансформации экономической модели Японии - от
периода быстрого роста и «японского экономического чуда» до
финансового кризиса начала 90-х годов и последующей стагнации.
В издании рассматривается новейшая экономическая история
Японии, начиная с послевоенного периода 40-х годов XX века до
настоящего времени, с попыткой ее периодизации в соответствии с
особенностями экономического роста и ролью финансовых
факторов. Особое внимание уделяется причинам изменения
траектории развития экономики, произошедшего в 90-е годы, а
также проблематике государственных финансов

7.

Г-18
144814

Елюбаев, Жумагельды Сакенович.
Вопросы законотворчества и правоприменения / Елюбаев,
Жумагельды Сакенович . - Алматы : Правовая публицистика, 2017. 432 т. - Статьи на каз., рус., англ. языках. - Получено в дар. - ISBN
978-601-06-4579-0 : 432 т. 00т.
В книгу включены научные статьи, доклады и интервью автора,
опубликованные в последние годы в юридических журналах,
материалах научно-практических конференций, СМИ и социальных
сетях. В них раскрываются сложные вопросы и проблемы в сфере
законотворчества и правоприменения. Ряд работ автора посвящены
вопросам реформирования правовой системы государства и
совершенствованию действующего законодательства. В книгу
включены также некоторые труды автора на общеправовые темы,
материалы на казахском и английском языках, а также
Библиография его научных и исследовательских работ, что позволит
расширить круг читателей. Автор является одним из известных
юристов Казахстана, хорошо знающий проблемы законотворчества
и правоприменения, имеет учёную степень доктора юридических
наук. Им опубликовано более 200 научных статей на различные
правовые темы, изданы монографии, научно-практические пособия

8.

Г-18
144782

Ж.Х. Джунусова. Ученый. Политолог. Личность : Сборник
научных трудов и воспоминаний / Редкол.: З.К. Шаукенова (общ.

6.

ред.) и др.; КИСИ при Президенте РК. - Астана : КИСИ при
Президенте РК, 2017. - 400 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 9789965-844-72-0 : 400т. 00т.
Книга «Ж.Х. Джунусова. Ученый. Политолог. Личность» посвящена
светлой памяти профессора Жанылжан Хасымовны Джунусовой,
посвятившей свою жизнь становлению политологической науки в
Казахстане. Будучи одним из первых докторов политических наук в
нашей стране, она внесла значительный вклад в развитие
казахстанской политологии. В книгу вошли библиография,
избранные труды, а также воспоминания о Жанылжан Хасымовне
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Г-18
144693

Жайлыбай, Келис Нурмашулы.
Дешёвый способ выращивания дуба, акации, туи,
можжевельника, клёна, сирени : Учеб. пособие / Жайлыбай, Келис
Нурмашулы; МОН РК, КазГосЖенПИ. - Алматы : Қыздар ун-ті,
2017. - 48 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 44. - ISBN 978-601-224902-6 : 48т. 00т.
Для улучшения экологии Казахстана и снижения негативного
влияния глобального потепления климата необходимо выращивать в
большом количестве сильно фотосинтезирующие и долго живущие
древесные растения — дуб, можжевельник, акацию, клён, тую,
сирень и др. Разработан дешёвый способ их выращивания. Учебное
пособие предназначено для студентов следующих специальностей:
биологии, экологии, географии, агрономии; учителям и школьникам
средних школ, колледжей, гимназий и широкому кругу читателей.
При использовании данной методики по выращиванию растений
ссылка на автора обязательна.

Г-18
144786

Исмагулов, Оразак.
Происхождение казахского народа. По данным физической
антропологии / Исмагулов, Оразак, Исмагулова, Айнагуль; Под общ.
ред. Е.Б. Сыдыкова. - Алматы, 2017. - 196 с. : ил. - Получено в дар. Библиогр.: с. 184-186. - ISBN 978-601-06-4325-3 : 196т. 00т.
В книге отображены результаты исключительно комплексных
исследований по физической антропологии казахского народа и его
предков

Г-18
144796

Кадацкий, Сергей Николаевич.
Основания и процессуальный порядок соединения и выделения
уголовных дел : Учебное пособие / Кадацкий, Сергей Николаевич;
Карагандинский акад. МВД РК им.Б. Бейсенова. - Караганда , 2017. 112 с. - Библиогр.: с. 97-110. - ISBN 978-601-7881-27-6 : 110т. 00т.
В учебном пособии освещены теоретические и практические
аспекты соединения и выделения уголовных дел в Республике
Казахстан. Материалы учебного пособия могут быть использованы в

учебном процессе высших учебных заведений при чтении курса
"Уголовно-процессуальное право", а также в следственной практике
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Г-18
144794

Ким, Ф.И.
Практикум по 3D-моделированию в среде AutoCAD / Ф. И. Ким,
Р. К. Нусіпәли; МОН РК, ТарГУ им. М.Х. Дулати. - Тараз : Изд-во
Тараз ун-ті, 2017. - 2017 : 121 с. ; ил. - Библиогр. С. 105. - ISBN 9789965-890-78-9 : 120т. 00т.
Практикум построен на основе материалов и методики обучения
дисциплин Геометрическое моделирование изделий
машиностроения, Машинная графика и Компьютерная графика,
читаемых в ТарГУ имени М.Х. Дулати. Описываются средства
создания, оформления и редактирования трехмерных моделей
технических объектов. Практикум сопровождается практическими
примерами и упражнениями, а также заданиями для
самостоятельной работы. Практикум предназначен для студентов,
магистрантов и преподавателей технических вузов, освоивших
основы технического черчения в AutoCAD.

Л-18
144777

Краткий исторический очерк о Национальной академии наук
Республики Казахстан / Под общ. ред. Журинова. - Алматы : НАН
РК, 2017. - 286 с. : ил. - Получено в дар. - 286т. 00т.
Эта книга - о президентах Академии наук Казахстана. О некоторых
из них написано множество книг, статей. В целом все они известные широкому кругу в научном (мировом) сообществе люди,
видные государственные и общественные деятели. Поэтому в
данной книге приведены некоторые неопубликованные в открытой
печати документальные материалы из жизни Академии и ее
президентов. Как видно из книги, в жизни Академии, как и в жизни
людей, были блестящие успехи, радостные и безоблачные дни, и,
наоборот, трагические события и гнетущая несправедливость,
безысходность

Н-18
144807

Местонахождения ископаемых позвоночных фанерозоя
Казахстана : Справочник для палеонтологов, геологов и биологов /
Отв. ред. П.А. Тлеубердина; КН МОН РК, РГП "Ғылым ордасы". Алматы, 2017. - 300 c. : ил. - 70-летию палеозоологических
исследований в Казахстане. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 278298. - ISBN 978-601-7815-40-0 : 300т. 00т.
В книге представлена база данных местонахождений позвоночных
фанерозоя (палеозоя, мезозоя и кайнозоя) Казахстана,
установленных и изученных на ее территории начиная с начала 20
века, с указанием географического положения, геологического
возраста, видового состава и авторов открытий. Приведено ряд
местонахождений, предлагаемых в качестве эталонных опорных

разрезов для геолого-стратиграфических исследований и приведено
краткое описание кайнозойских местонахождений, нуждающихся в
охране

15.

16.

Н-18
144806

Методологические и социально-политические аспекты
обновления общественного сознания в реализации
общенациональной идеи "Мәңгілік Ел" = "Мәңгілік Ел"
жалпыұлттық идеясын жүзеге асыруда қоғамдық сананың
жаңғыруының әдістемелік және әлеуметтік-саяси аспектілері :
Материалы республиканской научно-практической конференции...,
20 октября 2017 г. / Редкол.: П.И. Мамедова, Д.Д. Кульбаева, А.К.
Асанкулова; Ассамблея народа Казахстана Жамбылской области;
Упр. внут. политики акимат Жамбылской области; ТарГУ им. М.Х.
Дулати. - Тараз, 2017. - 178 с. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр. в
конце статей. - ISBN 978-9965-890-88-8 : 178т. 00т.
В сборник материалов конференции вошли статьи ученых,
преподавателей вузов и колледжей Республики Казахстан по
методологическим и социально-политическим аспектам обновления
общественного сознания в реализации общенациональной идеи
"Мәңгілік Ел"

Г-18
144829

Микологические исследования в Казахстане :
Библиографический указатель. Вып.1 / Отв. ред. Г.Т. Ситпаева;
Сост. Е.В. Рахимова, Г.А. Нам, У.К. Джетигенова. - Новосибирск :
ЦРНС, 2017. - 196 с. - Получено в дар. - ISBN 978-5-00068-792-5 :
196т. 00т.
Библиографический указатель охватывает научные публикации,
касающиеся различных аспектов исследования грибов Казахстана, с
1933 года по настоящее время и для удобства пользования разбит на
4 раздела: хронологический, именной, географический и
тематический указатели. В процесс изучения микобиты Казахстана
внесли свой вклад сотрудники Института ботаники и
фитоинтродукции, Института микробиологии и вирусологии,
Казахского национального аграрного университета, Казахского
национального университета им. аль-Фараби, Казахского
агротехнического университета им. С.С. Сейфуллина, Казахского
государственного женского педагогического университета. При
составлении использованы два указателя (Флора, растительность и
растительные ресурсы Казахстана. 1981—1997: Библиографический
указатель / Сост.: М. Тахаева, Б. Аманкулова. - Алматы, 2006. - 217
е.; Флора, растительность и растительные ресурсы Казахстана. 19982002: Библиографический указатель / Сост.: В.К. Кузембаева. Алматы, 2003. - 162 е.), выпущенные Центральной научной
библиотекой, и личные списки сотрудников

Г-18
144785

Модели исламского образования в постсекулярном обществе:
евразийские и европейские тренды : Монография / Н. Л.
Сейтахметова, Б. М. Сатершинов, Коянбаева, Г.Р. и др.; Под общ.
ред. А.Х. Бижанова; КН МОН РК, Ин-т философии, политологии и
религиоведения. - Алматы, 2017. - 432 с. - Статьи на каз.,рус. яз. ISBN 978-601-304-087-5 : 432т. 00т.
В монографии впервые осуществляется развернутый анализ
феномена исламское образование в постсекулярном обществе,
выявляется его интеграционный и коммуникативный смысл для
современности

Г-18
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Мухамадиева, Гульнар Жаксыбаевна.
Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть) : Альбом
схем / Мухамадиева, Гульнар Жаксыбаевна, Нурахметова, Айбарша
Максутовна, Мукатова, Асия Нурлановна; Карагандинская акад.
МВД РК им.Б. Бейсенова. - Караганда , 2017. - 186 с. : схем. - ISBN
978-601-7881-40-5 : 185т. 00т.
В пособии в схематическом виде раскрывается содержание курса
"Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть" в
соответствии с учебной программой и тематическим планом
изучения данной дисциплины
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Пористые углеродные материалы: синтез, характеристика,
применение / С. В. Ефремова, А. А. Кабланбеков, Сухарников, Ю.И.
и др. - Алматы, 2017. - 160 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр. в
конце глав. - ISBN 978-601-7146-33-7 : 160т. 00т.
В монографии обобщены результаты анализа альтернативных
сырьевых ресурсов для получения пористых углеродных
материалов. Представлены сведения о получении пористых
углеродных материалов с использованием многотоннажного отхода
производства риса - рисовой шелухи и составляющих ее полимеров целлюлозы и лигнина. Изучены структурные преобразования
пористых углеродных материалов в процессе их пиролитического
синтеза с последующей парогазовой и химической активацией в
разных комбинациях. Дана характеристика их строения, пористой
структуры, адсорбционных свойств. Рассмотрены возможные пути
практического использования новых пористых материалов в
качестве сорбентов для извлечения тяжелых и редких металлов из
водных растворов и углерод минеральной кормовой добавки для
сельскохозяйственной птицы. Монография рассчитана на научных
сотрудников и специалистов в области переработки растительных
отходов, производства углеродных материалов, а также может быть
полезна преподавателям и обучающимся вузов

20.
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Проблемы экологической безопасности в отраслях
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Г-18

экономики = Ахметов Әшімжан Сүлейменұлын еске алуға арналған
"Экономика салаларындағы экологиялық қауіпсіздік мәселелері"
тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-практикалық
конференцияның материалдары : Материалы науч.-практ. конф. ...,",
посвященной памяти доктора технических наук, профессора,
академика Международной инженерной академии и КазНАЕН
Ахметова Ашимжана Сулейменовича, 16 сентября 2017 г. / Редкол.:
С.М. Койбаков, И.И. Бекбасаров, Ә.С. Сейтказиев; МОН РК, ТарГУ
им. М.Х. Дулати. - Тараз, 2017. - 280 с. : ил. - Библиогр. в конце
докл. - ISBN 978-9965-890-01-7 : 279т. 00т.
В сборнике опубликованы доклады ученых, посвященные
экологическим проблемам, вопросам рационального
природопользования, экономическим и организационно-правовым
аспектам охраны окружающей среды, экологическому образованию,
а также инновационным аспектам в высшем образовании и науке
Результаты научно-организационной деятельности РГКП
"Институт экономики" КН МОН РК за 2015-2017 годы / Под ред.
А.А. Сатыбалдина; КН МОН РК, Ин-т экономики. - Алматы : Ин-т
экономики КН МОН РК, 2018. - 512 с. - Получено в дар. - ISBN 978601-215-170-1 : 512т. 00т.
Книга содержит результаты исследований коллектива Института
экономики КН МОН РК за 2015-2017 г., в том числе: 18 проектов
грантовых исследований по приоритету «Интеллектуальный
потенциал страны» (2015-2017 гг.), третий этап 5 проектов
грантовых исследований по приоритету «Интеллектуальный
потенциал страны» (2013-2015 гг.), 3 темы по направлению «Новые
принципы социальной политики и государственного управления» в
рамках Тематического плана Администрации Президента
Республики Казахстан на период 2013-2015 гг., совместный
международный проект Института экономики КН МОН РК с
Синьзянским институтом экологии и географии АН (Синьзянь, КНР)
по теме: «Исследование направлений и потенциала экономического
и научно-технического сотрудничества Казахстана и Китая в рамках
Экономического пояса «Шелкового пути» В книге представлена
научно-организационная деятельность сотрудников Института
экономики: работа Ученого совета, научные публикации в
отечественных, зарубежных и рейтинговых изданиях, отзывы и
внедрения, организация конференций и научно-техническая
пропаганда экономической политики Казахстана, проведение
семинаров, круглых столов, организация работы комиссий,
повышение квалификации, работа магистратуры и докторантуры
PhD, подготовка научных кадров и др.
Религиозные конверсии в постсекулярном обществе (опыт

144784
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феноменологической реконструкции) : Монография / Е. Е. Бурова,
А. Г. Косиченко, Кучинская, Ю.В. и др.; Под общ. ред. А.Х.
Бижанова;КН МОН РК, Ин-т философии, политологии и
религиоведения. - Алматы, 2017. - 431 с. - Получено в дар. - ISBN
978-601-304-086-8 : 431т. 00т.
В коллективной монографии казахстанских и зарубежных ученых
изложены результаты социогуманитарного исследования
религиозной конверсии в условиях постсекулярности. Авторы
применили дисциплинарные методы философии, социологии,
религиоведения, политологии для комплексного анализа феномена
религиозной конверсии, проявления ее типологических
характеристик, определения динамики, а также особенностей
восприятия и оценки. Рассмотрены различные методологические
стратегии изучения конверсий в постсовременности. На материале
конкретных социальных измерений проанализированы основные
тренды религиозной конверсии в казахстанском обществе.
Исследованы формы религиозного обращения, связанные с
экстремизацией (на примере Казахстана, Кыргызстана), выработаны
рекомендации, направленные на снижение конфликтогенности в
связи с интенсификацией конверсионных процессов.
Садуакасулы, Абай.
Наскальное искусство хребта Кулжабасы = Құлжабасы сілемінің
жартас өнері : Фотоальбом / Садуакасулы, Абай, Железняков, Борис
А., Херманн, Люк; Заповедник-музей "Танбалы". - Алматы :
Жамбыл, 2017. - 240 с. : ил. - На каз., англ., рус., яз. - Библиогр.: с.
239. - ISBN 978-601-7908-33-1 : 240т. 00т.
Фотоальбом, издаваемый в год выдвижения Президентом
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева Программы: "Рухани
жаңғыру" Модернизация общественного сознания", реализации
Проекта «Сакральная география Казахстана» призван презентовать
общественному вниманию одно из главных чудес наскального
искусства Казахстана. Шедевры создавались здесь в течение 4
тысячелетий; понятные широкому кругу изображения чередуются с
теми, о которых часами могут спорить специалисты. Феномен
культурно-природных ландшафтов с глубоким историкокультурным содержанием в самом скором времени испытает
всплеск интереса со стороны широкой публики. Как бы ни строили
новые музеи и экспозиции лучшие музейные профессионалы, но
соревноваться с подлинниками древних художников, тысячи лет
проведших в первозданной среде, наполненной звуками и запахом
Степи, солнцем и всеми стихиями, где рядом развалины мазара или
давно покрывшегося дерном древнего захоронения или поселения. И
мы, лишь приоткрываем окно в сакральный мир изображений и

памятников Кулжабасы

П 7972
Т.23
(14)

Садырова, Г.А.
Редкие, эндемичные и субэндемичные виды растений флоры
хребта Кетпен : Труды ин-та ботаники и фитоинтродукции. Т.23 (14)
/ Г. А. Садырова, А. А. Шорманова; МОН РК,И-т ботаники и
фитоинтродукции. - Алматы, 2017. - 168 с. : ил. - Библиогр.:с.139142. - ISBN 978-601-7511-38-8 : 168т.00т.
В монографии обобщены результаты многолетних научных
исследований по изучению эндемичных,субэндемичных и редких
видов растений флоры хребта Кетпен. Впервые изучены
эндемичные и субэндемичные фиды флоры,проведена полная
инвентаризация видового состава редких, эндемичных и
субэндемичных видов растений хребта Кетпен

П 7972
Т.23
(15)

Садырова, Гульбану .Ауезхановна.
Урбанизированная флора города Алматы (иллюстрированный
каталог растений ) : Труды ин-та ботаники и фитоинтродукции. Т.23
(15) / Садырова, Гульбану .Ауезхановна; МОН РК, Ин-т ботаники и
фитоинтродукции. - Алматы, 2017. - 231 с. : ил. - Библиогр.:с.229232. - ISBN 978-601-7511-39-5 : 264т.00т.
В монографии обобщены результаты трехлетних научных
исследований по изучению урбанфлоры города Алматы.Впервые в
результате исследования урбанфлоры 8 районов (Медеуский,
Алмалинский,Бостандыкский,Ауезовский,Жетысуйский,Алатауский
, Турксибский и Наурызбайский) г. Алматы проведена полная
инвентаризация видового состава сосудистых растений города
Алматы
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Смышляев, А.С.
Ответственность участников уголовного процесса за нарушение
норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан :
Учебное пособие / А. С. Смышляев; Карагандинская акад. МВД РК
им. Б. Бейсенова. - Караганда , 2017. - 96 с. - Библиогр.: с.90-94. ISBN 978-601-7881-12-2 : 95т. 00т.
В работе рассмотрены понятие, основания и виды юридической
ответственности участников уголовного процесса за нарушение
норм уголовно-процессуального закона, виды нарушений уголовнопроцессуальных норм, а также санкции, применяемые за их
совершение. Кроме этого, изложены рекомендации по улучшению
правового регулирования уголовно-процессуальных
правоотношений, возникающих при нарушении норм Уголовнопроцессуального кодекса Республики Казахстан
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Современное государство и право в свете модернизации
общественного сознания Казахстанского общества =

24.

25.

Қазақстандық қоғамның рухани жаңғыруы аясындағы заманауи
мемлекет және құқық : Материалы южно-региональной
студенческой научно-практической конференции ..., 17-18 ноября
2017 г. / Редкол.: К.Е. Нурманбетов, А.Б. Бекенова, А.В. Алимбетов
и др.; МОН РК, Совет ректоров вузов южного региона, ТарГУ им.
М.Х. Дулати. - Тараз, 2017. - 465 с. - (Рухани жаңғыру). - Статьи на
каз., англ., рус. яз. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-9965-89089-5 : 465т. 00т.
В данный сборник включены статьи, которые были одобрены к
участью в региональной научно-практической конференций на тему:
«Современное государство и право в с модернизации общественного
сознания Казахстанского общества». В статьях отражены новые
данные, результаты научно-исследовательских изыск обучающихся
высших и средне-профессиональных учебных заведений Южного
региона учеников общеобразовательных школ города Тараз.
Сборник предназначен для обучающихся и сотрудников высших,
средних учебных заведений, а также широкого круга читателей,
заинтересованных в развитии, нынешнего состояния и перспективы
юридической науки.
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Современные тенденции развития юридической науки = Заң
ғылымын дамытудың заманауи үрдістері : Материалы междунар.
науч.-практ. конф. молодых ученых, 30 июня 2017 г. / Редкол.: И.П.
Корякин, З.С. Токубаев, Ш.Ш. Жалмаханов, Д.Ш. Кусаинов; Под
общ. ред. Д.Т. Кенжетаев; МВД РК, Карагандинская акад. им. Б.
Бейсенова. - Караганда , 2017. - 288 с. - Статьи на каз., рус. англ.
языках. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-7881-28-3 : 285т.
00т.
Издание содержит материалы международной научнотеоретической конференции «Современные тенденции развития
юридической науки. В работе форума приняли участие молодые
ученые Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, других
вузов Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики
Беларусь, Кыргызской Республики, практические работники
правоохранительных органов. Сборник адресован преподавателям,
докторантам, магистрантам, курсантам (студентам) высших учебных
заведений.
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Уркумбаевские чтения (4; 2017; Тараз).
Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "IV Уркумбаевские
чтения" на тему: "Роль ЭКСПО-2017 в развитии экономики страны",
23-24 ноября 2017 г. = Мемлекеттің экономикасының дамуына
ЭКСПО-2017 рөлі тақырыбында өткен "IV Үркімбаев оқулары" /
Редкол.: С.С. Жунисбеков, И.И. Бекбасаров, А.С. Сейтказиев и
др.;МОН РК, ТарГУ им. М.Х. Дулати. - Тараз, 2017. - 430 с. : ил. -

Доклады на рус., каз. языках. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 9789965-37-158-5 : 429т. 00т.
В сборнике опубликованы доклады, отражающие актуальные
вопросы научной и творческой деятельности ученых, а также
проблемы, связанные с исследованием в области технических,
гуманитарных, юридических и экономических наук

