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1. 
В-19 

146033 

Анисимов, Евгений. 
   Пленницы судьбы / Анисимов, Евгений. - СПб. : Питер, 2018. 

- 480 с. : ил. - (Романтические страницы русской истории). - 

ISBN 978-5-4461-0683-7 : 479т. 00т. 

Автор и ведущий телепередачи «Пленницы судьбы», известный 

историк Евгений Анисимов знакомит читателя с 

драматическими судьбами знаменитых русских женщин ХVIII-

ХІХ столетий. В этой книге не будет патоки и меда, вдоволь 

перемешанных со слезами, что характерно для так называемых 

«женских историй». Героини повествования   Евдокия 

Лопухина и Екатерина I, Наталья Долгорукая и Прасковья 

Жемчугова, «княжна Тараканова» и княгиня Голицына, а также 

многие другие — стали заложницами тех роковых 

обстоятельств, из которых зачастую и складывалась история 

России. О том, как они, невзирая на превратности судьбы, 

страстно боролись за свою веру, счастье и любовь, и 

рассказывается в книге. 

2. 
Г-19 

146135 

Антонюк, Владимир Евгеньевич. 
   Динамическая стабилизация в производстве маложестких 

деталей / Антонюк, Владимир Евгеньевич; НАН Беларуси, 

Объединенный ин-т машиностроения. - Минск : Беларусская 

навука, 2017. - 190 с. : ил. - Библиогр.: с. 179-188. - ISBN 978-

985-08-2174-4 : 190т. 00т. 

 

Приведена информация о процессе динамической стабилизации 

и возможностях его использования при изготовлении 

маложестких деталей типа колец, дисков, торсионных и 

коленчатых валов, длинных труб и стержневых деталей. Дано 

теоретическое обоснование процесса и режимов динамической 

стабилизации для различных типов маложестких деталей. 

Показаны преимущества динамической стабилизации по 

сравнению с известными методами обеспечения 

геометрической точности и снятия остаточных напряжений. 

Приведено описание практического применения динамической 

стабилизации для дисков сцепления и фрикционных дисков 

трения, намечены пути ее использования при изготовлении 

различных типов маложестких деталей на белорусских и 

зарубежных предприятиях. Производство маложестких деталей 

является приоритетным направлением для белорусского 

машиностроения, позволяющим существенно снижать 

материалоемкость изделий. 



3. 
Г-19 

146024 

Артемов, Евгений Тимофеевич. 
   Атомный проект в координатах сталинской экономики / 

Артемов, Евгений Тимофеевич; Отв. ред. Н.П. Волошин. - М. : 

Росспэн, 2017. - 343 с. : ил. - (История сталинизма). - Библиогр.: 

с. 324-337. - ISBN 978-5-8243-2102-9 : 341т. 00т. 

В монографии анализируются стратегия и практика реализации 

советского атомного проекта как феномена «командной 

экономики» в ее классическом, сталинском варианте. В центре 

исследования -пути и способы достижения заявленных целей, 

механизмы их согласования с задачами внутренней и внешней 

политики СССР, процессы формирования и эволюции 

управленческой структуры атомного проекта, планирования и 

организации работы, кадровая политика и мотивация труда. Эти 

вопросы рассматриваются в контексте создания научно-

производственной базы и военной инфраструктуры ядерно-

оружейного комплекса. Делается попытка оценить 

результативность атомного проекта и последствия его 

реализации для экономики страны 

4. 
Г-19 

146027 

Асанкулова, Б.С. 

   Профессиональный русский язык : Учебное пособие / Б.С. 

Асанкулова, Н.П. Калымбетова; МОН РК, Тараз. гос. ун-т им. 

М.Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2018. - 91 с. - Библиогр.: с. 

89. - ISBN 978-9965-371-82-0 : 91т. 00т. 

 

Учебное пособие предназначено для студентов технических 

специальностей с казахским языком обучения на этапе 

овладения русским языком на профессиональном уровне. 

Пособие состоит из двух частей. Целью пособия является 

формирование и совершенствование коммуникативной 

компетенции студентов в учебно-профессиональной сфере 

5. 
Г-19 

146116 

Ахметова, Лайла Сейсембековна. 
   Медийная и информационная грамотность:концептуальные и 

методологические основания / Ахметова, Лайла Сейсембековна, 

Веревкин, Алексей Валентинович, Лифанова, Татьяна Юрьевна; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 48 с. - 

Поучено в дар. - Библиогр.: с. 40-45. - ISBN 978-601-04-2609-2 : 

48т. 00т. 

В работе рассматривается комплекс теоретических вопросов, 

раскрывающих методологические и концептуальные основания 

медиа и информационной грамотности как относительно новой 

образовательной технологии 

6. Г-19 Басинский, Павел Валерьевич. 



146022    Лев Толстой: бегство из рая / Басинский, Павел Валерьевич. - 

М. : Изд-во АСТ, 2017. - 636 с. - Библиогр.: с. 632-637. - ISBN 

978-5-17-067669-9 : 639т. 00т. 

100 лет назад в Ясной Поляне произошло событие, которое 

потрясло весь мир. Восьмидесятидвухлетний писатель граф 

Л.Н.Толстой ночью, тайно бежал из своего дома в неизвестном 

направлении. С тех пор обстоятельства ухода и смерти великого 

старца породили множество мифов и легенд. Известный 

писатель и журналист Павел Басинский на основании строго 

документального материала, в том числе архивного, предлагает 

не свою версию этого события, а его живую реконструкцию. 

Шаг за шагом вы можете проследить всю жизнь и уход Льва 

Толстого, разобраться в причинах его семейной драмы и тайнах 

подписания им духовного завещания. 

7. 
Л-19 

146110 

Бейсенова, Алия Сарсеновна. 
   Қазақ елі - мәңгілік ел : Монография / Бейсенова, Алия 

Сарсеновна; МОН РК, КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2017. - 371 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 364-

370. - ISBN 978-601-04-2148-6 : 371т. 00т. 

В этой книге наряду с закономерностью развития истории 

Земли рассматривается стабилизация развития экономики 

независимого государства. Приведены достижения в реформе и 

стратегии по развитию и стабилизации экономики, проведенных 

по инициативе главы государства; - обновление прошлой 

истории, укрепление национальных ценностей, усвоение новых 

технологий нашей молодежью в эпоху глобализации на 

мировом уровне, формирование разносторонне образованного, 

нового интеллектуального общества, развивающего экономику 

страны с помощью идеи «Мэцпл1к ел»; - большой вклад, 

внесенный в безопасную жизнь человечества, закрытие 

Семипалатинского ядерного полигона; воспитание на основе 

идеи «Мэцпл1к ел», побуждающей ценить язык, религию, 

особенности личности, развивающей духовное богатство. Это 

труд, написанный в продолжение развития идеи главы 

государства о становлении Казахской страны как вечной 

страны, связывающей прошлую историю с закономерностями 

развития природы 

8 . 
Л-19 

146129 

  Белорусское общество в контексте цивилизационно-

культурного кода:социологическое измерение / Котляров, Игорь 

Васильевич, Щавель, Сергей Александрович, Смирнов, Виктор 

Эдуардович и др.; Редкол.: И.В. Котляров (гл. ред.) и др.; НАН 

Беларуси, Ин-т социологии. - Минск : Белорусская навука, 2017. 

- 392 с. : ил. - Авт. указ. на обор. тит.л. - ISBN 978-985-08-2147-8 



: 392т. 00т. 

 

В монографии представлены теоретико-методологические 

основы социологического изучения цивилизационно-

культурного кода и осуществлен социокультурный анализ 

современного белорусского общества; выявлены духовно-

мировоззренческие и экономические основания 

цивилизационно-культурного кода, а также социокультурные 

основы воспроизводства социальной структуры белорусского 

общества. Особое внимание уделено социокультурному коду 

как регулятору повседневных практик белорусов и 

цивилизационно-культурным факторам сохранения развития 

интеллектуального потенциала белорусского общества 

9. 
Г-19 

146125 

Биекенов, Кенес Умбетжанович. 
   Астанинская выставка ЭКСПО-2017 - начало эпохи четвертой 

промышленной революции.Монография / Биекенов, Кенес 

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

2016. - 240 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 235-239. - ISBN 

978-601-04-2082-3 : 240т. 00т. 

 

В монографии изучается проблема, ориентированная на 

исследование технологий, направленных на развитие структуры 

экономики. ЭКСПО-2017 в Астане с темой «Энергия будущего» 

может стать своеобразным Рубиконом, перейдя который 

человечество должно будет по-иному взглянуть на свое 

энергетическое будущее 

10. 
В-19 

146038 

   Велесова книга. Славянские Веды. - М. : Изд-во "Э", 2017. - 

384 с. - (Pockebook). - ISBN 978-5-699-97804-5 : 384т. 00т. 

 

Славяне - древняя многоликая семья народов, которая по праву 

гордится своей историей. Жаль только, что всем известные 

удаль и размах загадочной славянской души не располагали 

наших предков занятиям, требующим терпения и усидчивости. 

Непоправимо мало сохранилось свидетельств о том как они 

жили в далекие, былинные времена. Каким виделся им мир во 

что они верили, чему поклонялись. Тем ценнее для нас 

знаменитая «Велесова книга» повествующая о «преданьях 

старины глубокой» Как в случае со «Словом о полку Игореве», 

подлинность этой книги не раз подвергали сомнениям, вызывая 

не менее яростные отповеди стороны ее защитников. Однако 

оставим споры ученым Читать о своих корнях куда интереснее, 

чем отстаивать свою научную позицию. Велес их разберет, что 

там было на самом деле, но одно можно утверждать точно: 



«Велесова книга. - отличный подарок тем, для кого слова "Русь" 

и "Россия" и ныне полны глубокого смысла 

11. 
Л-19 

146028 

Верина, Ульяна Юрьевна. 
   Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа XX-

XXI вв. / Верина, Ульяна Юрьевна; Белорусский гос. ун-т. - 

Минск : БГУ, 2017. - 307 с. - Библиогр.: с. 277-296. - Указ. 

имен.: с. 297-307. - ISBN 978-985-566-444-5 : 307т. 00т. 

 

Рассматриваются важнейшие области обновления жанровой 

системы русской поэзии: модификации жанра лирического и 

«большого» стихотворения, баллады и «длинного» верлибра. 

Подчеркивается роль в этом процессе сверхтекстовых единств, 

актуальность которых вызвана происходящим обновлением 

жанров. Вводится понятие «неавторские сверхтекстовые 

единства», анализируется жанровый потенциал журнальной 

подборки, посмертных изданий, поэтической антологии. 

12. 
Л-19 

146131 

   Гельминты позвоночных животных и человека на 

территории Беларуси: каталог : Каталог / Бычкова,Елизавета 

Игнатьевна [и др.]; НАН Белоруси; Гос. науч.-произв. 

объединение "Научно-практический центр по биоресурсам". - 

Минск : Беларуская навука, 2017. - 316 с. - Библиогр.: 227-298. - 

Алф. указ.: с. 299-312. - ISBN 978-985-08-2187-4 : 316т. 00т. 

 

Каталог содержит обобщенные данные о видовом составе 

гельминтов, паразитирующих у пяти таксонов позвоночных 

животных (земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, птицы, 

млекопитающие) и человека на территории Беларуси более чем 

за 70-летний период исследовании. Приведен полный перечень 

видов паразитических червей (755 видов), полученных из 

соответствующих публикаций по гельминтофаунистическим 

исследованиям на территории нашей республики 

13. 
Л-19 

146134 

Гусаков, Владимир Григорьевич. 
   Аксиосфера белорусской науки и пути ее совершенствования : 

Сборник докладов, выступлений, публикаций в СМИ, 

приветственных и вступительных слов Председателя 

Президиума НАН Беларуси академика В.Г. Гусакова / Гусаков, 

Владимир Григорьевич; Национальная Академия Беларуси. - 

Минск : Белорусская навука, 2017. - 439 с. - ISBN 978-985-08-

2156-0 : 439т. 00т. 

Сборник докладов, выступлений, публикаций в СМИ, 

приветственных и вступительных слов Председателя 

Президиума НАН Беларуси академика В. Г. Гусакова содержит 



оценку научных результатов, полученных учеными 

Национальной академии наук Беларуси, а также включает в себя 

материалы о работе белорусских исследователей над 

перспективными темами и направлениями. В ряде статей - 

глубокий анализ сделанного или достигнутого, видение 

будущего, а также размышления над судьбами науки и 

Академии наук. Прослеживается озабоченность 

необходимостью укрепления Академии как научного 

сообщества, избежания возможных катаклизмов, 

непредвиденных решений, способных подавить ее роль и 

статус. 

14. 
Г-19 

146141 

Жаксылыков, Аман Жаксылыкович. 

   Трудовое право Республики Казахстан : Практикум / 

Жаксылыков, Аман Жаксылыкович; МВД РК, Карагандинская 

академия им. Б. Бейсенова. - Караганда, 2017. - 66 с. - 

Библиогр.:. 59-61. - ISBN 978-601-7881-46-7 : 66т. 00т. 

15. 
Л-19 

146133 

   Инженерия поверхностей конструкционных материалов с 

использованием плазменных и пучковых технологий / 

Белый, Алексей Владимирович [и др.]; АН Беларуси, Физико-

технический ин-т; Объединенный ин-т машиностроения; 

Белорус. нац. техн. ун-т. - Минск : Беларусская навука, 2017. - 

457 с. : ил. - Авт. указ. на обор. тит.л. - Библиогр. в конце 

статей. - ISBN 978-985-08-2140-9 : 457т. 00т. 

 

Монография посвящена методам обработки материалов с 

применением концентрированных потоков энергии. Основное 

внимание уделено вопросам формирования структуры и свойств 

поверхностного слоя конструкционных, инструментальных и 

функциональных материалов под воздействием лазерных, 

электронных и ионных пучков, плазменных потоков. Приведена 

краткая характеристика современного оборудования для 

обеспечения лазерной, ионно-и электронно-лучевой обработки, 

нанесения ионно-плазменных покрытий. 

16. 
Г-19 

146145 

Искаков, Толеухан Кабденович. 

   Безопасность жизнедеятельности : Учебное пособие / Искаков, 

Толеухан Кабденович, Баткульдин, Руслан Сагынбаевич; МВД 

РК, Карагандинская академия им. Б. Бейсенова. - Караганда, 

2017. - 76 с. - Библиогр.: с. 74. - ISBN 978-601-7881-45-0 : 76т. 

00т. 

 

Учебное пособие предназначено для первоначальной 

теоретической подготовки курсантов учебных заведений МВД 



Республики Казахстан по поддержанию режима 

травмобезопасного взаимодействия с окружающей средой и 

обеспечению защиты населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и военно-политического 

характера 

17. 
Г-19 

146048 

Кайдар, А.Т. 

   Развитие лексики уйгурского языка ( к проблеме языковых 

контактов). Ч. 2 / А.Т. Кайдар; Редкол.: Д.К. Кыдырали (пред.) и 

др.; Междунар. тюркская акад. - Астана : Ғылым , 2017. - 208 с. 

- Получено в дар. - ISBN 978-601-7793-55-5 : 208т. 00т. 

 

В данной книге рассмотрены закономерности развития 

уйгурского литературного языка и всесторонне изучены 

происшедшие изменения во всех его структурных элементах, 

анализированы роли экстралингвистических факторов в 

литературном процессе и процесса формирования лексико-

грамматических, фонетических, орфографических и 

стилистических норм. Что представляют для уйгуроведения 

исключительно важное научно-практическое значение. 

18. 
Г-19 

146179 

Керимжанова, Б. Ф. 
   Роль патогенных, типичных и L-форм микобактерий в 

эпизоотологии туберкулеза крупного рогатого скота / Б.Ф. 

Керимжанова. - М., 2018. - 508с. : ил.табл.:схем. - Библиогр.: 

с.449-506(499 назв.). - ISBN 978-5-6041283-1-2 : 508т.00т. 

В монографии представлены результаты изучения роли 

патогенных, типичных и L-формы микобактерий в 

эпизоотологии туберкулеза крупного рогатого скота. 

19. 
Л-19 

146023 

   Книга мудрости / Сост. А.О. Давтян, О.С. Давтян. - М. : 

Абрис, 2018. - 256 с. : ил. - (Мудрость тысячелетий). - ISBN 978-

5-00111-216-7 : 254т. 00т. 

 

В этом роскошном сборнике собрана воедино драгоценная часть 

интеллектуального наследия человечества — афоризмы, мудрые 

мысли, образцы изящной литературы, сакральные заповеди, 

жемчужины философских трактатов, близкие сердцу 

стихотворные формы. Книга дает редкую возможность 

прислушаться к увлекательному вневременному спору 

просветленных мистиков с отъявленными безбожниками, 

теософов с марксистами, убежденных однолюбов с 

женоненавистниками, твердых аскетов с поклонниками Бахуса 

и плотских утех, великих оптимистов с черными пессимистами. 

20. Г-19    Комплексная переработка бурых углей Южного 



146153 Казахстана / Каирбеков, Жаксынтай Каирбекович [и др.]; Под 

общ. ред. Ж. Каирбекова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 454 с. : 

ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 392-431. - ISBN 978-601-04-

3090-7 : 454т. 00т. 

 

В монографии обобщены результаты комплексной переработки 

угля Ой-Карагайского месторождения. Приведены результаты 

работ по разработке технологии брикетирования угля. 

Разработана технология получения гуминового препарата из 

бурого угля. Подробно проанализированы теоретические и 

прикладные аспекты известных способов получения препаратов 

и приведены наиболее важные области их практического 

применения. Представлены результаты исследования по 

разработке технологии получения полукокса из бурого угля. 

Приведены результаты по опытно-промышленному испытанию 

и определен экономический эффект от внедрения 

разработанной технологии производства гуминовых 

препаратов. Разработана технология получения синтетических 

жидких продуктов методом гидрогенизации. 

21. 
В-19 

146142 

Король, Андрей Дмитриевич. 
   Обучение через открытие: в поисках ученика : Книга для 

Учителя и Родителя / Король, Андрей Дмитриевич. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2017. - 271 с. - (Инновации в образовании. 

Школа эвристического диалога в образовании). - ISBN 978-985-

06-2921-0 : 270т. 00т. 

Издание является результатом 15 лет работы в области нового 

научного направления в современной педагогике - 

дидактической системы обучения, базирующейся на концепции 

эвристического диалога. Разработанная концепция образования 

эвристического типа позволяет преодолеть монологичность 

образования и с помощью диалогической модели обеспечить 

переход на качественно новый уровень. Результаты 

исследования показали, что диалог может выступать не столько 

формой или методом, сколько методологическим принципом и 

одновременно инструментом моделирования системы 

эвристического обучения 

22. 
Г-19 

146086 

   Краткий словарь этнологических терминов / Пер. на 

каз.язык М.К. Ташенова; Сост. С.Х. Шалгинбаева. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2017. - 80 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с.77. - 

ISBN 978-601-04-3134-8 : 80т. 00т. 

Предлагаемый краткий словарь содержит термины на русском, 

казахском и английском языка и предназначен, прежде всего, 

бакалаврам специальности "Археология и Этнология" . 



23. 
Г-19 

146036 

Кремлёв, Сергей. 
   Берия. Лучший менеджер XX века / Кремлёв, Сергей. - М. : 

Яуза, 2017. - 800 с. - ISBN 978-5-9955-0963-9 : 797т. 00т. 

 

Культовый бестселлер, с которого началась полная моральная 

реабилитация Лаврентия Павловича Берии. Самая честная и 

подробная биография величайшего Управленца СССР. Лучший 

памятник единственному достойному наследнику Сталина, 

который мог исполнить завещание Вождя: вырвать власть из 

рук чиновников, чтобы вернуть ее народу! В юности Берия 

мечтал строить новые города, но в итоге стал вторым после 

Сталина строителем Сверхдержавы. Заняв пост наркома 

внутренних дел в разгар Большого Террора, он покончил с 

ежовским беспределом и восстановил законность. Он 

предупреждал Вождя о близости войны, подготовил оборону 

Москвы, отстоял Кавказ и всю Великую Отечественную отвечал 

за военное производство, а после Победы стал основателем 

атомной и ракетной отрасли. Не зря даже многие враги 

признавали его «лучшим менеджером XX века». Опровергая 

хрущевскую клевету, эта книга воздает должное советскому 

гению, который был не «палачом» и «вурдалаком», как врут 

враги народа, а спасителем СССР и последней надеждой 

Сверхдержавы на великое будущее! 

24. 
Г-19 

146113 

Кузнецов, Александр Тимофеевич. 
   Казусы в науке, или что мешает науке развиваться / Кузнецов, 

Александр Тимофеевич. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 134 с. - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-06-1846-6 : 134т. 00т. 

Основной задачей книги является выявление казусов в физике, 

которая описывает своими законами реальные явления в 

природе и в математике, с помощью которой моделируются эти 

физические законы. А так же причины, по которым явления в 

природе зачастую описываются ложными законами. Книга 

содержит элементы Уфологии и материалы, содержащиеся в 

древних Ведах - Славяно-Арийских и Индийских, а так же 

других источниках, на основании которых был осуществлён 

поиск причин, мешающих технократическому пути развития 

человечества. 

25. 
Г-19 

146052 

Купчишин, Анатолий Иванович. 
   Заилийские напевы / Купчишин, Анатолий Иванович. - 

Алматы : КазНПУ им. Абая, 2017. - 144 с. - Получено в дар. - 

ISBN 978-601-80166-9-1 : 144т. 00т. 

В двадцать восьмой книге казахстанского барда приведены 

песни ( стихи) о природе Казахстана, философских 



размышлениях автора, любви к женщине и семье, о прекрасных 

мгновениях и нежности чувств человека. Часть песен 

посвящена вечным проблемам, которые встречаются на 

жизненном пути людей, а также друзьям и близким 

26. 
Г-19 

146053 

Купчишин, Анатолий Иванович. 
   На краю безбрежности : Песни / Купчишин, Анатолий 

Иванович. - Алматы : КазНПУ им. Абая, 2017. - 156 с. : . - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-06-3138-0 : 156т. 00т. 

 

В двадцать девятой книге казахстанского барда приведены 

песни (стихи) о философских размышлениях автора, о 

безбрежности нашего мира, о быстротечности времени, о 

красоте природы, о любви людей, о семье, о чудесных секундах 

бытия и чувствах человека. Часть песен посвящена друзьям и 

близким и учителю Э.Г. Боосу, безвременно ушедшего из жизни 

27. 
Г-19 

146108 

Қасен, Гульмира Амановна. 
   Теория и технология взаимодействия субъектов 

образовательного процесса вуза : Монография / Қасен, 

Гульмира Амановна ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2017. - 180 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 165-171. - 

ISBN 978-601-04-2971-0 : 180т. 00т. 

 

В монографии нашли отражение разработанные автором теория 

и технология взаимодействия субъектов образовательного 

процесса вуза. Обосновывается, что в результате 

взаимодействия основных субъектов образовательного процесса 

достигается раздвижение рамок этих личностей, познание и 

возвышение духовного, социально-нравственного мира, то есть 

закладываются основы творческого роста, предпосылки 

процесса самоактуализации в учебном процессе как для 

преподавателя, так и для обучающихся. 

28. 
Г-19 

146096 

Құнанбаева, Майра Намгенкызы. 
   Основы психологической саморегуляции : Учебное пособие / 

Құнанбаева, Майра Намгенкызы; Казну им. им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 158 с. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с. 152-157. - ISBN 978-601-04-2290-2 : 158т. 00т. 

 

Психологическая саморегуляция (ПС) - это совокупность 

приёмов и методов управления и коррекции психических и 

психофизиологических состояний, процессов и свойств 

человека, на основе которых достигается оптимизация 

психических и соматических функций. У каждого человека есть 



врожденные навыки адаптации, позволяющие жить. Но если 

негативное давление оказывается выше адаптационных 

способностей, тогда возникают нервное перенапряжение, 

которое переживается на всех функциональных системах 

психической организации человека, что приводит к 

возникновению невротических состояний и ухудшению 

здоровья. Психологическая саморегуляции позволяет пережить, 

делать выводы, перестраиваться, если нужно и укреплять свое 

психическое здоровье. Данное учебное пособие раскрывает 

природу, закономерности, различные проявления ПС, приводя 

комплексы упражнений, позволяющих читателю научиться 

навыкам самоконтроля, саморефлексии и произвольному 

управлению жизнедеятельностью. 

29. 
Г-19 

146031 

Матюшевская, Екатерина Викторовна. 
   Факторы изменчивости радиального прироста деревьев / 

Матюшевская, Екатерина Викторовна; Под общ. ред. В.Н. 

Киселева; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2017. - 231 с. : ил. - 

Библиогр.: с.220-229. - ISBN 978-985-566-440-7 : 230т. 00т. 

 

Рассматриваются результаты исследований изменчивости 

радиального прироста ели и сосны под влиянием естественных 

и антропогенных факторов на территории Беларусии. Объект 

изучения - современные поколения ели и сосны в условиях 

техногенного загрязнения воздушной среды в г. Минске и г. 

Могалеве, «островные» ельники, сосняки и верховые болота в 

Белорусском Полесье, предмет — их радиальный прирост. 

Выявлены реакции ели и сосны на изменчивость погодно-

климатических факторов при техногенном загрязнении 

воздушной среды в этих городах и после водно-земельной 

мелиорации на юге Беларусии, их отношения с 

фотосинтетически активной радиацией, температурой воздуха и 

осадками с учетом эдафических условий произрастания. 

30. 
Г-19 

146054 

   Мейрбек Молдабекович Молдабеков : Материалы к 

библиографии ученых Казахстана / Отв. ред. А.С. Инчин; Сост. 

Д.Ш. Ахмедов, А.С. Инчин, Л.И. Майлибаева; 

Аэрокосмический комитет, М-во оборонной и аэрокосмической 

пром-сти РК; НАН РК, Нац. инженерная акад. РК. - Алматы : 

Ғылым , 2017. - 85 с. - (Библиография ученых Казахстана). - 

Библиогр.: с. 74-75. - Имен. указ. соавт.: с. 80-84. - 85т. 00т. 

Предлагаемый указатель - продолжение серии библиографий 

ученых Казахстана - посвящен академику Национальной 

академии наук Республики Казахстан, доктору технических 

наук, профессору Молдабекову Мейрбеку Молдабековичу. 



Библиография включает материалы, характеризующие жизнь и 

деятельность ученого, его публикации и учеников. Материал в 

указателе расположен в хронологическом порядке, в пределах 

каждого года. В именном указателе соавторов ссылки даются на 

порядковые номера работ, помещенных в хронологическом 

указателе трудов. 

31. 
Г-19 

146130 

Мишковская, Виктория Васильевна. 
   Основы управления в органах внутренних дел Республики 

Казахстан: : Альбом схем / Мишковская, Виктория Васильевна; 

МВД РК, Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова. - Караганда : 

Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова, 2017. - 136с. - 

Библиогр.: с. 133-134. - ISBN 978-601-7881-41-2 : 136т. 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 

32. 
Г-19 

146026 

Молдашева, А.Б. 
   География международного туризма : Учебное пособие / А.Б. 

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

: Тараз ун-ті, 2018. - 159 с. - Библиогр.: с. 156-157. - ISBN 978-

9965-895-14-7 : 159т. 00т. 

 

В учебном пособии рассмотрены характеристика 

рекреационных ресурсов отдельных стран и регионов, на базе 

которых развивается как международный, так и внутренний 

туризм и происходит формирование основных туристских 

потоков, анализируются континентальные, национальные и 

региональные особенности развития туризма, вопросы 

географического размещения и условий организации 

различньгх видов туризма. Содержит разноуровневые задания, 

способствующие продуктивной работе студентов на 

практических и семинарских занятиях. 

33. 
Г-19 

146039 

Мукушев, С.А. 

   Военные дороги и колонные пути : Учебное пособие / С.А. 

Мукушев, У.Ж. Жумабеков; МОН РК, Тараз. гос. ун-т им. М.Х. 

Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2018. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 

138. - ISBN 978-9965-37-198-1 : 147т. 00т. 

 

В учебном пособии «Военные дороги и колонные пути» по 

одноименной дисциплине под общей редакцией С.А. Мукушева 

рассматриваются элементы военных дорог и колонных путей, 



конструкции дорожных сооружений и дорожных покрытий, 

инженерная разведка дорог и колонных путей и пути для 

движения войск 

34. 
Г-19 

146155 

Оналбаева, А.Т. 
   Коммуникативные и культурные функции гастичных единиц 

казахского языка / А.Т. Оналбаева; Отв. ред. З.К. Ахметжанова; 

МОН РК, КазГосЖенПИ. - Алматы, 2017. - 224 с. - Получено в 

дар. - Библиогр.: с. 207-220. - ISBN 978-601-224-521-9 : 224т. 

00т. 

Монография посвящена комплексному анализу 

коммуникативно значимых единиц гастической системы 

казахской культуры (гастика — одна из десяти частных наук, 

входящих в невербальную семиотику, которая изучает знаковые 

и коммуникативные функции пищи и напитков)', на материале 

казахского языка и культуры анализируются понятие дастархан, 

функции целевых дастарханов (ерулік, қонақ асы, көңіл шай, 

наурыз дастархан и др.), специфика которых определяется 

адресатом (для кого), целью (с какой целью), особенными 

видами угощений (мясо, печень-курдючное сало, наурыз көже и 

т.д.). 

35. 
Г-19 

146035 

Осборн, Роджер. 
   Цивилизация. Новая история Западного мира / Осборн, 

Роджер; Пер. с англ. М. Колопотина. - М. : Изд-во АСТ, 2018. - 

768 с. - Библиогр.: с.748-764. - ISBN 978-5-17-109994-7. - ISBN 

978-5-17-109993-0 : 764т. 00т. 

 

«Неожиданный взгляд на историю!» — восторженно пишут 

критики о книге Роджера Осборна «Цивилизация». 

Человечество рассматривает современную западную 

цивилизацию как наследие античности и раннего христианства, 

эпох Возрождения и Просвещения. Но так ли это? Существует 

ли вообще связь между историческими эпохами? Можно ли 

считать западную цивилизацию единой исторической цепью, 

звенья которой связывает идея прогрессивного развития? Вот 

лишь немногие из вопросов, на которые отвечает в своем 

оригинальном исследовании Роджер Осборн 

36. 
Л-19 

146232 

   Основы фермерского дела в Казахстане (инновационная 

интегрированная система возделывания и защиты 

сельскохозяйственных культур) / Под общ. ред. А.О. 

Сагитова; МСХ РК, ТОО "Байсерке-Агро"; КазНИИ защиты и 

карантина растений им. Ж. Жиембаева. - Алматы, 2017. - 648 с. : 

ил. - Получено в дар. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-601-



7416-65-2 : 9900т. 00т. 

В книге изложены основы организации фермерского хозяйства, 

менеджмент, маркетинг, агролизинг, система земледелия, 

инновационные технологии возделывания и интегрированная 

защита сельскохозяйственных культур от вредных организмов, 

которые необходимы для ведения современного 

сельскохозяйственного производства. 

37. 
Л-19 

146147 

   Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев. Хроника деятельности 2016 год. - Астана : 

Деловой мир, 2017. - 368 с. - (Первый Президент Республики 

Казахстан Нурсултан Назарбаев). - Прилагается CD-ROM. - 

Указ.: с. 344-365. - ISBN 978-601-7918-10-1 : 368т. 00т. 

 

Данная книга является очередным изданием из серии «Первый 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Хроника деятельности». В книге подробно отражены основные 

мероприятия с участием Главы государства внутри страны и за 

рубежом в 2016 году, а также представлены тексты наиболее 

значимых выступлений Н.А. Назарбаева за указанный период, 

дан перечень законов и указов Президента страны, принятых в 

2015 году, содержится разнообразная справочная информация. 

Кроме того, книга снабжена компакт-диском с ее 

мультимедийной версией. 

38. 
Г-19 

146034 

Писаренко, Константин Анатольевич. 
   Тайны дворцовых переворотов / Писаренко, Константин 

Анатольевич. - М. : Вече, 2017. - 432 с. : ил. - (Россия. Моя 

история). - ISBN 978-5-4444-6355-0 : 413т. 00т. 

 

Политическая история России XVIII века — это, по сути, 

история дворцовых переворотов. Ученые выделяют семь 

крупных «дворцовых бурь», потрясших Российскую империю 

той эпохи. Это воцарение Екатерины I, падение Меншикова, 

воцарение Анны Иоанновны, падение Бирона, воцарение 

Елизаветы Петровны, Екатерины II и Александра I. К ним 

примыкает политически менее значимая, но шокировавшая 

русское общество расправа над Артемием Волынским и 

загадочная, омрачившая триумф Екатерины II смерть Петра III в 

Ропше. Историки называют разные причины столь частой 

смены власти, однако они сходятся в одном: каждый такой 

переворот вносил важные изменения в политику государства, а 

в случае с Екатериной II ознаменовал начало новой эпохи в 

истории России, Историк К.А. Писаренко в своей книге 

рассматривает тайные пружины дворцовых заговоров и 



переворотов, знакомит читателя с яркими личностями того 

времени, развенчивает устоявшиеся мифы и легенды. 

39. 
Г-19 

146102 

   Превентология в молодежной среде : Учебно-методическое 

пособие для преподавателей / Масалимова, Алия Рмгазиновна, 

Абдирайымова, Гульмира Сериковна, Булатбаева, Айгуль 

Абдимажитовна и др.; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2017. - 182 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 176-177. - 

ISBN 978-601-04-2598-9 : 182т. 00т. 

 

В пособии представлены учебно-методические комплексы 

мастерской образовательной программы двух дипломов по 

направлению "Превентология в молодежной среде"., 

реализуемой КазНУ им. аль-Фараби и УрФУ им. Первого 

Президента Б.Н. Ельцина 

40. 
Г-19 

146140 

Прокопова, Анна Алексеевна. 
   Особенности использования научно-технических средств в 

режиме видеосвязи:процессуальные и криминалистические 

аспекты : Учебно-практическое пособие / Прокопова, Анна 

Алексеевна; МВД РК, Карагандинская академия им. Б. 

Бейсенова; НИИ, Центр по исследования проблем 

расследования преступлений. - Караганда, 2017. - 78 с. - 

Библиогр.: с. 42-44. - ISBN 978-601-7881-35-1 : 80т. 00т. 

 

Учебно-практическое пособие посвящено теоретическим и 

практическим вопросам применения видеосвязи в досудебном 

производстве, а также особенностям производства допроса с 

использованием научно-технических средств в режиме 

видеосвязи (дистанционный допрос) 

41. 
Г-19 

146139 

Прокопова, Анна Алексеевна. 
   Процессуальное соглашение в досудебном производстве по 

уголовным делам : Учебно-практическое пособие / Прокопова, 

Анна Алексеевна; МВД РК, Карагандинская академия им. Б. 

Бейсенова. - Караганда, 2017. - 90 с. - ISBN 978-601-7881-36-8 : 

90т. 00т. 

В учебно-практическом пособии рассматриваются особенности 

процессуальных соглашений в уголовном судопроизводстве 

Республики Казахстан, а также процедура их заключения в 

досудебном производстве 

42. 
Г-19 

146205 

   Птицы Средней Азии : Справочник-определитель. В 2-х т. Т. 

1 / Под общ.ред. В. К. Рябицева; Мензбировское 

орнитологическое о-во. - М. : Кабинетный ученый, 2019. - 392с. 

- Библиогр.:с. 357-358. - Указ.: с.359-376. - ISBN 978-5-7584-



0378-5 : 392т.00т. 

В определителе приведены описания более530 видов птиц, 

зарегистрированных на территории стран Средней Азии (юг 

Казахстана, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан). Первый том (черно-белый) - справочный. 

43. 
Г-19 

146205 

   Птицы Средней Азии: справочник - определитель : 

Справочник-определитель. В 2-х т. Т. 2 / Под общ.ред. В. К. 

Рябицева; Мензбировское орнитологическое о-во . - М. : 

Кабинетный ученый, 2019. - 400с. : ил.: цв. вкл. - Указ.: с.385-

386. - ISBN 978-57584-0379-2 : 400т.00т. 

В определителе приведены описания более 530 видов птиц, 

зарегистрированных на территории стран Средней Азии (юг 

Казахстана, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан). Второй том (цветной) содержит описание полевых 

признаков, голоса птиц и характера токования. 

44. 
Г-19 

146088 

Рамазанова, Алия Хайруллаевна. 
   Миф и социум : Учебное пособие / Рамазанова, Алия 

Хайруллаевна; КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2018. - 146 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 139-

144. - ISBN 978-601-04-3426-4 : 146т. 00т. 

 

В учебном пособии представлен анализ феномена современного 

мифа, который проявляется, с одной стороны, как явление 

социально и психологически обусловленное, с другой стороны, 

его действие способно провоцировать определенные 

социальные процессы. Рассмотрены особенности 

функционирования мифа в социальном пространстве 

современности 

45. 
Г-19 

146055 

   Рахимжан Елешевич Елешев : Библиографический 

указатель научных трудов посвященный 80-летию академика 

национальной академии наук Республики Казахстан и 

академика Российской академии наук,доктора 

сельскохозяйственных наук,профессора, заслуженного деятеля 

Республики Казахстан / Сост. А.Б. Акшалова, Кененбаева, К.М. 

Кульжанова; МСХ РК; НАН РК, КазНАУ. - Алматы : Айтұмар, 

2018. - 143 с. - Получено в дар. - 144т. 00т. 

Библиографический указатель научных трудов доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Казахского 

национального аграрного университета Р. Елешева посвящен 

80-летию со дня рождения. В указатель включены 

биографический очерк, отражающий его научно-

педагогическую деятельность, основные даты жизни и 



деятельности, научные публикации и учебно-методические 

материалы, защищенные диссертации под его руководством и 

литература о нем. 

46. 
Л-19 

146065 

Рахимов, Кайролла Дюсенбаевич. 
   Фармакологическое и химико-фармацевтическое 

исследование фитопрепаратов из верблюжьей колючки / 

Рахимов, Кайролла Дюсенбаевич, Бурашева, Гаухар 

Шахмановна, Устенова, Гульбарам Омаргазиевна; АО 

"Национальный медицинский университет"; КазНУ им. аль-

Фараби; Ассоциация клинических фармакологов и 

фармацевтов. - Алматы, 2018. - 394 с. : ил. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с. 370-392. - ISBN 978-601-246-664-5 : 394т. 00т. 

В данной монографии представлены результаты 

фармакологического, фитохимического и фармацевтического 

исследований растений рода Alhagi - верблюжья колючка -

жантак. Приведены фармакологическое, предклиническое и 

клиническое действие фитопрепаратов «Алхидин», «Жантадин» 

из верблюжьей колючки киргизской. Рассмотрены общая 

характеристика видов лекарственного растения верблюжьей 

колючки и методы экстрагирования биологически активных 

веществ. 

47. 
Л-19 

146128 

   Сарсембаев Марат Алдангорович - юрист- 

международник, ученый, практик / Авт.-сост. К.М. 

Сарсембаев. - Астана, 2017. - 502 с. - ISBN 978-601-80274-5-1 : 

502т. 00т. 

 

Эта книга рассказывает о Сарсембаеве Марате Алдангоровиче, 

видном, юристе, практике и просто о добром и порядочном 

человеке, примерном семьянине, любящего свою жену, детей и 

внуков, которые, в свою очередь, любят его 

48. 
Г-19 

146150 

   Священный Улытау: Склоны Терисаккана = Қасиетті 

Ұлытау: Терісаққан төскейі / Б. Кожахметов. - Алматы : Асыл 

сөз, 2018. - 304 c/ : bk/. - (Рухани жаңғыру). - На рус., каз., англ. 

языках. - Получено в дар. - ISBN 978-601-80713-2-4 : 304т. 00т. 

 

Президент Н.А.Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» говорит: «На 

протяжении столетий наши предки сохранили уникальный 

экологически правильный уклад жизни, сохраняя среду 

обитания, ресурсы земли, очень прагматично и экономно 

расходуя ее ресурсы». Улытау - богатство страны, пуп земли. 

Улытау - наша общая история. Улытау - красивая мелодия 



великой степи. 

49. 
Г-19 

146025 

Седых, Аркадий Петрович. 
   Борис Пастернак и Марсель Пруст: лингвоперсонологический 

аспект : Монография / Седых, Аркадий Петрович, Куган, 

Екатерина Ивановна; МОН РФ, Федеральное гос. автоном. 

образовательное учреждение высш. образования "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет". - Белгород : НИУ БелГУ, 2017. - 172 с. - 

Библиогр.: с. 158-171. - ISBN 978-5-9571-2382-8 : 171т. 00т. 

 

Монография представляет собой исследование 

лингвосенсорных модусов функционирования языковой 

личности Бориса Пастернака и Марселя Пруста в 

художественном дискурсе их произведений. Основной предмет 

описания -языковые портреты русского и французского 

писателей. Для студентов, аспирантов, преподавателей 

лингвистических и филологических специальностей, а также 

для всех, кто интересуется проблемами лингвосемиотики, 

персонологии, когнитивной лингвистики и лингвосенсорики. 

50. 
Л-19 

146046 

   Селенид кадмия для фотоэлектрохимического 

преобразователя = Фотоэлектрохимиялық түрлендіргішке 

арналған кадмий селениді / Дергачева, Маргарита Борисовна [и 

др.]. - Алматы : Technology of Imaging, 2017. - 150 с. : ил. - На 

каз., рус. яз. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 139-146. - ISBN 

978-601-06-4446-5 : 150т. 00т. 

 

Освещены проблемы фотоэлектрохимического преобразования 

света в электрическую энергию. Показано, что тонкопленочные 

фотоаноды на основе селенида кадмия эффективны для 

использования в фотоэлектрохимических ячейках для 

преобразования света. Использование таких методов 

преобразования имеет важное значение для возобновляемой 

энергетики. 

51. 
Г-19 

146119 

   Современная история и геополитика в Центральной Азии : 

Коллективная монография / Губайдуллина, Мара Шаукатовна, 

Гущин, Александр Владимирович, Дадабаева, Гульнара и др.; 

Под общ. ред. Г.М. Мендикуловой; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 306 с. - Авт. указ. на обор. тит.л. - 

Получено в дар. - Библиогр.: с. 286304. - ISBN 978-601-04-2683-

2 : 306т. 00т. 

 

В монографии представлены интересные разработки, которые 



дают характеристику многогранным процессам развития 

Центральной Азии за последние годы. В работе авторы 

постарались проанализировать процессы, протекавшие за 25 лет 

независимости и развивающиеся в наших странах в настоящее 

время. В монографии даны определения экономической, 

социальной, политической интеграции стран СНГ; 

охарактеризованы процесс нация строительства в регионе, 

миграционные и интеграционные процессы, рассмотрены 

вопросы социально-экономического развития вопросы 

безопасности, международного и гуманитарного 

сотрудничества, а также даны характеристики и тенденции 

развития религиозной ситуации.в Центрально-Азиатском 

регионе. 

52. 
Г-19 

146051 

Спицын, Анатолий Тихонович. 
   Стратегические приоритеты интеграционного сотрудничества 

регионов Казахстана и России в условиях глобальных вызовов и 

рисков : К XV Форуму межрегионального сотрудничества 

Казахстана и России с участием Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева и Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (г. Петропавловск, Северо-

Казахстанская область, 9 ноября 2018 г.) / Спицын, Анатолий 

Тихонович; РАНХиГС, Российская академия естественных 

наук. - М. : Проспект, 2018. - 56 с. - Получено в дар. - ISBN 978-

5-98597-368-6 : 56т. 00т. 

 

В научной публикации А.Т. Спицына раскрыты стратегические 

приоритеты интеграционного сотрудничества регионов 

Казахстана и России на современном этапе. Автор 

характеризует возможность для развития регионов и их 

сотрудничества «Казахстанского пути» устойчивого 

экономического роста в контексте глобальной 

конкурентоспособности. Особое внимание уделено новым 

возможностям развития в условиях Четвертой промышленной 

революции, изложенным Президентом РК Н.А. Назарбаевым в 

Послании народу Казахстана (10 января 2018 г.), Рассмотрены 

стратегические задачи развития России до 2024 года и на 

длительную) перспективу, вытекающие из Послания 

Президента РФ В.В, Путина Федеральному Собранию (1 марта 

2018 г.) и Указа Президента от 7 мая 2018 г. Раскрыты 

экономические приоритеты использования странами ЕАЭС 

Евразийского потенциала. Показано влияние 

межгосударственной научно-производственной кооперации' на 

промышленный рост государств-членов ЕАЭС, регионов 



Казахстана и России. 

53. 
Г-19 

146030 

Сушко, Геннадий Геннадьевич. 
   Современное состояние и эколого-таксономическая структура 

сообществ насекомых верховых болот Белорусского Проозерья 

/ Сушко, Геннадий Геннадьевич; Белорусский гос. ун-т. - Минск 

: БГУ, 2017. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 198-203. - ISBN 978-985-

566-477-3 : 206т. 00т. 

 

Обобщены данные многолетних исследований таксономической 

струи экологических особенностей, географического 

распределения насекомых верховых болот Белорусского 

Проозерья — региона их наибольшего распространения! в 

Беларусии. Проанализированы видовой состав, структура 

доминирования и разнообразие энтомокомплексов мохового, 

травянисто-кустарничкового и древесного ярусов более 

характерных местообитаний насекомых верховых болот, явлены 

основные факторы, определяющие их пространственное 

распределение в данных экосистемах. 

54. 
Г-19 

146032 

Тихомиров, Александр Валентинович. 
   Внешняя политика Республики Беларусь (1991-2015 гг) / 

Тихомиров, Александр Валентинович; Белорусский гос. ун-т. - 

Минск : БГУ, 2017. - 208 с. - Библиогр.: с.180-207. - ISBN 978-

985-566-422-3 : 206т. 00т. 

Раскрываются основные проблемы выработки и реализации 

внешной Республики Беларусь 1991-2015 гг. Исследование 

особенности внешней политики белорусского государства в 

условиях независимости и подключения к международному 

диалогу в качестве суверенного участника. Особое внимание 

уделено формированию основ внешней политики, 

международным аспектам обеспечения безопасности, 

региональным приоритетам внешнеполитической активности 

Беларуси 

55. 
Л-19 

146064 

Узаков, Ясин Маликович. 
   Переработка верблюжатины для производства мясных 

продуктов : Монография / Узаков, Ясин Маликович, Таева, 

Айгуль Маратовна. - СПб. : Профессия, 2017. - 158 с. : ил. - 

Получено в дар. - Библиогр.: с. 135-155 . - ISBN 978-5-990983-

78-6 : 158т. 00т. 

 

Представлены теоретические и экспериментальные материалы 

научных исследований:изучен морфологический состав туш 

верблюдов, обоснованы границы раздела верблюжьих отрубов, 



определена их пищевая и биологическая ценность. Рассмотрены 

методы интенсивной обработки верблюжатины, переваримость 

белков верблюжьего мяса пищеварительными ферментами in 

vitro, даны рекомендации по дифференцированному и 

эффективному использованию верблюжатины. На основе 

изученных закономерностей созданы технологии производства 

мясных продуктов и дана оценка качества готовых продуктов. 

Приведены практические рекомендации по выбору режимов 

обработки, рациональному использованию сырья, особенностям 

составления рецептур 

56. 
Г-19 

146112 

   Устойчивое развитие вузов в условиях автономности : 

Монография / Анарбек, Назгуль [и др.]; КазНУ им.аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 190 с. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с.181-187. - ISBN 978-601-04-3091-4 : 190т. 00т. 

 

В монографии представлен исторический анализ 

децентрализации высшего образования и расширения 

автономии вузов за рубежом и в Казахстане. Раскрываются 

связи современных мегатенденций развития высшего 

образования в мире, принципов образовательной политики 

государств и актуальных трендов развития вузов. 

Охарактеризованы теория и практика по устойчивому развитию 

вузов, дано определение понятия «траектория устойчивого 

развития вуза», определены ключевые критерии и структура 

модели устойчивого развития вуза в условиях автономности. 

Также авторами предложена математическая модель прогноза 

сценариев устойчивого развития вуза в условиях его 

автономности. 

57. 
Г-19 

146124 

   Ученый. Педагог. Новатор .К 60-летнему юбилею и 35-

летию педагогической деятельности Кусаинова Амирлана 

Айдарбековича = Ғалым. Ұстаз. Жаңашыл. Әмірлан 

Айдарбекұлы Құсайыновтың 60-жылдық мерейтойы және 

педагогикалық қызметінің 35-жылдығына арналады : 

Биобиблиографический указатель / Под общ. ред. С.Д. 

Сихимбаева; МОН РК, КазГАСА. - Алматы : КазГАСА, 2017. - 

133 с. - Получено в дар. - 133т. 00т. 

Биобиблиографический указатель «Ученый. Педагог. Новатор» 

является продолжением серии «Библиография ученых 

КазГАСА», подготовлен к 60-летнему юбилею и 35-летию 

педагогической деятельности профессора Амирлана 

Айдарбековича Кусаинова. Указатель включает Перечень 

основных научных и учебно-методических трудов, основные 

достижения за последние годы, поздравления друзей и фото-



хронику. Данное издание предназначено для студентов и 

преподавателей КазГАСА. 

58. 
Г-19 

146114 

Шмырева, Анжелика Артуровна. 
   Литература Востока и проблемы художественного перевода : 

Учебное пособие / Шмырева, Анжелика Артуровна; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 266 с. - Получено в 

дар. - Библиогр.: с. 250-260. - ISBN 9965-29-676-6 : 266т. 00т. 

 

В учебном пособии освещается история японской литературы и 

проблемы перевода некоторых произведений японской 

литературы на русский язык. Составитель знакомит учащихся с 

историей японской литературы от древности до современного 

периода ее развития, переводчиками поэтических и 

прозаических произведений. В пособии теоретический материал 

сопровождается вопросами и заданиями для закрепления темы, 

а также тестами для самопроверки. Книга предназначена для 

студентов филологических факультетов университетов, 

студентов, обучающихся на переводческих отделениях, а также 

для всех интересующихся историей литературы Японии и 

проблемами перевода художественных произведений с 

японского языка на русский. 

59. 
Н-19 

146045 

   Эффективные технологии производства цветных, редких и 

благородных металлов = Түсті, сирек және асыл металдарды 

өндірудің тиімді технологиялары : Материалы международной 

научно-практической конференции посвященной проблемам 

металлургической науки и промышленности и памяти 

известного ученого-металлурга, члена-корреспондента 

Академии наук РК, лауреата Государственной премии 

Республики Казахстан Булата Балтакаевича Бейсембаева / Отв. 

ред. Б.К. Кенжалиев; МОН РК, КазНИТУ им. К. И. Сатпаева; 

Ин-т металлургии и обогащения. - Алматы : ИМиО, 2018. - 440 

с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце материалов. - ISBN 978-

601-323-132-7 : 440т. 00т. 

 

В материалах конференции представлены результаты 

фундаментальных и прикладных исследований в области 

металлургии цветных, редких и благородных металлов, 

обогащения минерального и техногенного сырья, получения 

высокочистых металлов и перспективных материалов, а также 

разработки новых и усовершенствования существующих 

технологических схем, процессов и аппаратов 

 


