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1. 
Г-19 

147810 

Абу Наср аль-Фараби. 
   Абу Наср аль -Фараби : В 7-ми томах. т.7 : Книга о разуме / 

Абу Наср аль-Фараби; Редкол.: К. Кушербаев (пред.) и др. - 

Алматы : Международный клуб Абая, 2019. - 208 с. : ил. - 

(Философия I-XXI вв.). - 1150-летию со дня рождения Абу 

Насра Мухаммада ибн Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана 

аль-Фараби ат. Турки посвящается. - ISBN 978-601-7983-18-

5. - ISBN 798-601-7983-11-6 : 1188т. 27т. 

 

Разум в возможности -это некая душа, часть души, одно из 

способностей души или нечто, сущность чего способна или 

готова абстрагировать сущности и формы существующих 

предметов от материи с тем, чтобы сделать их своими 

формами 

2. 
Г-19 

147798 

Абу Наср аль-Фараби. 
   Большая книга о музыке : В 7-ми томах. т.4 / Абу Наср аль-

Фараби; Редкол.: К.Кушербаев (пред.) и др. - Алматы : 

Международный клуб Абая, 2019. - 320 с. : ил. - (Философия 

I-XXI вв.). - 1150-летию со дня рождения Абу Насра 

Мухаммада ибн Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана аль-

Фараби ат. Турки посвящается. - ISBN 978-601-7983-15-4. - 

ISBN 978-601-7983-11-6 : 1188т. 23т. 

 

В истории музыки народов Средней Азии и Казахстана 

можно проследить многосторонние, широкие, 

интернациональные взаимосвязи. Развиваясь на почве 

местных культурных традиций, она в то же время отбирала и 

перерабатывала достижения сопредельных с нею 

музыкальных культур и различных древнейших 

цивилизаций. 

3. 
Г-19 

147786 

Абу Наср аль-Фараби. 
  Добродетельный город : В 7-ми томах. т.1 / Абу Наср аль-

Фараби; Редкол.: К. Кушербаев (пред.) и др. - Алматы : 

Международный клуб Абая, 2019. - 240 с. : ил. - (Философия 

I-XXI вв.). - 1150-летию со дня рождения Абу Насра 

Мухаммада ибн Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана аль-

Фараби ат. Турки посвящается. - ISBN 978-601-7983-11-6. - 

ISBN 978-601-7983-12-3 : 1188т. 23т. 

Абу-Насыр Мухаммад Ибн-Мухаммад Ибн-Тархан ибн-

Узлаг аль-Фараби ат-Турки - великий ученый, 

энциклопедист, яркая звезда исламской философии, 

выдающийся представитель мировой философии. 



4. 
Г-19 

147802 

Абу Наср аль-Фараби. 
  Естественно-научные трактаты : В 7-ми томах. т.5 / Абу 

Наср аль-Фараби; Редкол.: К. Кушербаев (пред.) и др. - 

Алматы : Международный клуб Абая, 2019. - 360 с. - 

(Философия I-XXI вв.). - 1150-летию со дня рождения Абу 

Насра Мухаммада ибн Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана 

аль-Фараби ат. Турки посвящается. - ISBN 978-601-7983-16-

1. - ISBN 978-601-7983-11-6 : 1188т. 23т. 

Научное наследие Абу Насра аль-Фараби (ок. 870-950 гг.) 

необычайно велико и разнообразно. Им написано более 160 

трактатов, в которых он развил все известные в то время 

отрасли знаний. Обобщив достижения материальной и 

духовной культуры своей эпохи, он создал прогрессивную 

философскую систему и тем самым внес ценный вклад в 

сокровищницу социально-философской, этико-эстетической, 

естественно-научной мысли. 

5. 
Г-19 

147806 

Абу Наср аль-Фараби. 
   Книга букв : В 7-ми томах. т.6 / Абу Наср аль-Фараби; 

Редкол.: К. Кушербаев (пред.) и др. - Алматы : 

Международный клуб Абая, 2019. - 312 с. : ил. - (Философия 

I-XXI вв.). - 1150-летию со дня рождения Абу Насра 

Мухаммада ибн Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана аль-

Фараби ат. Турки посвящается. - ISBN 978-601-7983-11-6. - 

ISBN 978-601-7983-17-8 : 1188т. 00т. 

 

Среди многочисленных трудов Абу Насра аль-Фараби 

«Книга букв» занимает особое место. Если принять во 

внимание то, что было сказано автором предисловия к 

«Книге букв» и одновременно ее издателем Мухсином 

Махди о значимости этого трактата, то можно выразить это 

одним словом он является «всеобъемлющей»1 книгой но 

метафизике аль-Фараби. И действительно, обширный но 

своему объему и универсальный но содержанию трактат 

изданный в 1969 году в Бейруте, имеет три больших раздела. 

6. 
Г-19 

147794 

Абу Наср аль-Фараби. 
  Социально-этические трактаты : В 7-ми томах. т.3 / Абу 

Наср аль-Фараби; Редкол.: К.Кушербаев (пред.) и др. - 

Алматы : Международный клуб Абая, 2019. - 312 с. : ил. - 

(Философия I-XXI вв.). - 1150-летию со дня рождения Абу 

Насра Мухаммада ибн Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана 

аль-Фараби ат. Турки посвящается. - ISBN 978-601-7983-14-

7. - ISBN 978-601-7983-11-6 : 1188т. 23т. 

 

«Социально-этические трактаты» в этом плане представляют 



переходное звено. С одной стороны мы исходили при 

подготовке их к изданию из тех критических проработок, 

которые имеются в литературе. С другой стороны, перед 

нами встала задача сопоставления социально-политических 

воззрении мыслителя с исторической действительностью. 

7. 
Г-19 

147790 

Абу Наср аль-Фараби. 
   Философские трактаты : В 7-ми томах. т.2 / Абу Наср аль-

Фараби; Редкол.: К. Кушербаев (пред.) и др. - Алматы : 

Международный клуб Абая, 2019. - 208 с. : ил. - (Философия 

I-XXI вв.). - 1150-летию со дня рождения Абу Насра 

Мухаммада ибн Мухаммада ибн Узлаг ибн Тархана аль-

Фараби ат. Турки посвящается. - ISBN 978-601-7983-13-0. - 

ISBN 798-601-7983-11-6 : 1188т. 23т. 

 

Необходимо глубоко анализировать во многом еще 

остающийся для нас нетронутой целиной процесс развития 

философской мысли средневековья на Востоке и Западе, в 

котором определенное место занимает философская система 

аль-Фараби. 

8. 
Н-19 

147739 

Айтпаева, Аида Садыковна. 
    Говорим на трех языках = Үш тілде сөйлейміз : Учебное 

пособие по языковой адаптации / Айтпаева, Аида 

Садыковна, Саденова, Айгуль Ескермесовна, Асильбеков, 

Рахымжан Узенбекович; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2018. - 446 с. - ISBN 978-601-04-3520-9 : 4300т. 

00т. 

 

Пособие по языковой адаптации «Говорим на трёх языках» 

направлено на формирование речевой и коммуникативной 

компетенции всех желающих овладеть речевой 

коммуникацией в области говорения на русском, казахском и 

китайском языках, включая развитие навыков аудирования 

9. 
Л-19 

147770 

   Академик Акай Нусупбеков и возрождение 
национальной истории Казахстана = Академик Ақай 

Нүсіпбеков және Қазақстанның ұлттық тарихының 

жаңғыруы : Сборник материалов Республиканской науч.-

практ. конф. "VI Нусупбековские чтения" / Гл. ред. и сост. 

С.К. Шилдебай, А.Н. Кали; МОН РК; Ин-т истории и 

этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. - Алматы, 2019. - 304 с. - 

Статьи на каз., рус. языках. - Библиогр. в конце статей. - 

ISBN 978-601-7342-25-8 : 304т. 00т. 

В сборнике представлены материалы Республиканской 

научно-практической конференции "VI Нусупбековские 

чтения" 



10. 
Г-19 

147769 

   Акай Нусупбеков / Под ред. Г.М. Мутанова. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2019. - 364 с. : ил. - (Өнегелі өмір ; Вып№ 186). - 

Хронол. указ. трудов: с. 130-357. - ISBN 978-601-04-3820-0 : 

364т. 00т. 

Книга посвящена жизни и деятельности академика Академии 

наук Казахской ССР, доктора исторических наук, 

профессора, заслуженного деятеля республики Акая 

Нусупбекова. С его именем неразрывно связана 

историческая наука Казахстана советского периода. А. 

Нусупбеков навсегда останется в истории казахского народа 

как непревзойденный организатор исторической науки. В 

издании представлены архивные и фотоматериалы, 

избранные труды ученого, отзывы соратников и близких. 

11. 
Г-19 

147772 

Алтаева, Г.А. 
   Профессиональный русский язык для студентов казахского 

отделения специальности "Нефтегазовое дело" : Учебное 

пособие / Г.А. Алтаева; МОН РК; Тараз. гос. ун-т им. М.Х. 

Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2019. - 108 с. - Библиогр.: с. 

107. - ISBN 978-9965-37-161-5 : 108т. 00т. 

 

Данное пособие предназначено для студентов казахского 

отделения специальности «Нефтегазовое дело». Основная 

цель пособия - формирование у будущих специалистов 

нефтегазового дела коммуникативной • компетенции, то 

есть, способности решать лингвистическими средствами 

разные коммуникативные задачи конкретных речевых 

ситуациях из профессиональной сферы. 

12. 
Г-19 

147746 

Андронникова, Ольга Олеговна. 
   Гендерная дифференциация в психологии : Учебное 

пособие / Андронникова, Ольга Олеговна. - М. : ИНФРА-М, 

2019. - 264 . - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 250-260. - 

ISBN 978-59558-0278-7. - ISBN 978-5-16-006172-6. - ISBN 

978-5-16-103213-8 : 8500т. 00т. 

 

В учебном пособии содержится необходимая информация по 

различным разделам курсов «Дифференциальная 

психология», «Гендерная психология», «Консультативная 

психология». В пособии представлены основные вопросы 

гендерной дифференциации в психологии. Рассмотрены 

основные проблемы, возникающие в специфике гендерной 

принадлежности, выделены пути и особенности решения 

данных проблем в рамках психологического 

консультирования. Представлена информация для 

формирования профессиональных компетенций в области 



вопросов гендерного подхода в практической деятельности и 

консультативной практике. В приложении приведены 

основные методики для диагностики сформированности 

гендерной идентичности, анализа гендерных стереотипов, 

усвоения гендерных ролей. 

13. 
Г-19 

147703 

Ашкеева, Раушан Копшильевна. 
   Гидрохимия : Учебное пособи / Ашкеева, Раушан 

Копшильевна, Тугелбаева, Лейла Махамбетовна, 

Рыскалиева, Роза Габдрахимовна; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 158 с. - Библиогр.: с. 156. - 

ISBN 978-601-04-3863-7 : 1580т. 00т. 

 

В учебном пособии в доступной форме представлены 

основной теоретический материал, вопросы семинаров, 

контрольные вопросы для повторения и самоконтроля, 

подробные методические указания к выполнению 

лабораторных и практических работ, задачи и тестовые 

задания для самостоятельной работы. 

14. 
Г-19 

147726 

Баимбетов, Нуржан Серикович. 
    Право недропользования Республики Казахстан : Учебное 

пособие / Баимбетов, Нуржан Серикович; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 136 с. - Библиогр.: с. 

131-132. - ISBN 978-601-04-4008-1 : 1560т. 00т. 

 

Данное учебное пособие посвящено анализ права 

недропользования, изучению модели права 

недропользования в системе права. В Казахстане недра 

являются существенным инструментом развития и 

экономического благополучия. В связи с этим особое 

внимание в работе уделено анализ}’ правовых режимов 

права недропользования, рассматриваются теоретические 

аспекты права недропользования и освещается 

законодательство в области использования недр. В списке 

использованных источников представлены работы 

зарубежных, российских и казахстанских ученых-правоведов 

и актуальная нормативно-правовая база по теме 

15. 
Г-19 

147648 

Байпаков, Карл Молдахметович. 
   Жетытобе: Курганы сакской знати в долине реки Талас / 

Байпаков, Карл Молдахметович, Воякин, Дмитрий 

Алексеевич, Сейткалиев, Мейрам Казиевич; ТОО 

"Археологическая экспертиза". - Алматы : Қазақ 

энциклопедиясы, 2019. - 184 с. - ISBN 978-601-7967-12-3 : 

607т. 84т. 

 



В книге приводятся предварительные результаты материалов 

археологических раскопок двух больших курганов, 

исследованных в Жамбылской области ТОО 

«Археологическая экспертиза». Впервые в истории региона 

при исследовании курганного могильника был применен 

комплексный подход, сочетающий в себе как 

археологические, так и естественнонаучные методы 

исследования. В издание также вошли краткие сведения о 

курганах, исследованных в 1985-86 гг. Помимо публикации 

собственно археологических комплексов в монографии 

приведены результаты палеопочвенных, геомагнитных, 

антропологических и других исследований 

16. 
Г-19 

147691 

Бальфур, Джон Патрик. 
   Османская империя. Шесть столетий от возвышения до 

упадка XIV-XX вв. / Бальфур, Джон Патрик; Пер. с англ. 

Л.А. Игоревского. - М. : Центрполиграф, 2018. - 639 с. - 

Библиогр.: с. 636-637. - ISBN 978-5-9524-5327-2. - ISBN 978-

5-9524-5328-9 : 4100т. 00т. 

 

Известный английский писатель-историк Джон Патрик 

Бальфур на страницах своей книги воссоздает историю 

Османской империи от основания на рубеже XIII—XIV вв. 

до распада в 1923 г. Авторитетный востоковед, известный в 

научном сообществе как лорд Кинросс, прослеживает 

становление цивилизации воинственных кочевников и 

стремительное возвышение государства Османов до 

величайшей империи в мировой истории, которая 

простиралась от Дуная до Нила и от Алжира до Каспия, где 

процветали искусства, развивались науки и ремесла, не 

угасала философская мысль и процветало богословие. Живо 

и ярко автор рассказывает о повседневной жизни турок-

османов, создает точные правдоподобные портреты 

султанов, их жен и наследников, позволяет заглянуть за 

узорчатые врата гарема. Особое внимание историк уделяет 

противостоянию Блистательной Порты с империей 

Габсбургов и Россией, которое, наряду с освободительным 

движением на Балканах и ошибками во внутренней 

политике, стало причиной распада Османской империи и 

провозглашения Турецкой республики 

17. 
Г-19 

147819 

Баширова, В.Д. 
   Основы безопасности при авариях на химически опасных 

объектах : Учебное пособие / В.Д. Баширова, Н.Н. Рахимова; 

МОН РФ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования; 



Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург, 2018. - 137 с. - Библиогр.: с. 

62-64. - ISBN 978-5-7410-1690-9 : 6500т. 00т. 

В учебном пособии рассмотрены классификации, 

физикохимические и токсические свойства химически 

опасных веществ, химически опасных объектов. 

Рассматриваются типовые варианты чрезвычайных ситуаций 

при крупных авариях на ХОО. Приводятся описание средств 

индивидуальной и коллективной защиты, при нахождении в 

зонах поражающих факторов. А так же способы 

прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

ХОО. Приводится методика расчета и определения 

параметров зон планирования защитных мероприятий при 

авариях на ХОО, определение масштаба и ущерба от аварии. 

А также приводится задание для индивидуального 

выполнения по вариантам и вопросы для самоконтроля. 

Учебное пособие предназначено для студентов направления 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, при 

изучении дисциплины  

18. 
Г-19 

147734 

Бегалинова, Калимаш. 
   Ислам и православие в Казахстане: опыт взаимодействия : 

Учебное пособие / Бегалинова, Калимаш, Ашилова, Мадина, 

Бегалинов, Алибек; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2019. - 168 с. - Библиогр.: с.157-161. - ISBN 978-601-

04-3911-5 : 1880т. 00т. 

 

Учебное пособие «Ислам и православие в Казахстане: опыт 

взаимодействия» написано на основе Типовой рабочей 

программы Министерства образования и науки РК. Авторы 

раскрывают актуальные проблемы, связанные с историей, 

вероучением, культом ислама и православия, показывают 

основные факторы распространения ислама и православия в 

Казахстане, их длительное взаимодействие в условиях 

советского и постсоветского периодов. Анализируются 

особенности современного состояния ислама и православия, 

их роль и место в оликонфессиональном пространстве 

Казахстана. 

19. 
Г-19 

147698 

Бейсекова, Тулеужан Иманмуханмедовна. 
   Современные методы защиты водных экосистем от 

промышленных загрязнений : Учебное пособие / Бейсекова, 

Тулеужан Иманмуханмедовна; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 176 с. - Библиогр.: с. 172-173. - 

ISBN 978-601-04-4084-5 : 2000т. 00т. 

 

В учебном пособии дается краткий обзор водного фонда и 



оценка ее состояния, систем подготовки централизованного 

водоснабжения. Показана система осуществления 

мониторинга водных ресурсов, аспекты организации 

территориального управления водными объектами. Дается 

анализ организации приема и сброса сточных вод в водные 

объекты и подробно описана организация и технология 

очистки вод общегородских очистных сооружений и 

сточных вод предприятий 

20. 
Л-19 

147733 

Бекетаева, Асель Орозалиевна. 
   Математическое моделирование биомедицинских 

процессов : Учебное пособие / Бекетаева, Асель 

Орозалиевна, Маусумбекова, Сауле Джумакановна; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 110 с. - 

Библиогр.: с. 108-109. - ISBN 978-601-04-3495-0 : 1020т. 00т. 

 

В учебном пособии изложены основные математические 

методы, используемые в моделировании биомедицинских 

процессов, приведены математические модели динамики 

популяций и инфекционных заболеваний, а также 

гемодинамики. Рассматриваемые модели описываются 

обыкновенными дифференциальными уравнениями, 

уравнениями с частными производными и их системами. 

Показаны методы анализа и способы решения данных 

уравнений 

21. 
Г-19 

147693 

Биекенов, Кенес Умбетжанович. 
   Биографический метод исследования социологии искусства 

Казахстана : Монография / Биекенов, Кенес Умбетжанович, 

Хибина, Нейля Нурмахановна, Мамытканов, Дархан 

Кожанович; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 208 с. - Библиогр.: с. 201-207. - ISBN 978-601-04-

3981-8 : 2280т. 00т. 

В монографии анализируется социология искусства как 

цивилизованная наука, которая дает человеку умение 

чувствовать прекрасное на взаимоотношениях людей. 

Эстетика как наука об искусстве, понимании глобализации, 

вестернизации и казахстанской культуре. В работе 

исследованы биографические данные казахстанской элиты 

Ш. Жиенкуловой, Е. Брусиловского, Ш. Айманова, А. 

Кашаубаева, Р. Бапова, Р.С. Андриасяна, К. Байсеитовой и 

многих создателей искусства 

22. 
821.512.122 

Б-750 

Бодаубай, Болат. 
   Тайна старой тетради : Роман / Бодаубай, Болат; Пер. с каз. 

Б. Момыш-улы. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2019. - 

240 с. - ISBN 978-601-7967-15-4 : 743т. 46т. 



23. 
Л-19 

147672 

Болотова, Алла Константиновна. 
   Психология развития и возрастная психология : Учебник 

для вузов / Болотова, Алла Константиновна, Молчанова, 

Ольга Николаевна. - СПб. : Питер, 2018. - 512 с. : ил. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4461-0665-3 : 8700т. 

00т. 

 

Учебник содержит системное изложение базового курса 

«Психология развития», в котором представлены 

понятийный аппарат и основные, ставшие уже 

классическими теории и подходы к проблеме психического 

развития в отечественной и зарубежной психологии. 

Отличительная особенность данного учебника в том, что в 

нем наиболее полно представлены все возрастные этапы и 

особенности развития — от пренатального периода до 

поздней взрослости, включая танатологию. Собранный 

воедино учебный материал является логическим 

продолжением «Хрестоматии по психологии развития» и 

содержит необходимый методический инструментарий, 

применяемый для диагностики психического развития. 

Актуальность выхода нового учебника определяется 

настоятельной необходимостью подготовки грамотных 

практических психологов для нужд социальной сферы, 

бизнес-практики, методического обеспечения 

консультативной работы 

24. 
Н-19 

147652 

   Великая Степь в античных и византийских 
источниках : Сборник материалов / Сост. и ред. А.Н. 

Гаркавца; М-во культуры и спорта РК; КазНИИ культуры. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 

2019. - 1328 с. - ISBN 978-601-7967-10-9 : 4507т. 75т. 

 

Настоящее издание представляет собой наиболее обширный 

на сегодня свод сведений античных и византийских 

источников о народах Евразийской степи и их соседях с XII 

века до н. э. по XV век н. э. Здесь в хронологическом порядке 

приведены выписки из свыше 500 сочинений 157 авторов -

историков, географов, этнографов, писателей, филологов и 

государственных деятелей, писавших на греческом (121 

автор) и латинском (36 авторов) языках. Добавлены ранее не 

представленные в хрестоматии материалы 6 византийских 

авторов, которые мы тщетно намеревались опубликовать 

отдельной книгой. По каждому автору даны лаконичная 

биографическая справка с определением места источника в 

историографии и ссылки на публикации соответствующих 

произведений на языке оригинала и в переводе на русский и 



другие языки 

25. 
Г-19 

147682 

Ганжара, Николай Федорович. 
   Почвоведение с основами геологии : Учебник / Ганжара, 

Николай Федорович, Борисов, Борис Анорьевич; М-во с.-х. 

РФ; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К.А. 

Тимирязева. - М. : Инфра-М, 2018. - 352 с. - (Высшее 

образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 344-345. - ISBN 

978-5-16-006240-2 : 5900т. 00т. 

В учебнике изложены основы геологии, факторы и процессы 

почвообразования, состав, свойства и режимы почв, основы 

географии, агроэкологическая характеристика и свойства 

почв зонального ряда, материалы почвенных исследований и 

их использование. 

26. 
Л-19 

147666 

Гаркавец, Александр Николаевич. 
   Codex Cumanicus. 1: Введение. II.:Факсимиле и построчная 

транслитерация. Половецкие молитвы, гимны и загадки VIII-

XIV вв. III.:Транскрипция и пословный перевод. 

IV.:Латинский, персидский, куманский и немецкий словари и 

вкрапления из других языков / Гаркавец, Александр 

Николаевич. - Алматы : Алматы-Болашақ, 2019. - 1360 с. - 

ISBN 978-601-7461-59-1 : 4020т. 13т. 

 

Это - полное (со всеми без исключения текстами и 

словарями) русское издание общеизвестного, но, по 

большому счету, никому не ведомого памятника, который 

был представлен российской и мировой научной 

общественности Генрихом-Юлиусом Клапротом еще в 1828 

году. Позже “Codex Cumanicus” не раз издавали на латыни, 

по-немецки и по-французски, а загадки и еще кое-какие 

тексты, не до конца прочитанные и переведенные, 

появлялись также на русском и других языках. В Кодексе 

представлены: самая ранняя в истории коллекция из 47 

тюркских загадок и впервые переведенные на язык 

кыпчаков-куманов-половцев «Десять Божьих Заповедей», 

фрагменты из «Книги притч» Соломона, Евангелия, 

сочинений свв. Григория Богослова (329/330 - 389/390), 

Амвросия Медиоланского (339-397), Иеронима 

Стридонтского (340/345-420), Августина Блаженного (354-

430), «Символ веры», молитвы «Отче наш» и «Радуйся, 

Мария», гимны Целия Седулия (ум. 450), Венанция 

Фортуната (530/540-600), Теофила из Сент-Обена (XII-XIII 

вв.) и других латинских поэтов - «Радуйся, дверь рая» («Аве, 

Мария»), «Иисусе, наш выкуп», «Слово стало плотью», 

«Взвейтесь, знамена царские», «Вспоминая бесценную 



кровь», «От угла восхода солнца» и оригинальные куманские 

проповеди. Религиозные тексты снабжены историческими 

справками, комментариями и латинскими эквивалентами. 

Оригиналы большинства из них сто лет назад установили 

Вильям Банг и Карл Залеман. 

27. 
Г-19 

147696 

Географические основы исследования человеческого 

развития Республики Казахстан: социально-

демографические аспекты / А.А. Токбергенова, Б.Т. 

Кожахметов, Кенеспаева, Л.Б. и др.; Под ред. Г.Н. 

Нюсуповой; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2018. - 124 с. : ил. - Библиогр.: с.101-103. - ISBN 978-601-04-

2924-6 : 1520т. 00т. 

 

Монография посвящена исследованию социально-

демографических аспектов человеческого развития в 

Республике Казахстан с учетом экономико-географических 

особенностей регионов. Рассматриваются индикаторы, 

характеризующие качество жизни населения с учетом 

территориальных, географических особенностей, рассчитаны 

интегральные индексы социально-демографических 

показателей населения и проведена типология регионов 

респу блики по уровню качества жизни населения 

28. 
Г-19 

147743 

Григорьевская, Анна Яковлевна. 
   Биогеография : Учебное пособие / Григорьевская, Анна 

Яковлевна. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2019. - 200 с. : ил. - 

(Высшее образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 198-200. 

- ISBN 978-5-16-014828-1. - ISBN 978-5-16-107654-5 : 9500т. 

00т. 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия и 

разделы современной биогеографии. Уделено внимание 

экологической биогеографии, сообществам живых 

организмов, закономерностям их распространения и 

распределения по поверхности Земли во взаимодействии с 

природными условиями и историческими факторами. Дана 

характеристика биомов суши, рекомендованы подходы к 

сохранению их биоразнообразия. К каждой теме даны 

задания, приводятся тесты и задания контрольных работ. 

Соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 

последнего поколения. 

29. 
В-19 

147752 

Грин, Роберт. 
   48 законов власти / Грин, Роберт; Пер. с англ. Е.Я. 

Мигуновой. - М. : РИПОЛ классик, 2019. - 304 с. - (Стратегия 

лидера). - ISBN 978-5-386-09892-6 : 3350т. 00т. 



Это самая аморальная, самая скандальная, самая циничная... 

и самая правдивая книга о власти, начиная с 

незамысловатой, бытовой и кончая президентской. Отныне, 

познав блестяще сформулированные и подкрепленные 

интереснейшими и неожиданными историческими 

факторами жесткие и жестокие законы поведения во власти, 

вы без труда распознаете то, что стоит за теми или иными 

словами и поступками «маленьких» начальников и сильных 

мира сего, то, что так тщательно они пытаются скрыть. «48 

законов власти» — настольная книга для тех, кто желает 

освоить науку управления людьми, безошибочно 

использовать их слабости для достижения собственного 

могущества. 

30. 
Г-19 

147713 

Гумарова, Ляззат Жанбулатовна. 
   Хронофизиологические аспекты адаптации к стрессу : 

Монография / Гумарова, Ляззат Жанбулатовна; КазНУ 

им.аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 172 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 147-168. - ISBN 978-601-04-3557-5 : 2400т. 00т. 

 

В монографии обобщены современные представления о 

физиологических процессах, имеющих место при стрессе, в 

хронобиологическом аспекте. Подробно обсуждаются 

варианты циркадианных и цирканнуальных осцилляции 

основных компонентов гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы млекопитающих и человека, 

анализируется зависимость уровня адаптационных 

возможностей организма от времени предъявления стресс-

фактора. Под влиянием стресса наблюдается понижение 

уровня и повышение наклона ST, в летние месяцы эти 

изменения более выражены и охватывают более длительный 

промежуток времени. Достоверное превышение количества 

QRS комплексов наблюдается в период перед началом 

экзамена, в летние месяцы такое повышение их количества 

сдвинуто на более раннее время суток. Проанализированы 

циркадианные ритмы некоторых характеристик ЭКГ (ЧСС и 

количество завершенных QRS) студентов, обучающихся на 

старших курсах университета в обычные учебные дни и во 

время экзаменационных сессий. 

31. 
Г-19 

147728 

Деловарова, Лейла Федоровна. 
   Миграционные процессы в Центральной Азии в контексте 

глобализации : Учебное пособие / Деловарова, Лейла 

Федоровна, Смагулов, Кадыржан Есенгалиевна; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 130 с. - 

Библиогр.: с. 124-127. - ISBN 978-601-04-3747-0 : 1450т. 00т. 



 

Учебное пособие рассматривает появление и развитие 

основных миграционных трендов в контексте глобализации, 

а также их влияние на развитие современных социально-

политических и трансформационных процессов в контексте 

безопасности и устойчивого развития. Цель учебного 

пособия - рассмотреть основные миграционные процессы в 

эпоху глобализации в контексте безопасности и устойчивого 

развития. При подготовке курса авторы опирались на 

широкий круг источников, охватывающий международные 

отчеты, документы, обращения глав государств, уставные 

документы организаций и исследования зарубежных и 

отечественных экспертов. 

32. 
Г-19 

147817 

Диспенза, Джо. 
   Развивай свой мозг. Как перенастроить разум и 

реализовать собственный потенциал / Диспенза, Джо ; Пер. с 

англ. Д. Шепелева. - М. : Эксмо, 2019. - 688 с. - (Сила 

познания). - Библиогр. в примеч.: с. 648-659. - Алф. указ.: с. 

660-681. - ISBN 978-5-04-097546-4 : 4600т. 00т. 

 

Еще недавно в науке господствовало мнение, что мозг 

фиксирован и имеет четко организованные структуры, что 

мы рождаемся с ограниченным числом нейронов, а 

поврежденные нервные клетки не восстанавливаются. 

Теперь эти убеждения подвергаются сомнению. 

Современная нейробиология утверждает: наш мозг меняется 

на протяжении всей жизни - в ответ на каждый жизненный 

опыт, каждую новую мысль и каждую информацию, 

которую мы усваиваем. Доктор Джо Диспенза, профессор 

нейрохимии и нейробиологии, предлагает продвинутую 

программу по перенастройке своего мозга, тела и жизни: ©т 

желания измениться к изменению себя - развитие мозг 

33. 
Г-19 

147744 

Еникеев, Марат Исхакович. 
   Общая и социальная психология : Учебник / Еникеев, 

Марат Исхакович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-

М, 2018. - 640 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-086-6. - ISBN 978-

5-16-004118-6 : 13949т. 00т. 

Учебник соответствует вузовской программе курса «Общая и 

социальная психология», отвечает современным 

дидактическим и методическим требованиям. В нем 

раскрываются система общепсихологических и социально-

психологических понятий; сущность психики, психического 

образа; классификация психических явлений, 

закономерности познавательных процессов и психических 



состояний; психология личности, ее поведенческие 

особенности в социальной среде. Специальные части 

посвящены социальной психологии и историческому 

развитию психологии. Книга содержит словарь 

психологических терминов. Учебник ориентирован на 

проблемы правовой регуляции и юридической деятельности, 

обеспечение общепсихологической подготовки при изучении 

юридической психологии. 

34. 
Г-19 

147694 

Ермекбаева, Баян Жундебаевна. 
   Налоговая система Республики Казахстан : Учебное 

пособие / Ермекбаева, Баян Жундебаевна, Мустафина, 

Акмарал Кажигалиевна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2019. - 186 с. - Библиогр.: с. 183-184. - ISBN 978-

601-04-3748-7 : 1630т. 00т. 

 

В условиях глобализации происходит определенная 

гармонизация налоговых систем и налоговой политики, 

унификация налоговых систем различных стран, требующая 

согласования основных показателей и механизмов 

налогообложения, налогообложения инвестиционной 

деятельности. В пособии раскрывается экономическая 

сущность и структура налоговой системы. Проведен анализ и 

дана оценка современной налоговой системе Казахстана. С 

учетом опыта экономически развитых стран освещается 

влияние глобализации на налоговую систему, а также 

основные направления интеграционных процессов в рамках 

стран СНГ. Предлагаются рекомендации по гармонизации 

налоговой системы. 

35. 
Г-19 

147699 

Ершин, Шахбаз Алимгиреевич. 
   Введение в механику сплошной среды : Учебное пособие / 

Ершин, Шахбаз Алимгиреевич, Шерьязданов, Галим 

Бекенович; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 136 с. - Библиогр.: с. 135. - ISBN 978-601-04-3924-5 : 

1560т. 00т. 

В учебном пособии изложены основы механики сплошной 

среды: методы исследования и гипотеза оплошности, 

элементы тензорного исчисления и анализа; кинематика и 

методы изучения движения среды; теория деформаций и 

внутренних напряжений, тензоры деформаций, скоростей 

деформаций и напряжений; законы и уравнения динамики, 

термодинамики и электродинамики. Также даны замкнутые 

системы уравнений для классических сред (идеальная 

жидкость, идеальный газ, вязкая жидкость, упругое тело, 

термоупругое тело) и для проводящих сред 



36. 
Г-19 

147716 

Жанабаев, Кайрат. 
   Тюркский миф в эпосе, обряде и ритуале : Монография / 

Жанабаев, Кайрат. - 2-е изд. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 

160 с. - Библиогр.: с. 156-159. - ISBN 978-601-04-4050-0 : 

1800т. 00т. 

В монографии освещаются фундаментальные изначальные 

направления современной гуманитарной науки: вопросы 

происхождения жанра, эпоса, поэтической речи, в целом - 

словесно-музыкального искусства. В этом ее актуальность. 

Материал выстроен на структурном анализе древних речей 

жырау. Весь этот комплекс устно-стилевой техники жырау 

представляет большой интерес для современной 

психолингвистики, когнитивистики, тюркского (казахского) 

эпосоведения, физики (теория энергий, энергетика текста), 

для реконструкции древнего солярного мифа, обряда и 

ритуала, специфики тюркского (казахского) поэтического 

мышления 

37. 
Г-19 

147730 

Жетписбаев, Батырбек Адамович. 
    Организация мер борьбы с административными 

правонарушениями несовершеннолетних : Учебное пособие / 

Жетписбаев, Батырбек Адамович, Сартаев, Султан 

Дастанович; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 290 с. - Библиогр.: с.283-289. - ISBN 978-601-04-3869-

9 : 2900т. 00т. 

В учебном пособии проанализирована правовая природа и 

юридическая сущность административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, и вопросы организации 

мер борьбы с ними. В пособии представлена разработанная 

авторами программа данного специального курса, 

определены темы рефератов и самостоятельных работ 

студентов, определены контрольные вопросы для 

самопроверки, составлен список необходимых для изучения 

специального курса литературы и нормативных правовых 

актов. 

38. 
Г-19 

147729 

Жумадил, Арман Кабдешулы. 
   Культурные процессы в Казахстане в 20-30-е годы ХХ века 

: Учебное пособие / Жумадил, Арман Кабдешулы, Жумадил. 

Махаббат Токтаркызы; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2019. - 188 с. - Библиогр.: с 174-186. - ISBN 987-

601-04-3743-2 : 1640т. 00т. 

 

Учебное пособие предназначено для студентов и 

магистрантов вузов, обучающихся по специальности 

«История» (520330, 050203, 6N0203). Целью учебного 



пособия является анализ культурных процессов, 

происходивших в Казахстане в период 20-30-х гг. XX века. В 

пособии обобщен и систематизирован материал по 

культурной жизни с 1917 по 1940 годы. В пособии дан 

список рекомендуемой литературы, тематика рефератов, 

вопросы для самостоятельной работы и тестовые задания по 

темам. 

39. 
Г-19 

147736 

Жусупова, Галия Евентаевна. 
   Методология переработки лекарственного растительного 

сырья : Учебное пособие / Жусупова, Галия Евентаевна, 

Литвиненко, Юлия Алексеевна, Жусупова, Айжан 

Избасаровна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2018. - 214 с. : ил. - Библиогр.: с. 198199. - ISBN 978-601-04-

3630-5 : 2140т. 00т. 

 

Учебном пособии рассматриваются вопросы заготовки и 

обработки лекарственного растительного сырья с 

установлением параметров его подлинности и показателей 

качества в соответствии с нормативными требованиями 

Государственной фармакопеи Республики Казахстан, 

гармонизированной с Европейской Фармакопеей. 

Представлены технологические схемы выделения 

субстанций и настоек из фармакопейного лекарственного 

растительного сырья, а также вопросы их стандартизации с 

определением и идентификацией в них действующих 

веществ и составлением технологических схем в условиях их 

лабораторных разработок и опытно-промышленного 

получения. 

40. 
Г-19 

147745 

Иванищев, Виктор Васильевич. 
   Молекулярная биология : Учебник / Иванищев, Виктор 

Васильевич. - М. : ИнНФРА-М, 2019. - 225 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.:с. 215-217. - ISBN 978-369-01731-

9. - ISBN 978-5-06-013449-9. - ISBN 978-5-16-106106-0 : 

7900т. 00т. 

В учебнике изложен основной круг вопросов молекулярной 

биологии, который проиллюстрирован минимально 

необходимым для понимания числом примеров. Каждая 

глава завершается контрольными вопросами и заданиями для 

самостоятельной работы. В учебник включен набор 

лабораторно-практических работ, не требующих 

специализированного оборудования и материалов. 

Содержание учебника соответствует ряду 

41. 
Г-19 

147712 
Инелова, Зарина Аркенжановна. 
   Флора долины р.Иле (в пределах Казахстана). 1 / Инелова, 



Зарина Аркенжановна. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 

ISBN 978-601-04-3542-1 : 2620т. 00т. 

 

В монографии приведены результаты исследований флоры 

долины среднего и нижнего течения р. Иле (в пределах 

Казахстана), выявлен видовой состав высших растений, 

составлен конспект флоры, включающий 563 вида, 

относящихся к 274 родам и 66 семействам. Основу флоры 

региона составляют покрытосеменные растения. 

Лидирующее положение в данном таксономическом составе 

занимают: сем. Asteraceae (82 вида), сем. Chenopodiaceae (57 

видов), сем. Роасеае и Fabaceae (по 44 вида). Определено, что 

географическая структура флоры состоит из 22 типов 

ареалов, включающих следующие геоэлементы: туранский 

(75 видов), турано-центральноазиатский (71 вид), ирано-

туранский (78 видов). Обнаружены 6 видов эндемиков 

(Вегbens iliensis М.Pop., Dendrostellera ammodendron (Kar. et 

Kir.) Botsch., Astragalus amabilis M. Pop., A. sphaerophysa Kar. 

et Kir., Ferula iliensis Fransn., Eremostachys rotata Schrenk ex 

Fisch. et Mev.) и 12 субэндемичных видов. Выделены 8 

экологических групп растений, среди которых лидирующее 

место занимают мезофиты (154 вида). Приведен анализ 

жизненных форм флоры долины среднего и нижнего течения 

р. Иле. На территории исследования встречаются 404 

полезных вида. Во флоре региона исследований 

зарегистрировано 16 редких и исчезающих, нуждающихся в 

охране видов 

42. 
Л-19 

147741 

   Информационные и коммуникационные технологии : 

Учебное пособие / КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2018. - 299 с. : ил. - Библиогр.: с.294-298. - ISBN 978-

601-04-3225-3 : 5700т. 00т. 

 

В этой книге изложены материалы для получения 

фундаментальных знаний и концепций основ современных 

направлений информационно-коммуникационных 

технологий. Основными задачами книги являются 

формирование концепций информатики как 

фундаментальной науки и универсального языка 

естественнонаучных, общетехнических и профессиональных 

дисциплин, а также приобретение способностей и навыков 

применения средств и методов Информатики и 

информационных технологий для решения прикладных 

профессиональных задач с помощью персональных 

компьютеров, локальных сетей и глобальных компьютерных 

сетей. 



43. 
Г-19 

147722 

Кабакова, Майра Победовна. 
   Психологические особенности казахской семьи : 

Монография / Кабакова, Майра Победовна; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 288 с. - Библиогр.: с. 

236-245. - ISBN 978-601-04-3295-6 : 2300т. 00т. 

Монография посвящена теоретическому изучению и 

эмпирическому исследованию социально-психологической 

структуры межличностных отношений в современной 

казахской семье как сложной психологической системе в 

зависимости от места проживания (городские и сельские 

семьи), а также с учетом этнокультурного, гендерного и 

языкового факторов. Выборку исследования составили 

казахские городские и сельские семьи, семьи 

военнослужащих и репатриантов. В монографии также 

нашли отражение результаты исследований представлений о 

брачно-семейных отношениях у молодежи добрачного и 

брачного возрастов казахского этноса (старшеклассников, 

студентов). 

44. 
Г-19 

147714 

Ким, Герман Николаевич. 
   Основы диаспорологии : Учебное пособие / Ким, Герман 

Николаевич; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2018. - 248 с. - Библиогр.: с. 238-245. - ISBN 978-601-04-

3561-2 : 2700т. 00т. 

 

В учебном пособии освещаются основные аспекты 

диаспорологии, даются методологические принципы 

диаспорных исследований, исторический и современные 

типологии этнических диаспор и их функций, раскрывается 

суть междисциплинарного контента диаспорологии. Кроме 

того, в издании отражается критическое усвоение новейших 

трудов отечественных и зарубежных ученых. 

45. 
Г-19 

147748 

Комаров, Владимир Семенович. 
   Адсорбенты и носители катализаторов. Научные основы 

регулирования пористой структуры : Монография / Комаров, 

Владимир Семенович, Бесараб, Сергей Васильевич. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 203 с. : ил. - (Научная мысль). - 

Библиогр.: с. 172-200. - ISBN 978-5-16-009581-3. - ISBN 978-

5-16-100828-7 : 6300т. 00т. 

Настоящая монография посвящена решению данной 

проблемы, разработке научных основ формирования 

пористой структуры адсорбентов и катализаторов. В данном 

направлении в мировой практике продлена колоссальная 

работа и накоплен большой экспериментальный материал, 

который до настоящего времени не полностью 



систематизирован 

46. 
Г-19 

147705 

   Концептуально-правовые основы ювенальной 
юстиции : Учебное пособие / Под ред. Б.А. Жетписбаева; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 300 с. 

- Библиогр.: с. 290-299. - ISBN 978-601-04-4031-9 : 3200т. 

00т. 

В предлагаемом учебном пособии проанализирована 

история, правовая природа, юридическая сущность и 

организационно-правовые проблемы ювенальной юстиции в 

Республике Казахстан 

47. 
Г-19 

147683 

Котелевцев, Сергей Васильевич. 
    Экологическая токсикология и биотестирование водных 

экосистем : Учебное пособие / Котелевцев, Сергей 

Васильевич, Маторин, Дмитрий Николаевич, Садчиков, 

Анатолий Павлович. - М. : Инфра-М, 2018. - 252 с. - (Высшее 

образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с.243-247. - ISBN 

978-5-16-010160-6. - ISBN 978-5-16-102007-4 : 4400т. 00т. 

Учебное пособие знакомит студентов вузов с основными 

направлениями экологической токсикологии и методами 

биотестирования окружающей среды. Особое внимание 

уделено методам биотестирования и биоиндикации, 

позволяющим определять наличие токсикантов в 

экосистемах, их перемещение по трофическим цепям, 

влияние на здоровье населения. Приведены основные 

методы нормирования токсикантов в различных 

экологических системах и экологическое законодательство, 

устанавливающее нормы выбросов и контроль токсикантов в 

окружающей среде. Содержится информация о методах 

разработки эколого-рыбохозяйственных нормативов и 

санитарных норм, а также представления о современных 

методах реабилитации загрязненных экосистем. 

48. 
Г-19 

147775 

Кощегулов, Бекболат Бекетович. 
    Особенности расследования карманных краж : Учебное 

пособие / Кощегулов, Бекболат Бекетович, Багжанова, 

Айжан Жаксылыковна; МВД РК; Карагандинская акад. им. 

Б. Бейсенова. - Караганда, 2019. - 126 с. - Библиогр.: с. 119-

124. - ISBN 978-601-7881-98-6 : 126т. 00т. 

В учебном пособии изложены основные проблемы 

расследования карманных краж. Освещено состояние 

раскрытия проблемы противодействия карманным кражам с 

научной и исторической точек зрения. Раскрыта специфика 

производства отдельных следственных (разыскных) 

действий при расследовании карманных краж и специфика 

осуществления мер общей и индивидуальной профилактики 



совершения карманных краж. Необходимость этого издания 

обусловлена значительными изменениями в экономическом, 

социальном и политическом положении Республики 

Казахстан, что привело к осложнению криминогенной 

обстановки, росту преступности 

49. 
Г-19 

147687 

Крысько, Владимир Гаврилович. 
   Психология межнациональных отношений : Курс лекций / 

Крысько, Владимир Гаврилович. - 2-е изд., доп. и дораб. - М. 

: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 228 с. - Библиогр.: 

с. 213-224. - ISBN 978-5-9558-0525-2. - ISBN 978-5-16-

012251-9. - ISBN 978-5-16-102516-1 : 4100т. 00т. 

В данном курсе лекций раскрывается психологическое 

своеобразие этнических различий и межнациональных 

отношений, анализируются основные понятия и содержание 

этнопсихологии как науки. Особое внимание уделяется 

описанию национально-психологических характеристик 

большинства народов России и ведущих зарубежных 

государств, раскрывается и описывается влияние 

этнопсихологических особенностей людей на возникновение 

и развитие своеобразных форм межнационального 

взаимодействия между ними. Курс лекций предназначен для 

студентов, аспирантов и преподавателей всех вузов, 

социологов, политологов, психологов, представителей 

миграционных служб, социальных работников и социальных 

педагогов, специалистов и руководителей, занимающихся 

регулированием межэтнических отношений в 

многонациональных коллективах, а также всех тех, кто 

интересуется проявлением этнической психологии в 

общественных отношениях. 

50. 
Л-19 

147661 

Кулбаев, Абай. 
   Легенда степей (Карасай батыр) : Пьеса / Кулбаев, Абай. - 

Алматы : Алматы-Болашақ, 2019. - 96 с. - ISBN 978-601-

7461-51-5 : 280т. 00т. 

Сценарий посвящен ряду эпизодов из жизни прославленного 

казахского батыра, талантливого полководца и стратега 

Карасай Алтынайулы более известного как Карасай батыр 

51. 
Г-19 

147710 

Кундакбаева, Жанат Кундакбаевна. 
   Организация имперского пространства в кочевой среде: 

казахи и волжские калмыки в орбите внимания России в 

XVIII веке : Монография / Кундакбаева, Жанат 

Кундакбаевна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2018. - 384 с. - Библиогр.: с.362-381. - ISBN 978-601-04-

4194-1 : 4100т. 00т. 

В монографии на основе новейших исследовательских 



стратегий западной историографии (теоретических 

разработок «новой имперской истории») исследуются 

российские технологии конструирования имперского 

пространства среди кочевников. Богатая источниковая база 

позволяет показать сложность и многогранность практик 

реализации российского имперского проекта XVIII века - 

включения и удержания в составе империи казахов и 

волжских калмыков Северного Прикаспия 

52. 
Г-19 

147688 

Лейкин, Юрий Алексеевич. 
    Основы экологического нормирования : Учебное пособие / 

Лейкин, Юрий Алексеевич. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-

М, 2018. - 368 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-

91134-863-2. - ISBN 978-5-16-009644-5 : 6400т. 00т. 

В учебном пособии собран и классифицирован материал по 

различным аспектам экологического нормирования и 

гигиены окружающей среды, токсикологии и 

экотоксикологии. Рассмотрена система санитарно-

гигиенического нормирования и проблемы оценки 

техногенного вклада химических загрязнений с 

использованием достижений токсикометрии и 

экотоксикометрии 

53. 
Г-19 

147735 

Литвак, Михаил. 
   10 методик развития мышления и памяти / Литвак, 

Михаил. - М., 2019. - 288 с. - (Принципы Литвака). - ISBN 

978-5-17-982624-8 : 3200т. 00т. 

Мышление и память вознесли человека на вершину 

эволюции. Еще древние мыслители говорили: я мыслю-

значит, существую; я помню - значит, я живу. В своей новой 

книге Михаил Литвак рассказывает о важных философских 

законах, которые управляют миром и судьбой каждого из 

нас. И как всегда, объясняет самые сложные вопросы просто, 

ярко и образно. Вы познакомитесь с афоризмами «семи 

мудрецов» и идеями великих философов - Солона, 

Гераклита, Демосфена, а также с научными работами 

известных психиатров и психологов - Фрейда, Фромма, 

Морено. Научитесь быстро справляться со своими 

проблемами с помощью главных правил психологии и 

логики. Начнете разбираться в людях и даже овладеете 

методами манипулирования ими. Узнаете, как стать 

великолепным оратором, способным увлечь массы. И, 

возможно, даже выясните - гений ли вы? 

54. 
Г-19 

147740 

Литвиненко, Юлия Алексеевна. 
   Химическая технология переработки растительного сырья : 

Учебное пособие / Литвиненко, Юлия Алексеевна; КазНУ 



им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2018. - 258 с. - Библиогр.: с. 253-254. - ISBN 978-601-

04-3478-3 : 3700т. 00т. 

В учебном пособии представлены методики определения 

качественного состава и количественного определения 

биологически активных веществ биологически активных 

комплексов, полученных из дикорастущих и лекарственных 

растений флоры Республики Казахстан, рассмотрены 

способы получения настоек и отваров. 

55. 
Л-19 

147715 

Лукпанов, Абылай Имашевич. 
   Политическая мысль Казахстана : Учебное пособие / 

Лукпанов, Абылай Имашевич; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 308 с. - Библиогр.: с. 300-305. - 

ISBN 978-601-04-4095-1 : 3300т. 00т. 

Учебное пособие посвящено актуальным проблемам истории 

становления и развития политической мысли Казахстана. 

Истоки развития политической мысли народа берут свое 

начало в глубине истории - древности и средневековья. 

Предметом анализа является формирование духовной 

основы общественного сознания протоказахов: саков, 

гуннов, канглы, тюрков, кыпчаков. Пособие содержит новые 

модернизационные понятия и обобщения, имеющие 

историческое значение в процессе дальнейшего развития 

общественно-политической мысли потомков кочевников 

многоликого народа Казахстана 

56. 
Г-19 

147718 

Магауова, Акмара Сабитоллаевна. 
   Социализация молодежи и современные молодежные 

субкультуры : Учебное пообие / Магауова, Акмара 

Сабитоллаевна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2018. - 200 с. - Библиогр.: с. 161-166. - ISBN 978-601-04-

3642-8 : 2070т. 00т. 

В пособии представлены материалы о сущности 

социализации молодежи и современной молодежной 

субкультуры. Раскрыты вопросы теорий и моделей 

социализации молодежи, дана характеристика молодежи как 

социально-демографической группы, изучены особенности 

студенчества как социальной группы общества, ценностных 

ориентаций молодежи, факторов, влияющих на процесс 

социализации молодежи. Также рассматривается специфика 

феномена молодежной субкультуры, разнообразие подходов 

к изучению ее сущности и моделей динамики молодежной 

субкультуры в современном обществе 

57. 
Г-19 

147723 
Мадиева, Гульмира Баянжановна. 
    Ономастика Казахстана:аналитический обзор (подходы 



исследования онимов) : Монография / Мадиева, Гульмира 

Баянжановна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2018. - 120 с. - Библиогр.: с. 82-98. - ISBN 978-601-04-3189-8 

: 1810т. 00т. 

Настоящая книга посвящена проблемам современной 

ономастики. В ней отмечено расширение объектной области 

казахстанской ономастики, которая включает, помимо 

ядерных разрядов, такие онимические разряды, как 

собственные имена в художественных текстах различных 

жанров, имена мифологических объектов, названия 

периодических изданий, названия производственных 

предприятий и др., характеризующиеся спецификой, своими 

структурными типами, моделями, принципами номинации. 

Рассмотрены подходы исследования имен собственных. 

58. 
Г-19 

147690 

Максвелл, Джон. 
   21 неопровержимый закон лидерства / Максвелл, Джон; 

Пер. с англ. Е.Г. Гендель. - Минск : Попурри, 2019. - 320 с. - 

ISBN 978-985-15-4107-8 : 3900т. 00т. 

Сборник комментированных законов, которые образуют 

фундамент лидерства в любой области, где вы признаны 

повести людей за собой 

59. 
821.512.122 

М-221 

Мамесейіт, Турлыбек. 
   Месть беркута : Повести и рассказы / Мамесейіт, 

Турлыбек; Авториз. пер. с каз. К. Кешина, З. Булановой. - 

Алматы : Алматы-Болашақ, 2019. - 352 с. - ISBN 978-601-

7461-62-1 : 896т. 25т. 

60. 
Л-19 

147704 

Мами, К.А. 
   Республика Казахстан: хроника утверждения 

конституционализма / К.А. Мами, И.И. Рогов, В.А. 

Малиновский; Конституционный Совет Республики 

Казахстан; Фонд Первого Президента Республики Казахстан-

Елбасы; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 

- 728 с. - Библиогр.: с. 718-721. - ISBN 978-601-288-138-7 : 

4040т. 00т. 

 

Настоящая книга представляет собой первое и на сегодня 

единственное в своем роде издание, в котором 

хронологически выверенно сконцентрированы сведения о 

важнейших решениях и событиях, связанных с 

конституционным строительством в Республике Казахстан в 

период 1990-2018 годов. Адресованная широкому кругу 

читателей, она позволит пополнить знания комплексной 

информацией о становлении и укреплении 

конституционализма и несущих конструкций 



Государственной Независимости, эволюции Конституции 

Республики Казахстан, гарантиях прав и свобод человека и 

гражданина, транформации формы государства, 

демократического политического режима, общественных 

институтов. Тем самым будет способствовать повышению 

качества правотворчества и правоприменения, в целом - 

эффективности реализации потенциала Конституции всеми 

гражданами страны - соавторами Конституции. 

61. 
Г-19 

147738 

Мансуров, Зулхаир Аймухаметович. 
   Особенности горения нефти на поверхности воды : 

Монография / Мансуров, Зулхаир Аймухаметович, Лесбаев, 

Бахытжан Тастанович, Смагулова, Гаухар Толбаевна; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 206 с. : ил. - 

Библиогр.: с 198-205. - ISBN 978-601-04-4054-8 : 2200т. 00т. 

В монографии большое внимание уделено организации 

борьбы с нефтяными разливами на водной поверхности 

методом сжигания на месте. Также приводятся результаты 

проведенных в Институте проблем горения исследований по 

горению нефти на поверхности воды казахстанских 

месторождений, расположенных на прибережьях 

Каспийского моря 

62. 
Г-19 

147732 

Масалимова, Алия Рмгазиевна. 
   Гендерные исследования в современной культуре : 

Учебное пособие / Масалимова, Алия Рмгазиевна, 

Кылышбаева, Бибигуль Наурызовна; КазНУ им. аль-Фараби. 

- Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 114 с. - Библиогр.: с.96-98. - 

ISBN 978-601-04-3574-2 : 1400т. 00т. 

Актуальность гендерных исследований связана с 

современными социально-культурными изменениями, с 

необходимостью анализа учета общественных изменений 

для принятия практических решений области политики, 

культуры, экономики, образования, права. В современном 

казахстанском обществе происходят фундаментальные 

социальные изменения, связанные с процессами глобально 

характера и одновременно реконструкции традиционного 

гендерного уклада. Гендерные исследования, являясь 

междисциплинарным научным знанием, синтезируют 

универсальные методы и приемы, других наук, для более 

полного изучения культуры. 

63. 
Г-19 

147692 

Мауленов, Касым Сырбаевич. 
   Медицинское право Республики Казахстан : Учебное 

пособие / Мауленов, Касым Сырбаевич, Мауленова, Бахыт 

Нусифовна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 206 с. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-04-



3881-1 : 2260т. 00т. 

 

В учебном пособии рассматриваются вопросы: понятие и 

система медицинского права, правовые основы организации 

здравоохранения в республике, правовые вопросы системы 

здравоохранения и организации медицинской помощи, 

защита прав пациентов и медицинских работников по 

законодательству республики, правонарушения и 

юридическая ответственность медицинских работников по 

законодательству Республики Казахстан и другие 

64. 
Г-19 

147751 

   Медицинская и биологическая физика : Практикум / 

Лещенко, Вячеслав Григорьевич, Ильич, Генрих 

Казимирович, Инсарова, Наталья Ивановна и др.; Под ред. 

В.Г. Лещенко. - Минск ; М. : Новое знание : ИНФРА-М, 

2019. - 334 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - 

Библиогр. в конце раздел. - ISBN 978-985-475-556-4. - ISBN 

978-5-16-006664-6. - ISBN 978-5-16-103953-3 : 10649т. 00т. 

Рассмотрены методы решения задач по основным разделам 

высшей математики, теории вероятностей и математической 

статистики. Описаны методика проведения физических 

измерений, правила работы с измерительными приборами, 

методы расчета ошибок прямых и косвенных измерений. 

Приведены краткие теоретические основы физических 

явлений, используемых в лабораторных работах, и порядок 

проведения всех лабораторных работ, предусмотренных 

программой дисциплины «Медицинская и биологическая 

физика». Представлены также контрольные вопросы и 

задания к семинарским занятиям. 

65. 
Г-19 

147762 

   Методические основы обучения решению 

математических задач в школе : Учебное пособие / 

Абылкасымова, Алма Есимбековна [и др.]; МОН РК. - 

Алматы, 2018. - 248 с. - Библиогр.: с. 241-244. - ISBN 978-

601-293-965-1 : 248т. 00т. 

Учебное пособие посвящено наиболее важным 

дидактическим аспектам понятия задач в методике обучения 

математике, использования задач в обучении математике, 

общим методам, применяемым при решении задач и т. д. В 

пособии делается попытка изложить существующий опыт в 

определении структуры, классификации и функции задач в 

обучении математике путем их совершенствования в 

соответствии с современными требованиями. 

66. 
Г-19 

147776 

Мишковская, Виктория Васильевна. 
    Основы управления в органах внутренних дел : Учебно-

методическое пособие / Мишковская, Виктория Васильевна, 



Карпекин, Александр Владимирович; МВД РК; 

Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова. - Караганда, 2019. - 

110 с. - Библиогр.: с. 107-108. - ISBN 978-601-7881-99-3 : 

110т. 00т. 

Пособие посвящено вопросам управления, прохождения 

службы, информационно-аналитической работы, 

планирования в ОВД РК, организации исполнения 

управленческих решений, толкованию основных институтов, 

применяемых в управлении органов внутренних дел. 

67. 
Г-19 

147678 

Млодинов, Леонард. 
  Неосознанное. Как бессознательный ум управляет нашим 

поведением / Млодинов, Леонард. - М. : Live Book, 2019. - 

360 с. - Предм.-имен. указ.: 354-358. - ISBN 978-5-907056-04-

6 : 3700т. 00т. 

Леонард Млодинов - успешный популяризатор науки, легко 

и с юмором объясняющий сухие научные факты. Его книги 

переиздаются уже много лет и не теряют популярности во 

всем мире. Эта книга - уже пятое издание «(Не)осознанного» 

на русском языке. Из него вы узнаете почему мы иногда 

вспоминаем то, чего не было; как наше эго отстаивает свое 

достоинство; можно ли видеть что-то, но не знать об этом; 

как преуспеть в личной жизни, политике и привлечении 

самок трупиалов. 

68. 
Г-19 

147674 

Млодинов, Леонард. 
   Не) совершенная случайность. Как случай управляет нашей 

жизнью / Млодинов, Леонард. - М. : Live Book, 2019. - 351 с. 

- Указ.: с. 342-351. - ISBN 978-5-907056-05-3 : 3900т. 00т. 

Леонард Млодинов — успешный популяризатор науки, легко 

и с юмором объясняющий сухие научные факты. Его книги 

переиздаются уже много лет и не теряют популярности во 

всем мире. Эта книга — уже шестое издание 

«(Не)совершенной случайности» на русском языке. Из него 

вы узнаете: что такое теория вероятностей, теория 

случайных блужданий и как применять их в жизни; что 

является случаем, а что закономерностью; зачем нужна 

статистика и как с ней обращаться; почему правдивый 

рассказ зачастую менее правдоподобен, нежели выдумка 

69. 
Г-19 

147701 

Мукашева, Маншук. 
   История казахской журналистики : Учебное пособие / 

Мукашева, Маншук; Атырау. гос. ун-т им. Х. 

Досмухамедова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 468 с. - 

Библиогр.: с. 459-463. - ISBN 978-601-04-3539-1 : 3500т. 00т. 

 

«История казахской журналистики» - предмет обязательного 



компонента цикла базовых дисциплин, изучающий опыт, 

накопленный журналистикой Казахстана с момента её 

зарождения до современности и основные этапы развития 

СМИ суверенного Казахстана 

70. 
Г-19 

147724 

Мусабекова, Улжан Есеновна. 
   Директивная ортология теория и практика : Монография / 

Мусабекова, Улжан Есеновна; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 246 с. - Библиогр.: с. 231-243. - 

ISBN 978-601-04-3669-5 : 2030т. 00т. 

 

Монография посвящена обоснованию директивной 

ортологии как науки, изучающей системно-языковые 

факторы, определяющие процесс нормализации новой 

лексики. Материалы и результаты данной работы содержат 

критерии оформления на письме отонимических 

наименований разных структурно-семантических типов. 

Определенные особенности грамматической адаптации 

отонимических наименований и выявленные базовые 

лингвистические критерии для их орфографической 

типологии представляют интерес как при рассмотрении 

общетеоретических проблем ономастики, так и при решении 

проблемы оптимальной интерпретации орфографической 

нормы. Теоретическая значимость исследования также 

определяется тем, что она позволяет решить задачу 

систематизации и кодификации важного фрагмента русской 

лексической системы и обогащает новыми данными теории 

номинации, словообразования и неологизации. 

71. 
Л-19 

147677 

   На пути к синтетической биологии / Н. Кулделл [и др.]; 

Пер. с англ. - М. : ДМК Пресс, 2019. - 250 с. : ил. - Библиогр. 

в конце глав. - ISBN 978-5-97060-668-1 : 1150т. 00т. 

Цель этой книги — рассказать о такой интересной области 

новых наук, как биотехнологии. Синтетическая биология — 

наука, которой ещё нет, но основы которой заложены генной 

инженерией и молекулярной биологией. Излагаются основы 

биоконструирования, включая иерархию представлений об 

организации уровней сложности живых систем, 

рассказывается о роли стандартизации в разработке 

биосистем и дается несколько примеров 

стандартизированных методов сборки ДНК. Наряду с 

изложением теоретических основ в книге подробно 

описываются лабораторные исследования, каждое из 

которых начинается с рассмотрения реальной проблемы или 

разработки конкретной идеи. Авторы показали, как 

сочетание синтетической биологии с конструированием 



работает на практике и что можно узнать с помощью 

инструментов биоинженера. Основной акцент сделан на 

применение в синтетической биологии некоторых успешных 

инструментов из более зрелых инженерных дисциплин. 

72. 
Н-19 

147818 

Норкин, Б.Ф. 
    Мироздание / Б.Ф. Норкин. - Алматы, 2019. - 38 с. - 

Библиогр.: с. 32-35. - 3800т. 00т. 

73. 
Г-19 

147719 

Оразымбетова, Кулзира Шалкаровна. 
   Структурная организация геосистем дельты реки Иле и 

прогноз их развития : Монография / Оразымбетова, Кулзира 

Шалкаровна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 174 с. - Библиогр.: с. 164-170. - ISBN 978-601-04-

3847-7 : 1740т. 00т. 

Монография посвящена изучению природных комплексов 

бассейнов рек внутри континентальных котловин 

Республики Казахстан. Исследование базируется на 

обширных фактических и экспериментальных данных, на 

документах многолетнего натурного экспедиционного сбора 

информации о состояний ландшафтов дельты реки Иле. 

Были определены физико-географические закономерности 

динамики геосистем дельты реки Иле и их структурной 

организации на основе геосистемного 

ландшафтногидрологического подхода для решения 

многоотраслевых хозяйственных задач рационального 

природопользования 

74. 
Г-19 

147695 

Организация и планирование научных исследований : 

Учебное пособие для обучающихся в магистратуре / И.Э. 

Сулейменова, О.А. Габриелян, Буряк, В.В. и др.; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 336 с. - Библиогр. 

в конце глав. - ISBN 978-601-04-3508-7 : 2870т. 00т. 

 

Данное учебное пособие написано на основе современных 

представлений о становлении постиндустриального 

общества. Показано, что существующие формы организации 

научно-технической сферы человеческой деятельности, 

сложившиеся в индустриальную эпоху, во многом перестают 

отвечать реалиям современного общества. В первую очередь, 

это выражается в потере интенции к развитию и в том, что 

современная наука во многом утратила свою базовую 

функцию - создание проектности для развития общества в 

целом. Следствием этого является нарастающий разрыв 

между интересами общества и научно-технической сферой 

деятельности, что необходимо учитывать для обеспечения 

ускоренного индустриально-инновационного развития 



75. 
Г-19 

147689 

Ошо. 
   3 шага к осознанности / Ошо. - СПб. : ИГ "Весь", 2019. - 

160 с. - (Путь мистика). - ISBN 978-5-9573-3383-8 : 5000т. 

00т. 

76. 
Г-19 

147711 

Павличенко, Людмила Михайловна. 
    Многомерные модели в экологии : Учебное пособие. Ч.1 / 

Павличенко, Людмила Михайловна; КазНУ им.аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 167 с. : ил. - Библиогр. в конце 

раздел. - ISBN 978-601-04-3725-8 : 1900т. 00т. 

Пособие основано на многолетнем опыте автора в области 

моделирования сложных систем различной природы. 

Рассматриваются различия видов системного подхода к 

построению многомерных моделей, обоснована 

необходимость их использования, проведен анализ 

возможностей различных типов математических и 

экспертных моделей. Приводятся примеры, отражающие 

богатые возможности компонентного анализа и целевой 

функции в решении научных и практических задач 

геоэкологии, гидрогеоэкологии, ландшафтной экологии, 

инженерной экологии. Совмещение этих двух типов моделей 

позволяет решать прогнозные задачи. Разработан новый тип 

моделей - решение обратной задачи комплексной 

экологической оценки. 

77. 
Г-19 

147679 

Петросян, Ирина Евгеньевна. 
   Янычары в Османской империи. Государство и войны (XV-

начало XVII в.) / Петросян, Ирина Евгеньевна. - СПб. : 

Наука, 2019. - 604 с. - (Б-ка Всемирной истории). - Библиогр.: 

с.573-580. - Указ. имен.:с. 581-603. - ISBN 978-5-02-040540-0 

: 5000т. 00т. 

 

Книга рассказывает об истории янычарского корпуса, 

правилах и нормах его комплектования и существования, а 

также той роли, которую сыграли янычары как в военных, 

так и во внутриполитических событиях Османской империи 

В монографии показаны фундаментальные особенности 

функционирования османской государственности, ее тесная 

связь с политикой войн и территориально] экспансии, 

влияние исламского фактора, а также значительная роль 

янычарского войска в формировании внешней и внутренней 

политики турецких султанов История янычарского корпуса 

рассмотрена в книге на фоне военных событий XV—начала 

XVlI в., результатом которых стали заметное ослабление 

османской военной державы и упадок самого янычарского 

корпуса как военного института. История янычар 



представлена автором как часть социальной истории 

Османского государства, что важно для воссоздания более 

полной общественно-политической и этнографической 

картины средневековой жизни турок 

78. 
Г-19 

147676 

Потапов, Александр Дмитриевич. 
   Землетрясения причины .последствия и обеспечение 

безопасности : Учебное пособие / Потапов, Александр 

Дмитриевич, Ревелис, Илья Львович, Чернышев, Сергей 

Николаевич; Под ред. С.Н. Чернышева. - М. : ИНФРА-М, 

2019. - 343 с. : ил. - Библиогр.: с. 323-328. - ISBN 978-5-16-

011844-4. - ISBN 978-5-16-104103-5 : 7700т. 00т. 

В учебном пособии доступно, с цифрами и графиками, 

изложены основы инженерной сейсмологии, рассмотрен 

прогноз землетрясений и цунами, рекомендована система 

действий местных административных органов и каждого 

человека в условиях постоянного ожидания землетрясения и 

при самом событии. Подготовленность к землетрясению и 

правильное поведение людей во время ударов стихии 

значительно снижают психологический и социальный 

ущерб, ускоряют преодоление последствий. Приведенная 

информация будет полезна специалистам по инженерной 

геологии и строительству, работникам служб чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны и административных 

органов России, республик Средней Азии, Закавказья, 

Украины, Молдавии, Монголии, Израиля и др. 

79. 
Г-19 

147702 

Правовое обеспечение таможенной логистики и 

околотаможенной инфраструктуры в условиях Таможенного 

союза ЕАЭС : Монография / К.Н. Айдарханова, С.Т. 

Алибеков, Айгаринова, Г.Т. и др.; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 312 с. - ISBN 978-601-04-3213-0 

: 2960т. 00т. 

Монография посвящена одной из актуальных и в то же время 

мало разработанных в правовой науке проблем правового 

обеспечения таможенной логистики в условиях 

Таможенного союза ЕАЭС. Содержит результаты 

комплексного исследования проблем совершенствования 

законодательства в области таможенной логистики и 

разработки правовое основы для создания эффективной 

системы управления внешнеторговыми потоковыми 

процессами, обеспечивающей минимизацию временных и 

финансовых затрат на прохождение товарными потоками 

таможенных границ сопредельных государств и 

позволяюшей согласовать интересы всех субъектов 

внешнеэкономической деятельности. Приведенные в работе 



выводы и рекомендации могу т быть использованы в 

научных исследованиях, связанных с совершенствованием 

таможенного и других отраслей законодательства, при 

разработке нормативных правовых актов, в работе по 

совершенствованию казахстанского законодательства, в 

учебных целях и при разработке учебной литературы 

80. 
Л-19 

147707 

    Практикум по психодиагностике / Авт.-сост. А.И. 

Гарбер, Д.В. Иванов, С.К. Бердибаева; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 365 с. - Библиогр.: с. 

359-360. - ISBN 978-601-04-3726-5 : 2445т. 00т. 

Настоящее пособие предназначено для студентов-

психологов, изучающих практические основы 

психодиагностики. Практикум содержит 

систематизированную информацию диагностического 

характера по основным разделам психологии личности и 

дифференциальной психологии и ориентирует студентов на 

самостоятельное овладение умениями и навыками 

проведения эмпирического исследования с использованием 

современных методов психодиагностики. 

81. 
Г-19 

147700 

Раушанова, Айжан Муратовна. 
   Основы доказательной медицины : Учебно-методическое 

пособие / Раушанова, Айжан Муратовна; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 114 с. - Библиогр.: с. 

104-106. - ISBN 978-601-04-3882-8 : 1340т. 00т. 

 

Учебно-методическое пособие освещает основные вопросы 

эпидемиологии и доказательной медицины: значение для 

клинической практики и общественного здравоохранения; 

формулировка клинических вопросов; типы клинических 

исследований. Большое внимание уделено клиническим 

рекомендациям. 

82. 
Г-19 

147777 

Рахадилов, Б.К. 
   Плазменные и пучковые технологии модифицирования 

поверхности материалов и нанесения покрытий : 

Монография / Б.К. Рахадилов, М.К. Кылышканов, Ж.Б. 

Сагдолдина; МОН РК; Вост.-Каз. гос. ун-т им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ им. С. 

Аманжолова "Берел", 2018. - 202 с. - Библиогр.в конце глав. - 

ISBN 978-601-208-918-8 : 202т. 00т. 

 

Монография посвящена методам обработки материалов 

воздействием электронных и ионных пучков, ионно-

плазменных, электролитно-плазменных и плазменных 

потоков. В монографии приведены результаты 



экспериментальных исследований изменений  структуры, 

фазового состава и свойств модифицированных 

поверхностных слоев материалов и покрытий, полученных 

плазменными и пучковыми методами. 

83. 
Г-19 

147680 

Робертс, Джон М. 
   Мировая история / Робертс, Джон М., Уэстад, Одд А.; Пер. 

с англ. С.А. Белоусова. - М. : Центрполиграф, 2019. - 1247 с. 

- ISBN 978-5-227-08589-4. - ISBN 978-5-27-08590-0 : 6600т. 

00т. 

Эпохальный труд знаменитых английских ученых 

представляет собой не только настоящий кладезь сведений и 

бесчисленных фактов на основе огромной 

источниковедческой базы. Принципиальная новизна 

авторской концепции в том, что из тьмы этих фактов и 

событий особо выделены ключевые, наиболее значимые, 

поворотные моменты истории человечества от самого его 

зарождения до настоящего времени. Именно такой взгляд на 

предмет исследования заставляет даже самого 

неискушенного читателя понять, как связаны прошлое, 

настоящее и будущее и откуда взялся мир, в котором мы 

живем сегодня. 

84. 
Г-19 

147731 

Саданов, Амангельды Курбанович. 
   Биопрепараты для повышения урожайности зернобобовых 

культур : Монография / Саданов, Амангельды Курбанович, 

Ултанбекова, Гульнар Даулетбаевна; КазНУ им. аль-Фараби. 

- Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 134 с. - Библиогр.:с. 109-126. - 

ISBN 978-601-04-4058-6 : 1600т. 00т. 

 

В монографии изложены результаты исследований по 

разработке новых биопрепаратов пролонгированного 

действия серии «Ризовит-АКС» для повышения урожайности 

зернобобовых (соя, горох, нут, чечевица) и зернобобовых 

трав (люцерна) на основе клубеньковых бактерий. В книге 

приведены результаты по селекции клубеньковых бактерий, 

подбору оптимальных условий культивирования 

эффективных клубеньковых бактерий, разработке новых 

биопрепаратов на их основе и организации производства 

биопрепаратов на модернизированной технологической 

линии 

85. 
Г-19 

147778 

Садиева, Х.Р. 
   Технология получения серной кислоты и серосодержащих 

соединений / Х.Р. Садиева, Б.К. Масалимова, А.Н. 

Нурлыбаева; МОН РК; Тараз. гос. ун-т им. М.Х. Дулати. - 

Тараз : Тараз ун-ті, 2019. - 215 с. - Библиогр.: с. 212. - ISBN 



978-9965-37-148-6 : 215т. 00т. 

 

В книге приведены промышленное получение серы, 

сравнительная характеристика промышленного производства 

серной кислоты из различного сырья, принципиальные 

технологические схемы производства серной кислоты 

экологические проблемы сернокислотного производства, 

отражены новейшие достижения отечественной и 

зарубежной технологии. 

86. 
Л-19 

147720 

Самалдыков, Максут Кошекович. 
   Правовые основы противодействия коррупции : Практикум 

/ Самалдыков, Максут Кошекович; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 490 с. - ISBN 978-601-04-4091-3 

: 3700т. 00т. 

 

Практикум содержит общие методические рекомендации, 

календарно-тематический план (силлабус) курса, перечень 

вопросов к семинарским занятиям, экзаменационные 

вопросы с краткими ответами. В него также включены 350 

тестовых заданий по наиболее существенным компонентам 

учебного курса. Приобретению углубленных знаний 

поможет справочная информация о зарубежном опыте 

противодействия коррупции, а также учебный 

терминологический словарь. В Практикуме имеются 40 

кейсовых заданий, в основе большинства из них -конкретные 

уголовные коррупционные правонарушения. Они 

способствуют отработке и закреплению умений и навыков 

студентов решать вопросы юридической ответственности 

различной категории государственных служащих и лиц, 

приравненных к ним. 

87. 
Г-19 

147737 

Свинарчук, Анна Ивановна. 
   Молодежная политика в Республике Казахстан : Учебное 

пособие / Свинарчук, Анна Ивановна, Капышев, Ардак 

Каиржанович, Смагулов, Кадыржан Есенгалиевич; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 142 с. - 

Библиогр.: с. 130-138. - ISBN 978-601-04-4168-2 : 1700т. 00т. 

 

В учебном пособии раскрыты нормативно-правовая база как 

целевой ориентир молодежной политики Казахстана, задачи 

и базовые принципы молодежной политики республики. 

Определены компетенции государственных органов и 

основные механизмы формирования, реализации 

государственной молодежной политики. Показаны процесс 

социализации казахстанской молодежи в современных 



условиях и круг проблем казахстанской молодежи. 

Представлены технологии социальной работы с молодежью 

и основные направления воспитания казахстанской 

молодежи. Освещены актуальные проблемы молодой 

казахстанской семьи и ее поддержка со стороны государства 

и общества. Раскрыты типология и деятельность 

молодежных организаций в Казахстане. 

88. 
Г-19 

147821 

Серовайский, Яков Давидович. 
   Последние труды учёного / Серовайский, Яков Давидович; 

Сост. Ю.Я. Серовайская, С.Я. Серовайский. - Алматы : Изд-

во "LEM", 2019. - 244 с. : ил. - ISBN 978-9965-9069-4-7 : 

7500т. 00т. 

В книге опубликованы последние рукописи известного 

историка - медиевиста, природоведа и педагога, первого в 

Казахстане доктора исторических наук по специальности 

«всеобщая история», профессора Казахского 

государственного университета имени С.М. Кирова (ныне - 

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби), 

ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

ветерана труда, достойного гражданина и замечательного 

человека Якова Давидовича Серовайского (1912-1997). В 

числе этих рукописей: «Из воспоминаний участкового 

агронома», «Семинары по истории в ИФЛИ», «Несколько 

дней на командном пункте маршала Жукова» и другие. В 

книгу' также включён разнообразный материал, 

запечатлевший колоритную речь, устные рассказы, притчи, 

выражения и высказывания Якова Давидовича, 

дополняющий его биографический портрет. 

89. 
Л-19 

147820 

Спинеллис, иомидиса. 
    Идеальная архитектура. Ведущие специалисты о красоте 

программных архитектур / Спинеллис, иомидиса., Гусиос, 

Георгиоса; Пер.с англ. Е. Матвеева. - СПб. : Символ-Плюс, 

2018. - 528 с. : ил. - (Профессионально). - Алф. указ.: с. 519-

527. - ISBN 978-5-93286-175-2. - ISBN 978-978-0-596-51798-4 

: 10620т. 00т. 

Из каких компонентов строятся надежные, элегантные, 

гибкие, удобные в сопровождении программные 

архитектуры? Книга отвечает на этот вопрос серией очерков, 

написанных ведущими программными архитекторами и 

проектировщиками современности. В каждом очерке авторы 

представляют какую-либо выдающую программную 

архитектуру, анализируют ее отличия от других архитектур 

и объясняют, почему она идеально подходит для своей цели. 

Из книги вы узнаете, как на основе архитектуры Facebook 



была построена экосистема приложений, ориентированных 

на работу с данными; как новаторская архитектура Хеn 

повлияла на будущее операционных систем; как процессы в 

сообществе проекта KDE способствовали превращению 

программной архитектуры из предварительного проекта в 

элегантную систему; как «ползучая функциональность» 

помогла GNU Emacs выйти за пределы изначально 

запланированных возможностей; как устроена 

высокооптимизированная виртуальная машина Jikes RVM; 

какие сходства и различия существуют между объектно-

ориентированными и функциональными архитектурными 

школами; как архитектуры влияют на эволюцию 

программных продуктов и труд разработчиков. 

90. 
Г-19 

147709 

Сулейменова, Элеонора Дуйсеновна. 
   Ономастика Казахстана: географические названия и 

отонимические производные : Ортологический словарь-

справочник. Более 3000 единиц / Сулейменова, Элеонора 

Дуйсеновна, Мусабекова, Улжан Есеновна, Шаймерденова, 

Нурсулу Жамалбековна; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., 

доп. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 262 с. - Библиогр.: с. 257-

260. - ISBN 978-601-04-3749-4 : 2620т. 00т. 

 

Словарь-справочник содержит систематизированное 

описание наиболее часто употребляемых географических 

названий Казахстана и отонимических производных 

широкой вариативности в функционировании, требующих 

ускоренной регламентации их правописания в русском 

языке. В издании представлено краткое изложение 

результатов исследований нормативного употребления 

отонимических наименований в период общественных 

трансформаций и даны рекомендации по орфографическому 

оформлению отонимических наименований Казахстана на 

русском языке. Словарь-справочник содержит более 3000 

единиц 

91. 
Г-19 

147717 

Тажиева, Самал Кожахметовна. 
   Инновационный маркетинг : Учебное пособие / Тажиева, 

Самал Кожахметовна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2018. - 211 с. - Библиогр.: с. 206-209. - ISBN 978-

601-04-3506-3 : 2770т. 00т. 

 

В учебном пособии представлены понятие и развитие 

инновационного маркетинга, а также новые виды, как 

экологический маркетинг, партизанский маркетинг, 

нейромаркетинг, интернет-маркетинг, маркетинг в 



социальных сетях, латеральный маркетинг, когнитивный 

маркетинг. Рассмотрены вопросы создания и продвижения 

инновационных продуктов, преимущества и недостатки 

инновационных видов маркетинга, особенности их 

применения в современных условиях. 

92. 
Г-19 

147721 

Темирболат, Алуа Берикбайкызы. 
   Риторика основы ораторского искусства : Учебное пособие 

/ Темирболат, Алуа Берикбайкызы; КазНУ им. аль-Фараби. - 

3-е изд., доп. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 143 с. - 

Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 978-601-04-3314-4 : 2360т. 00т. 

 

В учебном пособии рассматриваются основные этапы 

становления теории красноречия, специфика риторики как 

самостоятельной научной дисциплины. Особое внимание 

уделяется принципам построения публичной речи, культуре 

речевого поведения, полемическому мастерству, деловому и 

бытовому общению. Пособие содержит разделы по 

основным видам красноречия, искусству комплимента и 

ведения беседы, основам НЛП 

93. 
Г-19 

147727 

   Технологии управления рисками возникновения засух в 

Республике Казахстан : Монография / Сальников, Виталий 

Григорьевич, Куликова, Ирина Александровна, Таланов, 

Евгений Александрович и др.; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 178 с. - Библиогр.: с. 163-175. - 

ISBN 978-601-04-4063-0 : 2000т. 00т. 

 

В монографии рассмотрен один из подходов технологии 

управления рисками возникновения засух как одного из 

важнейших факторов продовольственной безопасности 

Республики Казахстан. В качестве базовой модели выбрана 

полулагранжева модель общей циркуляции атмосферы 

ПЛАВ, в которой создан блок, предназначенный для 

прогнозов атмосферной засушливости и оценки их качества 

на территории Республики Казахстан. Разработана 

концепция по созданию методики прогноза атмосферной 

засушливости на основе гидродинамических и 

статистических методов. Представлены результаты 

детерминистического месячного и сезонного прогнозов 

индексов атмосферной засушливости на интервалах 

интегрирования модели атмосферы на один, два, три и 

четыре месяца, а также вероятностного прогноза аномалий 

приземной температуры и осадков, стратифицированных по 

трем основным градациям (ниже нормы, норма и выше 

нормы). Показана возможность фонового прогноза 



возникновения или отсутствия засухи по территории 

Казахстана на основе циркуляции в стратосфере. 

94. 
Г-19 

147684 

Тихонова, Ирина Олеговна. 
   Основы экологического мониторинга : Учебное пособие / 

Тихонова, Ирина Олеговна, Кручинина, Наталья Евгеньевна. 

- М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 240 с. - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-00091-041-2. - ISBN 978-5-16-010727-1. - 

ISBN 978-5-16-102548-2 : 4100т. 00т. 

В пособии рассмотрены вопросы организации мониторинга 

атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного 

покрова, биологического мониторинга, а также задачи и 

принципы организации систем мониторинга на глобальном и 

локальном уровнях. Показано влияние гидродинамических 

условий на распространение загрязняющих веществ. 

Приведены математические модели оценки и 

прогнозирования качества атмосферного воздуха и воды и 

комплексные оценки качества объектов окружающей среды. 

Обсуждены проблемы, возникающие при загрязнении 

объектов окружающей среды в результате антропогенной 

деятельности. 

95. 
Г-19 

147774 

Токтабеков, Сергали Жумагулович. 
   Педагогика и психология высшей школы : Учебное 

пособие / Токтабеков, Сергали Жумагулович, Сатыбалдина, 

Рахат Берикболовна; МВД РК; Карагандинская акад. им.Б. 

Бейсенова. - Караганда, 2018. - 152 с. - Библиогр.: с. 146-149. 

- ISBN 978-601-7881-74-0 : 152т. 00т. 

В учебном пособии раскрываются актуальные проблемы 

высшего образования: тенденции развития в Казахстане, его 

содержание, технологии обучения, методы формирования 

системного профессионального мышления, подготовка 

широкопрофильного специалиста XXI в. и воспитание его 

гармоничной, креативной и гуманной личностью. 

96. 
Г-19 

147771 

Туркенова, Салтанат Сергалиевна. 
   Классификация интерактивных методов обучения в 

контексте формирования профессиональных компетенций 

студентов вузов : Учебно-методическое пособие / Туркенова, 

Салтанат Сергалиевна; МВД РК; Карагандинская акад. им. Б. 

Бейсенова. - Караганда, 2019. - 68 с. - Библиогр.: с. 65. - ISBN 

978-601-7589-14-1 : 67т. 00т. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит 

указания, раскрывающие содержание понятий «методы» 

интерактивного обучения», «технологический процесс» и 

рекомендации практического применения методов в 

структуре занятия. 



97. 
Г-19 

147747 

Тюрикова, Галина Николаевна. 
   Анатомия и возрастная физиология : Учебник / Тюрикова, 

Галина Николаевна, Тюрикова, Юлия Борисовна. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 178 с. - (. Среднее профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 173. - ISBN 978-5-16-013882-4 : 

5700т. 00т. 

Учебник содержит теоретический материал, учебные задания 

для самостоятельной работы студентов и их подготовки к 

занятиям, методические рекомендации для выполнения 

работы, варианты тестовых заданий и ответы на них, 

вопросы дтя подготовки к экзамену. Структурно-логические 

схемы, дополняющие лекционный материал, дадут 

студентам возможность быстрее сориентироваться в 

теоретическом материале, освоить основные базовые 

понятия и логически верно выстроить свои ответы. 

98. 
Г-19 

147708 

   Финансовое право Республики Казахстан : Учебное 

пособие / Н.Б. Мухитдинов, Г.А. Куаналиева, А.Е. 

Жатканбаева; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2018. - 270 с. - Библиогр. в конце раздел. - ISBN 978-601-04-

3144-7 : 2080т. 00т. 

Учебное пособие написано для студентов юридических вузов 

Казахстана, изучающих дисциплину «Финансовое право». В 

нем раскрыты основные положения теории финансового 

права, а также понятийный аппарат, положения, проведен 

анализ новейшего законодательства отраслей и институтов, 

входящих в систему финансового права Республики 

Казахстан. 

99. 
Г-19 

147725 

Хабижанова, Гульнара Болатовна. 
   Древняя история Казахстана : Учебное пособие / 

Хабижанова, Гульнара Болатовна; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 158 с. - Библиогр.: с. 156. - 

ISBN 978-601-04-3481-3 : 1680т. 00т. 

 

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются с учетом 

накопленных исторической наукой новых данных основные 

вопросы истории древнего периода истории Казахстана: 

периодизация, особенности исторических процессов в эпоху 

камня, бронзы и железа, формирование ранних 

государственных образований, преемственность их 

политических традиций, этапы этногенеза и развитие 

культуры. 

100. 
Г-19 

147773 

Хускивадзе, Амиран Пименович. 
   Синергетика. Вопросы рационального использования 

внутренних ресурсов объектов управления / Хускивадзе, 



Амиран Пименович. - : LAP LAMBERT Academ3c Publishing 

RU, 2019. - 374 c. - Библиогр.: с. 354-372. - ISBN 978-613-8-

22988-9 : 374. 00т. 

 

В книге рассмотрена синергетическая проблема 

сосуществования части и целого. В ней также рассмотрены 

старейшие проблемы физики и астрономии - проблема 

исследования природы времени и проблема устройства 

Мироздания. Введены важнейшие синергетические 

параметры порядка систем:- «Вероятность обоснованности 

принимаемых решений» и «Вероятностный предел познания 

истины». Установлены способы определения, как этих 

величин, так и общего и индивидуального естественных 

глобальных оптимумов. Установлены способы определения 

ряд других важных синергетических величин. Изложена 

универсальная технология рационального использования 

внутренних ресурсов объектов управления и их систем. 

Книга представляет интерес для специалистов, которые - 

ведут исследования на стыке наук, - заняты проблемами 

создания искусственного интеллекта, - разрабатывают 

автоматизированные системы управления. Тем, кому 

приходится обрабатывать наборы чисел, будет интересна 

технология автоматического отделения симметричной части 

от асимметричного числового набора. 

101. 
Л-19 

147681 

Чалдини, Роберт. 
   Психология влияния / Чалдини, Роберт. - СПб. : Питер, 

2019. - 336 с. : ил. - (Мастера психологии). - Библиогр.: с. 

313-331. - ISBN 978-5-4461-1208-1 : 4400т. 00т. 

«Психология влияния» — одно из лучших учебных пособий 

по социальной психологии, конфликтологии, менеджменту, 

по мнению большинства западных и отечественных 

психологов. Книга Роберта Чалдини выдержала в США пять 

изданий, ее тираж давно уже превысил два миллиона 

экземпляров. Эта работа, подкупающая читателя легким 

стилем и эффектной подачей материала, — серьезный труд, в 

котором на самом современном уровне анализируются 

механизмы мотивации, усвоения информации и принятия 

решений. Новое, переработанное и дополненное, издание 

международного бестселлера займет достойное место в 

библиотеке психолога, менеджера, педагога, политика — 

каждого, кто по роду деятельности должен убеждать, 

воздействовать, оказывать влияние. 

102. 
Г-19 

147697 
   Экосистемы дельты реки Иле. Современное состояние 

и тенденции изменений : Монография / Салмурзаулы, 



Руслан [и др.]; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2018. - 178 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-175. - ISBN 978-601-

04-2984-0 : 1980т. 00т. 

В монографии приведены результаты современного и 

ретроспективного состояния основных биоценозов дельты 

реки Иле. По результатам комплексных исследований 

подобраны наиболее адекватные и эффективные методы и 

подходы оценки характера трансформации биотических и 

абиотических элементов пойменных и дельтовых экосистем 

рек аридных территорий под влиянием природных и 

антропогенных факторов. Полученные результаты вносят 

определенный вклад в разработку унифицированной 

системы непрерывного мониторинга пойменных и дельтовых 

территорий рек, расположенных в сходных с Иле природно-

климатических условиях Евразийского континента. 

103. 
Г-19 

147675 

   Этническая психология : Учебник / Под ред. П.Н. 

Ермакова, В.И. Пищик. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 317 с. - 

(Высшее образование) (Бакалавриат). - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-16-012785-9. - ISBN 978-5-16-105978-4 : 

6900т. 00т. 

Учебник раскрывает актуальные темы этнопсихологии и 

ключевые подходы к изучению этнопсихологических 

феноменов. В книге рассмотрен исторический путь 

становления этнопсихологии, анализируются статус научных 

направлений, методология и категориально-понятийный 

аппарат этнопсихологической науки, изложены результаты 

эмпирических исследований менталитетов различных 

народов. Также в учебнике отражены современные взгляды 

на проблемы этносов, национальностей, этнической 

идентичности, этнической ментальности, образа мира. 

Представлены новые взгляды на проблемы межкультурного 

общения, этнических конфликтов. Материалы практических 

заданий и упражнений, приводимые в учебнике, позволят 

расширить представления студентов о специфике 

проведения этнопсихологических исследований. 

Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

последнего поколения 

104. 
Г-19 

147671 

   Это память моя, это вера моя-комсомол, комсомол, 
комсомол! (1920-1990-е гг) : Сборник документов и 

материалов / Редкол.: Е.К. Алияров, Б.А. Джапаров (отв. 

ред.) и др.; Сост. Л.Д. Дегитаева; Г.В. Воротынцева, В.Е. 

Печерских; Архив Президента РК. - Алматы : Арыс, 2019. - 

456 с. : ил. - Имен. указ.: с. 430-439. - ISBN 978-601-291-395-



8 : 3200т. 00т. 

Сборник посвящается юбилею комсомола - 100-летию этой 

массовой молодежной организации, в активе которой немало 

славных дел. В нем публикуются документы и материалы, 

связанные с историей молодежного движения в Казахстане, с 

момента его образования и до окончания деятельности. Это 

отчеты, справки, докладные записки, письма, информации, 

протоколы, анкеты, автобиографии, характеристики, 

постановления, резолюции, решения пленумов, съездов, 

бюро ЦК ЛКСМ Казахстана, Казкрайкома, обкомов, 

горкомов, райкомов комсомола. Представленные документы 

находятся на государственном хранении в Архиве 

Президента Республики Казахстан. 

105. 
Г-19 

147685 

Юнг, Карл Густав. 
   Символы трансформации / Юнг, Карл Густав; Пер. с англ. 

В. Зеленского. - 2-е изд. - М. : Академический проект, 2019. - 

527 с. - (Психологические технологии). - Библиогр.: с. 513-

526. - ISBN 978-5-8291-2306-2 : 5500т. 00т. 

Основополагающий труд швейцарского психолога и 

мыслителя Карла Густава Юнга «Символы трансформации», 

написанный на этапе расхождения с Фрейдом, знаменует 

собой перелом в психоанализе и появление принципиально 

новой позиции в глубинной психологии, получившей 

впоследствии название аналитической психологии. Книга 

может быть полезна психологам, культурологам, 

религиоведам, философам и всем интересующимся 

аналитической психологией и проблемами символизма 

 


