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1. 
Г-19 

146308 

   Батиш Казыханова / Сост. Ж.У. Абдикадырова, Е.Т. 

Жангельдин, А.Т. Сулейменова; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 316 с. - (Өнегелі өмір ; Вып. 

171). - Получено в дар. - ISBN 978-601-04-3805-7 : 316т. 

00т. 

Книга посвящается профессору, доктору философских 

наук Батиш Рахимхановне Казыхановой - одной из первых 

женщин-ученых Казахстана, которая прошла свой 

интересный и тернистый путь в философской науке 

2. 
Г-19 

146404 

Иманбаев, Нурлан Сайрамович. 
   Неусиленно регулярные спектральные задачи: описание 

классов краевых условий и устойчивость свойства 

базисности корневых векторов : Монография / Иманбаев, 

Нурлан Сайрамович; МОН РК, Южно-Казахстанский гос. 

пед. ун-т. - Алматы : 128 с., 2018. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с. 118-127. - ISBN 978-9965-618-52-9 : 128т. 00т. 

 

Монография посвящена изложению исследований автора и 

его коллег по спектральной теории дифференциальных 

операторов, как с нелокальными краевыми, так и с 

внутренне-краевыми условиями. Тематика касается, как 

обыкновенных дифференциальных операторов, так и 

операторов в частных производных. Основной задачей 

является развитие существующих и создание новых 

аналитических методов исследования нелокальных задач, 

исследование спектральных свойств дифференциальных 

операторов, а также развитие существующих результатов 

по спектральным задачам на случаи нелокальных краевых 

условий 

3. 
Н-19 

146405 

   Кодекс Республики Казахстан о налогах и других 

обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) : 

Практ. пособие. - Алматы : ТОО Изд-во "Норма-К", 2018. - 

480 с. - Получено в дар. - ISBN 9965-785-51-1 : 480т. 00т. 

Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)" № 

120-VI ЗКР подписан 25 декабря 2017 года, опубликован в 

газете "Казахстанская правда" 26 декабря 2018 года и 

вводится в действие с 1 января 2018 года 

4. Г-19    Наследие великой степи: шедевры ювелирного 



146334 искусства = Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер жауһарлары 

: Каталог выставки. Т.2 : Традиции и инновации / М-во 

культуры и спорта РК; Нац. музей РК; НИИ "Халық 

қазынасы". - Астана, 2018. - 352 с. : ил. - (Рухани жаңғыру). 

- На каз., рус., англ. яз. - Получено в дар. - Каталог 

выставки. - ISBN 978-9965-23-447-7. - ISBN 978-9965-23-

445-3 : 352т. 00т. 

В каталоге представлены произведения древнего 

искусства, являющиеся неоценимым сокровищем культуры 

Великой степи, хранящиеся в Национальном музее 

Республики Казахстан. Как изделия из драгоценных 

металлов, начиная с раннего железного века и до 

этнографического периода, они представляют 

художественный характер степной цивилизации. Вместе с 

этим в книге представлены научные статьи отечественных 

ученых 

5. 
Н-19 

146333 

   Наследие великой степи: шедевры ювелирного 

искусства = Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер жауһарлары 

: Каталог выставки. т.1 : Из глубин веков / М-во культуры 

и спорта РК; Нац. музей РК; НИИ "Халық қазынасы". - 

Астана, 2018. - 252 с. - (Рухани жаңғыру). - На каз. рус. яз. 

- Получено в дар. - ISBN 978-9965-23-445-3. - ISBN 978-

9965-446-0 : 252т. 00т. 

В каталоге представлены произведения древнего 

искусства, являющиеся неоценимым сокровищем культуры 

Великой степи, хранящиеся в Национальном музее 

Республики Казахстан. Как изделия из драгоценных 

металлов, начиная с раннего железного века и до 

этнографического периода, они представляют 

художественный характер степной цивилизации. Среди 

представленных экспонатов имеются украшения одежды. 

Иссыкского "Золотого человека", золотые изделий из 

Сайрамского клада, а также серебряные ювелирные 

изделия казахского народа. Вместе с этим в книге 

представлены научные статьи Отечественных ученых 

6. 
Н-19 

146335 

   Наследие великой степи: шедевры ювелирного 

искусства = Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер жауһарлары 

: Каталог выставки. т.3 : Шедевры властителей великой 

степи / М-во культуры и спорта РК; Нац. музей РК; НИИ 

"Халық қазынасы". - Астана, 2018. - 369 с. : ил. - (Рухани 

жаңғыру). - На рус., каз., англ. яз. - Получено в дар. - ISBN 

978-9965-23-445-3. - ISBN 978-9965-23-448-4 : 370т. 00т. 

В каталоге представлены произведения древнего 



искусства, являющиеся неоценимым сокровищем культуры 

Великой степи, хранящиеся в Национальном музее 

Республики Казахстан 

7. 
Н-19 

146336 

   Наследие великой степи: шедевры ювелирного 

искусства = Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер жауһарлары 

: Каталоги выставки. т.4 : Мир образов искусства номадов / 

М-во культуры и спорта РК; Нац. музей РК; НИИ "Халық 

қазынасы". - Астана, 2018. - 364 с. : ил. - (Рухани жаңғыру). 

- Получено в дар. - На каз., рус., англ. яз. - ISBN 978-9965-

23-445-3. - ISBN 978-601-7812-37-9 : 364т. 00т. 

В каталоге представлены произведения искусства, 

являющиеся неоценимым сокровищем культуры Великой 

степи, хранящиеся в Национальном музее Республики 

Казахстан. 

8. 
Н-19 

146337 

   Наследие великой степи: шедевры ювелирного 

искусства = Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер жауһарлары 

: Каталог выставки. т.5 : Язык искусства / М-во культуры и 

спорта РК; Нац. музей РК; НИИ "Халық қазынасы". - 

Астана, 2018. - 474 с. : ил. - (Рухани жаңғыру). - На каз. 

рус., англ. яз. - Получено в дар. - ISBN 978-9965-23-445-3. - 

ISBN 978-9965-23-458-3 : 476т. 00т. 

В каталоге представлены произведения древнего 

искусства, являющиеся неоценимым сокровищем культуры 

Великой степи, хранящиеся в Национальном музее 

Республики Казахстан. Как изделия из драгоценных 

металлов, начиная с раннего железного века и до 

этнографического периода, они представляют 

художественный характер степной цивилизации 

9. 
Г-19 

146338 

   Научные труды кафедры международного права : 

Ежегодник. Вып.4 / Сост. Ш.В. Тлепина, Р.Д. Акшалова, 

А.Ж. Жунусбекова; ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. - Астана : 

Мастер По, 2018. - 185 с. - Получено в дар. - Библиогр. в 

конце трудов. - ISBN 978-601-337-097-2 : 185т. 00т. 

 

В состав ежегодника вошли результаты научных 

исследований профессорско-преподавательского состава 

кафедры Международного права ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева; сотрудников Института законодательства 

Республики Казахстан, статьи из России, Узбекистана, а 

также промежуточные результаты грантового 

финансирования МОН РК на 2018-2020 г.г. по проекту 

АР05133075 «Анализ взаимодействия договорных органов 



ООН со странами ОЭСР и ЕАЭС в целях адаптации в 

Казахстане мирового опыта выполнения международно-

правовых обязательств и сохранения национапьной 

специфики в процессе модернизации законодательства» 

10. 
Л-19 

146332 

   Свод памятников истории и культуры Республики 

Казахстан. Акмолинская область = Қазақстан 

Республикасының тарих және мәдениет ескерткіштерінің 

жинағы. Ақмола облысы. Вып.1 : Ерейментауский район / 

М-во культуры и спорта РК; Нац. музей РК; НИИ "Халық 

қазынасы". - 1-е изд. - Астана, 2018. - 256 с. : ил. - На каз., 

рус. яз. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 252-253. - ISBN 

978-601-7812-42-3 : 256т. 00т. 

Издание научно-энциклопедического характера. В книгу 

включены новые выявленные объекты культурного 

наследия, памятники истории, археологии, 

монументального искусства, архитектуры и 

градостроительства из списка памятников 

государственного и местного значения Ерейментауского 

района Акмолинской области. В книге даны краткое 

описание природно-географических особенностей региона, 

история исследования памятников, эта информация 

дополнительно иллюстрирована фотографиями, 

региональными, векторными картами и топографическими 

планами. Накопленные данные были выявлены и изучены 

на основе специальных многолетних исследовательских 

работ, которые проводились на объектах истории и 

культуры, начиная от эпохи камня и до наших дней. 

11. 
821.512.122 

Т-863 

Турашкызы, Асия. 
   Литература, искусство, жизнь : Статьи, эссе, очерки / 

Турашкызы, Асия. - Алматы : Тип. "ИП Волкова", 2018. - 

172 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-80106-7-5 : 172т. 

00т. 

12. 
821.512.122 

Т-863 

Турашкызы, Асия. 
   Тревога : Стихотворения, повесть, новеллы, эссе)\ / 

Турашкызы, Асия. - Алматы : Изд-во "Ценные бумаги", 

2018. - 164 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-7241-17-9 : 

162т. 00т. 

13. 
Г-19 

146325 

   Узбекистан-Казахстан: 25 лет установления 

дипломатических отношений. г. Ташкент, 31 октября 

2017г . Перспективы партнерства Казахстана и 

Узбекистана в новых геополитических и 

геоэкономических условиях. г. Астана, 21 сентября 



2018г. : Материалы международной конференций / 

Редкол.: с. З.К. Шаукенова, В.И. Норов (общ. ред.) и др.; 

КИСИ при Президенте РК. - Астана : КИСИ, 2018. - 228 с. - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-7242-89-3 : 228т. 00т. 

 

Международные конференции «Узбекистан - Казахстан: 25 

лет установления дипломатических отношений» (г. 

Ташкент, 31 октября 2017 г) и «Перспективы партнерства 

Казахстана и Узбекистана в новых геополитических и 

геоэкономических условиях» (г. Астана, 21 сентября 2018 

г.) были организованы Институтом стратегических и 

межрегиональных исследований при Президенте 

Республики Узбекистан и Казахстанским институтом 

стратегических исследований при Президенте Республики 

Казахстан. Сборник материалов состоит из докладов и 

выступлений участников конференций, посвященных 

актуальным вопросам казахстанско-узбекского 

сотрудничества. Научно-экспертные мероприятия 

проводились в рамках 25-летия установления 

дипломатических отношений двух стран и Года 

Узбекистана в Казахстане. 

14. 
Г-19 

146323 

   Уровень и качество жизни в Казахстане:современное 

состояние и основные тенденции / Под ред. З.К. 

Шаукеновой; КИСИ при Президенте РК. - Астана : КИСИ, 

2018. - 104 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-80061-1-1 : 

104т. 00т. 

Данная брошюра представляет собой информационно-

аналитический обзор, в котором отражены основные 

тенденции изменения уровня и качества жизни, 

представлены результаты социологического исследования 

социально- экономического положения населения, а также 

отражены направления и механизмы государственной 

политики социальной поддержки в Республике Казахстан. 

 


