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Абаев, Д.
Президент: фотолента основных событий 2017 года =
Президент: 2017 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны / Д.
Абаев. - Алматы : Алматы Принт, 2018. - 392 с. : ил. - На рус.,
каз. языках. - ISBN 978-601-7148-10-2 : 23206т. 40т.
Данная книга представляет собой сборник фотоматериалов,
отражающих ключевые внутриполитические и
международные события с участием Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева в 2017 году
Абай Кунанбаев в мировом литературоведении / Под
общ. ред. У. Калижанова; КН МОН РК, Ин-т лит. и искусства
им. М.О. Ауэзова. - Алматы : Ғылым ордасы, 2017. - 205 с. Статьи на каз., рус. языках. - Получено в дар. - Библиогр. в
конце статей. - ISBN 978-601-230-069-7 : 205т. 00т.
В коллективной монографии рассматривается отражение
творчества великого казахского поэта, мыслителя Абая
Кунанбаева в мировом литературоведении. Произведен
анализ рецепции творчества Абая Кунанбаева в дальнем
зарубежье, художественный перевод его поэзии на языки
народов мира. Уделено особое внимание оценке российскими
литераторами наследия Абая Кунанбаева, исследованиям в
тюркоязычных странах ближнего зарубежья
Актуальные проблемы модернизации Казахстана =
Қазақстанның жаңғыруының өзекті мәселелері : Материалы
междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию акад. НАН РК, д-ра
филос. наук, проф. А.Н.Нысанбаева / Редкол.: С.Е.
Нурмуратов (отв. ред.) и др.; КН МОН РК, Ин-т философии,
политологии и религиоведения. - Алматы : ИФПР КН МОН
РК, 2017. - 513 с. - Статьи на каз., рус. яз. - Получено в дар. Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-304-084-4 : 513т.
00т.
В сборнике содержатся материалы Международной научной
конференции, посвященной 80-летию академика НАН РК,
доктора философских наук, профессора Абдумалика
Нысанбаевича Нысанбаева. Работа конференции была
посвящена актуальным вопросам модернизации политической
системы Республики Казахстан, проблемам философии и
методологии научного познания, исследованию творческого
наследия деятелей "Алаш", а также феномена религиозного
образования в эпоху современного постсекуляризма
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Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.IV : Материалы экспедиции
щербины Каркаралинский уезд.Продолжение 1905(ОмскСемипалатинск-С.Петербург-Воронеж-Томск) / Алихан
Букейхан; Редкол.:М.Арыстанбек
(пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др. - 3-е изд.,доп. - Астана :
Алаш Орда, 2018. - 655 с. : табл. - На каз.,рус.яз. - ISBN 978601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-4639-1 : 2782т.26т.
В настоящий том включена часть VI-го тома материалов по
казахскому землепользованию, собранных и обработанных
экспедицией под руководством статистика Ф.А.Щербины в
Каркаралинском уезде Семипалатинской области,в работе
которой непосредственно участвовал А.Н.Букейхан
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.IX :
Статьи,воззвания,открытые письма,материалы
съездов,приказы,предписания,телеграммы,постановления
временного правительства / Алихан Букейхан;
Редкол.:М.Арыстанбек(пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др. 3-е изд.,доп. - Астана : Алаш Орда, 2018. - 552 с. - На
каз.,рус.яз. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-46445 : 2782т.26т.
В настоящий том включены воспоминания, статьи,
"петроградские"и "московские письма",некрологи, воззвания,
протоколы,корреспонденции из Государственной
думы,отчёты о службе казахов в тылу Западного
фронта,приказы, телеграммы А.Н. Букейхана как комиссара
Временного правительства в 1914-1917 годах
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.V :
Статьи,заметки,политическая сатира,фельетоны,открытые
письма.1902,1905-1906(Омск-Павлодар-КаркаралыСемипалатинск-С.-Петербург) / Алихан Букейхан;
Редкол.:М.Арыстанбек (пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др.
- 3-е изд.,доп. - Астана : Алаш Орда, 2018. - 608 с. - На
каз.,рус.яз. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-46407 : 2782т.00т.
Настоящий том включает в себя научные записки
,публицистические статьи,выступления,переписку,открытые
письма,сатирические заметки,фельетоны
А.Н.Букейхана,опубликованные в 1905-1906 годах в газетах
"Степной край","Степной
пионер","Иртыш","Омич","Семипалатинский листок" и
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"Наша жизнь"
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.VI :
Статьи,очерки,сатирические рассказы,фельетоны,открытые
письма,материалы экспедиции 1906-1909(Омск-ПавлодарКаркаралы-Семипалатинск-С.Петербург) / Алихан Букейхан;
Редкол.:М.Арыстанбек (пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др.
- 3-е изд.,доп. - Астана : Алаш Орда, 2018. - 617 с. : ил.:табл. На каз.,рус.яз. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-064641-4 : 2782т.26т.
В настоящий том сборник вошли статьи,очерки,сатирические
заметки,фельетоны,открытие письма
А.Н.Букейхана,опубликованные в 1906-1907 годах в газетах
"Степной пионер","Омич" и "Голос степи", в 1908 году в
журнале"Сибирские вопросы"(СПБ),а также материалы
экспедиции Ф.А.Щербины по Семипалатинскому уезду
Семипалатинской области
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.VII : Материалы по
казахскому землепользованию,собранные экспедицией по
исследованию степных областей.Семипалатинская область /
Алихан Букейхан; Редкол.:М.Арыстанбек
(пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др. - 3-е изд.,доп. - Астана :
Алаш Орда, 2018. - 629 с. : табл. - На каз.,рус.яз. - ISBN 978601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-4642-1 : 2782т.26т.
Настоящий том включает в себя продолжение специальной
части материалов экспедиции Ф.А.Щербины по
Семипалатинскому уезду Семипалатинской области
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.VIII : Материалы
экспедиции,переселенческая колонизация,статьи,открытые
письма,некрологи,рассказы,личная переписка 1909-1914 (С.Петербор-Самар-Орынбор) / Алихан Букейхан;
Редкол.:М.Арыстанбек (пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др.
- 3-е изд.,доп. - Астана : Алаш Орда, 2018. - 596 с. : ил.:табл. На каз.,рус.яз. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-064643-8 : 2782т.26т.
В настоящий том включены продолжение примечаний к
общинным таблицам материалов экспедиции Ф.А.Щербины
по Семипалатинскому уезду Семипалатинской
области,исследование по литературе,фольклору,очерк по
истории казахов,а также статьи,некрологи,художественные
переводы,письма,протоколы,опубликованные 1909-1914 гг.в
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журнале "Сибирские вопросы",газетах"Речь","Мусульманская
газета","В мире мусульманства" и "Қазақ"
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.X : Приказы,предписания
постановления,циркуляторы,телеграммы материалы
курултая(съезда) и т.д. / Алихан Букейхан ;
Редкол.:М.Арыстанбек (пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др.
- 3-е изд.,доп. - Астана : Алаш Орда, 2018. - 551 с. : ил. - На
каз.,рус.яз. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-46452 : 2782т.26т.
Настоящий том включает новые материалы телеграммы за
1910,1913-1914 годы,статьи,воззвания,аналитические
заметки,материалы Общеказахского и Сибирского областного
съездов,правительственные
постановления,циркуляры,телеграммы,приказы,предприсания
комиссара Тургайской области,переписка с Всероссиийскими
временными правительствами периода 1917-1918 годов
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.XI : Протоколы,докладные
записки,постановления,предписания,приказы телеграммы
Алаш орды,статьи,заметки научные исследования образцы
устного народного творчества художественный и научный
переводы переписка / Алихан Букейхан ;
Редкол.:М.Арыстанбек (пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др.
- 3-е изд.,доп. - Астана : Алаш Орда, 2018. - 573 с. : ил. - На
каз.,рус.яз. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-46469 : 2782т.26т.
В настоящий том включены статьи,заметки,исследования по
литературе,рецензии на книги,образцы устного народного
творчества,художественные переводы,переписка А.Н.
Букейхана,а также законодательные
постановления,предписания,докладные записки,телеграммы
Народного Совета Алаш Орда,Временных Всероссийских
правительств,протокол Государственного
совещания,др.документы периода 1918-1924 годов
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.XII :
Статьи,заметки,рецензии,научные
исследования,художественные,научные переводы,переписка /
Алихан Букейхан ;
Редкол.:М.Арыстанбек(пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др. 3-е изд.,доп. - Астана : Алаш Орда, 2018. - 575 с. : ил. - На
каз.,рус.яз. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-46476 : 2782т.26т.
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Настоящий том включает в себя многочисленные
статьи,заметки,рецензии на книги,исследования по
истории,литературе,фольклору,рецензии
А.Н.Букейхана,опубликованные в 1924-1925 годах в
периодической печати,художественные ,научные
переводы,личная переписка,а также многое другое
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.XIII : Статьи,рецензии на
книги,научные исследования,учебно-методическое
пособие,художественные,научные
переводы,письма,телеграммы / Алихан Букейхан ;
Редкол.:М.Арыстанбек (пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др.
- 3-е изд.,доп. - Астана : Алаш Орда, 2018. - 606 с. : ил. - На
каз.,рус.яз. - ISBN 978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-46483 : 2782т.26т.
В настоящий том включены статьи,рецензии на книги,учебнометодические пособия,научные
труды,художественные,научные переводы,образцы устного
народного творчества,а также другие сочинения
А.Н.Букейхана,опубликованные в периодической печати и
изданные в 1925-1926 годах
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.XIV :
Статьи,рецензии,научные исследования,материалы
экспедиций,образцы устного народного
творчества,художественные,научные переводы,учебнометодические пособия,следственные материалы,переписка /
Алихан Букейхан ; Редкол.:М.Арыстанбек
(пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др. - 3-е изд.,доп. - Астана :
Алаш Орда, 2018. - 524 с. : ил. - На каз.,рус.яз. - ISBN 978601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-4649-0 : 2782т.26т.
В том включены статьи,рецензии,научные исследования,
художественные,научные переводы,образцы устного
народного творчества,опубликованные и изданные
А.Н.Букейханом в 1926-1929 годах,а также
переписка,следственные материалы 1929 и 1937 годов и др.
Алихан Букейхан.
Сочинения = Шығармалары. Т.XV : Библиографический
указатель сочинений / Алихан Букейхан ;
Редкол.:М.Арыстанбек (пред.);Д.Камзабекулы(отв.ред.) и др.
- Астана : Алаш Орда, 2018. - 483 с. - На каз.,рус.яз. - ISBN
978-601-06-4635-3. - ISBN 978-601-06-4650-6 : 2782т.26т.
Книга состоит из библиографического указателя как
собственных сочинений А.Н.Букейхана периода 1889-1929
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годов и 1985 года,так и исследований,монографий и статей о
его жизни,деятельности и творческом наследии до 2018 года
Алшанов, Рахман.
Диалектика экономических противоречий и диалектические
циклы развития / Алшанов, Рахман. - СПб., 2018. - 132 с. Получено в дар. - ISBN 978-3-659-66786-2 : 132т. 00т.
Диалектика экономического развития представляется
совокупностью иерархически противоречий, процессов
самоотрицательности реализуется специфическая диалектика
единичного , особенного, всеобщего, действия трех основных
законов диалектики в специфической форме
Артыкбаев, Жамбыл.
Узбеки Казахстана:история, хозяйство и культура, духовная
жизнь и современность = Қазақстан өзбектері: тарихы,
шаруашылығы мен мәдениеті, рухани өмірі мен қазіргі
жағдайы / Артыкбаев, Жамбыл. - Астана : Фолиант, 2018. 336 с. - На каз. рус. языках. - Библиогр.: с. 328-333. - ISBN
978-601-338-208-1 : 1732т. 90т.

Одним из ярких проявлений этнического развития Казахстана
можно назвать общество узбеков, проживающих в Южном
Казахстане. Их исторические корни восходят к общине
оседлых земледельцев и торговцев, обитавших на
плодородных землях и в регионе с развитым
градостроительством, защищенным от северных холодов
возвышенностями гор Каратау
18. 821.512.122 Ахметов, Темирбулат Таирович.
А-954
Разлом : Детективные истории / Ахметов, Темирбулат
Таирович. - Алматы : Раритет, 2018. - 400 с. - ISBN 978-601250-305-0 : 1980т. 00т.
19. Г-19
Ашимов Абдыкаппар Ашимович : Биобиблиография
145966
ученых Казастана / Сост. Ю.В. Боровский, Б.А. Айсакова;
Библиогр. ред. Т.В. Вдовухина, Г.И. Бельгибаева; МОН РК,
НАН, Ин-т проблем информатики и управления; КазНИТУ
им. К.И. Сатпаева; ЦНБ РГП "Ғылым ордасы". - Алматы :
ЦНБ РГП "Ғылым ордасы", 2017. - 170 с. - Получено в дар. Имен. указ. соавт.: с. 162-165. - ISBN 978-601-7815-29-5 :
170т. 00т.
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Предлагаемый указатель-продолжение серии
"Биобиблиография ученых Казахстана"-посвящен академику
Национальной академии наук Республики Казахстан.
Биобиблиография включает материалы, характеризующие
жизнь и деятельность ученого, перечень его публикаций и
литературу о нем
Барабанова, Т.В.

145843

21. Г-18
145840

22. Г-18
145769

Казахстан. Роль узбекского народа в истории государства :
Фотокнига / Т.В. Барабанова. - Алматы : ТОО "Курсив", 2018.
- 280 с. : ил. - На каз., рус., англ. языках. - Авт. указ. в конце
книги. - ISBN 978-601-7988-00-5 : 6906т. 90т.
Год Узбекистана в Казахстане отражает подлинно братский
характер отношений двух наших народов. своими корнями
далеко вглубь веков и подкреплены славной общей историей
и богатым духовным наследием наших предков. У нас есть
общее мировоззрение, у нас есть общее миропонимание. У
нас есть общая культура, общая религия и общие традиции.
Во все времена культура, язык, традиции служили мощными
связующими узами, играли решающую роль в служении
народу. Сегодня Астана и Ташкент последовательно
демонстрируют общие взгляды на ключевые международные,
региональные вопросы. Успешно развивают торговоэкономическое и инвестиционное сотрудничество. Все это результат политической воли, взаимной симпатии между
народами.
Библиотеки в современном информационном
пространстве: : Материалы междунар. науч.-практ. конф.,
посвящ. 85-летию Центральной научной библиотеки РГП
"Ғылым ордасы" / Гл. ред. К.Е. Каймакбаева; КН МОН РК,
ЦНБ РГП "Ғылым ордасы". - Алматы : ЦНБ, 2018. - 298 с. Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-7815-47-7 : 2141т.
00т.
Данный сборник содержит материалы Международной
научно-практической конференции
Влияние антропогенных и абиотических факторов на
структуру фауны насекомых степной зоны Казахстана в
современных условиях / Кадырбеков, Рустем Хасенович, М.К.
Чильдебаев, Жданко, Александр Борисович и др.; КН МОН
РК, РГП "Институт зоологии". - Алматы, 2017. - 460 с. : ил. Получено в дар. - Библиогр.: с. 415-438. - ISBN 978-60180704-0-2 : 460т. 00т.
В Центральной части степной зоны Казахстана выявлено 806
видов, 354 рода 26 семейств из заявленных в проекте
таксонов насекомых; равнокрылых (Hemiptera), богомолов
(Mantodea), кожистокрылья (Dermaptera), прямокрылья
(Orthoptera), жесткокрылых (Coleoptera), чешуекрылых
(Lepidoptera), перепончатокрылых (Hymenoptera).
Рассмотрено распределение насекомых по экосистемам.
Оценена относительная численность выявленных видов
насекомых по трехбальной шкале. Выявленную степную
фауну модельных таксонов насекомых можно
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охарактеризовать, как достаточно уязвимую при возможных
масштабных природных и техногенных катаклизмах. Во всех
задействованных в исследованиях модельных таксонах
насекомых обнаружены виды - ранее не указанные для
степной зоны Казахстана. Таких видов - 62. В целом по
модельным таксонам насекомых процент чужеродных видов
колеблется от 6,7 до 9,2 - это достаточно высокие цифры.
Масштабность проникновения чужеродных видов насекомых
в степную зону Казахстана, можно оценить как достаточно
высокую. Проанализированы пути проникновения
чужеродных видов насекомых. Разработаны рекомендации по
замедлению и стабилизации негативных изменений в
структуре степной энтомофауны и сделан прогноз
дальнейших изменений ее структуры.
Евразийский обзор 2017: экономические,социальные и
политические перспективы Евразии / Под ред. В. Сумер, Н.
Шимшек, Х.А. Шимшек и др. - Алматы, 2018. - 291 с. Статьи на каз., рус. языках. - Получено в дар. - ISBN 978-601243-929-8 : 291т. 00т.
Данная книга предоставляет заинтересованной аудитории
своевременный и детальный анализ событий, происходящих в
странах евразийского региона, с экономической,
международной, региональной и социально-политической
точки зрения
Зоологические и паразитологические исследования в
Казахстане и сопредельных странах / Редкол.: А.М.
Мелдебеков (гл. ред.) и др.; КН МОН РК, РГП "Институт
зоологии". - Алматы, 2018. - 261 с. : ил. - Посвящено 85-летию
организации Института зоологии и 100-летию академика
НАН РК Евгения Васильевича Гвоздева. - Статьи на каз.,рус.
яз. - Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978601-80704-7-1 : 261т. 00т.
В сборнике изложены результаты исследований ученых
зоологов по изучению биоразнообразия, систематике,
экологии и вопросам охраны животного
Идея "Мәңгілік ел" в казахской музыке / Редкол.: С.С.
Кирабаев, У.К. Калижанов, С.А. Кузембай и др.; КН МОН РК,
Ин-т лит. и искусства им. М.О. Ауэзова. - Алматы : Әдебиет
әлемі, 2017. - 384 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с 364-375. ISBN 978-601-7414-80-1 : 384т. 00т.
В основу концепции настоящей монографии составляет
исследование актуальных проблем, раскрывающие духовнонравственную, мировозренческую, историко-политическую
значимость судьбоносной национальной идеи "Мәңгілік Ел".
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Данный замысел коллективом авторов реализуется
многоаспектно, на научно-теоретическом уровне, объектом
которого предстают наилучшие парадигмы казахского
традиционного фольклора и современного композиторского
творчества. В книге доминантная идея «Мәңгілік Ел» впервые
разрабатывается на стыке культурологии, поэзии, прозы,
этномузыкознания и музыковедения, рассматриваясь в
тематике, во многих видах, формах и жанрах казахской
музыки Данное издание выполнено на двух (казахском и
русском) языках
Изобразительное искусство Казахстана в контексте
мирового художественного процесса / Редкол.: С.С.
Кирабаев, У.К. Калижанов, Р.А. Ергалиева, Д.С. Шарипова;
КН МОН РК, Ин-т лит. и искусства им. М.О. Ауэзова. Алматы : ИЛИ МОН РК, 2017. - 312 с. : вкл. 17 с. - Получено
в дар. - ISBN 978-601-230-071-0 : 312т. 00т.
В коллективной монографии художественная школа
Казахстана представлена как часть мирового культурного
процесса. В исследовании раскрыты этапы и особенности
процесса взаимодействия общемировых и национальных
духовных ценностей в изобразительном искусстве
Казахстана, определен вклад казахских мастеров в развитие
мирового художественного процесса. Выявлены и
исследованы основные направления мирового
изобразительного искусства. получившие наиболее активное
развитие и самобытную интерпретацию на почве казахского
изобразительного искусства, определены отличительные
особенности сложившихся стилей и художественных практик.
Исследование будет способствовать интеграции и
конкурентоспособности изобразительного искусства
Казахстана в современном общемировом культурном
процессе.
Институт политической власти в средневековой истории
Казахстана : Коллективная монография / Редкол.: З.Е.
Кабульдинов, Х.М. Абжанов, К.У. Торланбаев, Ж.М.
Тулибаева; КН МОН РК, Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч.
Валиханова. - Алматы : Мир, 2017. - 283 с. - Получено в дар. Библиогр.: с. 277-281. - ISBN 978-601-80714-7-8 : 282т. 00т.
В представленной коллективной монографии публикуются
авторские исследования участников проекта «Институт
политической власти в древней и средневековой истории
Казахстана и сопредельных регионах» отдела древней и
средневековой истории Казахстана Института истории и
этнологии им. Ч. Ч. Валиханова. В коллективной монографии
исследования основывались на изучении института
политической власти в тюркский и монгольский периоды
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истории Казахстана. Коллектив авторов изучил письменные
источники, историографию, теории антропологии для
выяснения сложных вопросов политогенеза в кочевых
обществах Центральной Азии.
Интеграционные процессы в музыкальной культуре
тюркоязычных народов / Отв. ред. З.М. Касимова; КН МОН
РК, Ин-т лит. и искусства им. М.О. Ауэзова. - Алматы :
Әдебиет әлемі, 2017. - 196 с. : ил. - Получено в дар. Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-7414-77-1 : 196т.
00т.
Данная коллективная монография, изданная в рамках НИР
«Интеграционные процессы в музыкальной культуре
тюркоязычных народов», посвящена изучению процессов
интеграции в искусстве тюркских народов на примере их
эпического и песенно-инструментального наследия.
Разностороннее научное осмыслене исконно содержащихся в
культуре указанных народов разных аспектов интеграции
позволили в полном объеме раскрыть цели и задачи, которые
были выдвинуты изначально. Вместе с тем, проведенные
исследования, которые нашли отражение в настоящей
монографии, призваны восполнить пробелы в изучении
музыки пратюркских этносов на современном этапе, а также
привлечь внимание ученых других стран с тюркоязычным
населением к насущным проблемам музыкальной тюркологии
Искусство казахов в аспекте общетюркских культурных
традиций : Коллективная монография / Редкол.: У.К.
Калижанов, А.К.Калиева, Б.У. Азибаева и др.; КН МОН РК,
Ин-т лит. и искусства им. М.О. Ауэзова. - Алматы : PrintExpress, 2017. - 418 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр. в
конце статей. - ISBN 978-601-7046-99-6 : 418тт. 00т.
В коллективной монографии предпринята попытка выявить
общетюркские традиций в изобразительном, музыкальном и
театральном искусстве казахов посредством выявления
общего и универсального в сюжетах, мотивах,
художественных образах и символах. А также раскрыть
единство и многообразие проявлений тюркской
художественной картины мира в различных видах искусства
Казахстана. Научное издание предназначено искусствоведам,
тюркологам, культурологам, студентам, магистрантам и
докторантам творческих вузов, а так же для широкого круга
читателей, интересующихся национальным искусством.
Историческая значимость ассамблеи народа Казахстана
в межэтнической культурной интеграции : Научная
монография / Редкол.: С.С. Кирабаев, С.А. Кузембай; отв. ред.
Г.Ж. Мусагулова; КН МОН РК, Ин-т лит. и искусства им.
М.О. Ауэзова. - Алматы : Әдебиет Әлемі, 2017. - 456 с. -

Получено в дар. - ISBN 978-601-7414-82-5 : 456тт. 00т.
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Данная книга содержит научные разделы видных ученых и
сотрудников отдела музыковедения ИЛИ им.М.О.Ауэзова КН
МОН РК, посвященные различным аспектам музыкального
искусства этносов, проживающих на территории
Независимого Казахстана. В монографии подробно изучается
творчество отдельных исполнителей, коллективов и
композиторов. Произведения рассматриваются в связи с
музыкально-теоретическими характеристиками фольклора, а
также современной казахской музыки. Представляет научный
интерес содержательная информация о деятельности
этнокультурных центров, национальных музыкальных
театров, вокально-инструментальных и эстрадных ансамблей.
Кабульдинов, Зиябек Ермуханович.
Султанмамет султан: государственный деятель, дипломат и
батыр : Монография / Кабульдинов, Зиябек Ермуханович;
Отв. ред. М.Е. Исин, Г.К. Муканова; КН МОН РК, Ин-т
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. - Алматы : ЛитераМ, 2018. - 304 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце статей.
- ISBN 978-601-80725-3-6 : 304т. 00т.
В монографии изложены результаты исследования,
проведенного автором, об исторических судьбах видного
казахского государственного деятеля, известного дипломата,
батыра, влиятельного султана Среднего Прииртышья
Султанмамета и его потомков. В работе использованы редкие
материалы из фондов архивов Республики Казахстан и
Российской Федерации, привлечены письменные источники и
образцы устного народного творчества.
Кадырбеков, Рустем Хасенович.
ТЛИ (Hemiptera: Phylloxeroidea, Aphidoidea) Казахстана :
(Аннотированный список) / Кадырбеков, Рустем Хасенович;
КН МОН РК, РГП "Институт зоологии". - Алматы, 2017. - 584
с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 560-583. - ISBN 978-60180591-3-1 : 584т. 00т.
На данный момент из Казахстана известно 846 видов и
подвидов из семейств Phylloxeridae (2 вида), Adelgidae (10) и
Арһіdidae (834). Из семейства Арһіdidae в Казахстане обитает
12 подсемейств: Рһloeomyzinae (1 вид), Тһеlахіпаe (3),
Ноrmaphidinae (2), Міпdarinae (1), Аnoeciinae (4),
Егіоsomatinae (51), Lachninae (41), Drepanosiphinae (2),
Саlaphidinae (31), Масгороdарһіdіnае (3), Saltusaphidinae (11),
Сһаіtophorinae (42), Арһіdinae (642). Эти виды принадлежат к
172 родам. Из этих родов 22 имеют в своем составе 8 и более
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видов или подвидов. Выявленные виды тлей кормятся на 1311
видах из 91 семейства мхов, голосеменных и
покрытосеменных растений. В повидовых очерках
приводятся: изученный материал, кормовые растения и
локализация тлей на них, экологические данные, общее
распространение, распространение по Казахстану, тип ареала
Казахский традиционный орнамент в современном
изобразительном искусстве Казахстана / Редкол.: С.С.
Кирабаев, У.К. Калижанов, Р.А. Ергалиева, Д.С. Шарипова;
КН МОН РК, Ин-т лит. и искусства им. М.О. Ауэзова. Алматы : ИЛИ МОН РК, 2017. - 280 с. : вкл. 16 с. Прилагается CD-ROM. - Получено в дар. - Библиогр. в
примеч. в конце статей. - Имен. указ.: с. 272. - ISBN 978-601230-070-3 : 280т. 00т.
В коллективной монографии исследовано воздействие
казахского орнамента как феномена нематериального
культурного наследия на систему формотворчества
современного изобразительного и декоративно-прикладного
искусства Казахстана. В книге исследованы разные подходы к
трансформации орнаментальных форм в художественной
культуре Казахстана, изучены орнаментальные принципы и
приемы, их значение для современного изобразительного
искусства, осмыслены способы преломления мотивов и
семантики орнаментальных форм в живописи, скульптуре,
графике и декоративно-прикладном искусстве Казахстана.
Раскрыты значение и роль казахского орнамента в
отечественном изобразительном искусстве, как сложного,
многозначного явления преемственности культурной
традиции
Казахстан на пути построения общества знания
(философские исследование) : Коллективная монография / А.
Сагикызы, С.Ю. Колчигин, Сартаева Р.С. и др.; Под общ. ред.
А.Х. Бижанова; КН МОН РК, Ин-т философии, политологии и
религиоведения. - Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2017. - 398 с.
- Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601304-088-2 : 398т. 00т.
Целью данной работы была выработка современной
теоретико-практической модели общества знания,
обладающей эвристическим потенциалом и способной
выступать в качестве основы перспективных социальнопрактических преобразований в Казахстане
Казахстан-Россия : Литературный альманах / М-во
культуры и спорта РК, Посольство Республики Казахстан в
РФ; Союз писателей Казахстана; "Литературная газета"
(Москва). - Алматы : Жібек жолы, 2018. - 512 с. - На каз. рус.

языках. - ISBN 978-601-294-282-8 : 3397т. 68т.
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Четвертый выпуск ежегодного литературно-художественного
альманаха «Казахстан - Россия» посвящен столичности
Астаны, отмечающей в 2018 году свое 20-летие. Здесь
произведения, посвященные роли Первого Президента
Казахстана Н.А.Назарбаева в строительстве новой столицы в
сердце Евразии, стихи и проза писателей Астаны и Алматы,
Москвы и Санкт-Петербурга, казахстанско-российского
приграничья - Астрахани, Самары, Уральска, Оренбурга,
Омска, Павлодара, Усть-Каменогорска, Барнаула, Бийска...
Большим разделом представлены на языках народов мира
стихи участников прошедшего в Астане Международного
вечера поэзии «Ак ордалы -Астана», еще раз подтвердившего
силу объединяющего поэтического Слова.
Карабаев, Жумарт.
Современные породы овец Казахстана. Разведение и
селекция овец / Карабаев, Жумарт. - Б.м. : Palmarium, 2018. 54 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.:с. 4649. - ISBN 978620-2-38201-4 : 54т. 00т.
В книге описаны современные породы овец Казахстана, их
продуктивные и биологические особенности, показатели
продуктивности по направлениям овцеводства, с указанием
их удельного веса в общей численности овец. Представлены
авторы новых пород - известные ученые-селекционеры, чей
огромный труд обусловил развитие племенной работы,
создание современного высокопродуктивного овцеводства
Казахстана. Приведены основные племенные заводы,
племенные, крестьянские и фермерские хозяйства, где
сосредоточен основной генетический потенциал пород и
проводится селекционная работа, а также поэтапное создание
новых и совершенствование существующих линий, типов и
пород. Рассмотрены перспективы дальнейшего развития
отрасли на основе Государственной программы развития
животноводства до 2020 года.
Касимова, Зульфия Маликовна.
Интеграционные процессы в музыкальной культуре
тюркоязычных народов (на материале свадебных песен) /
Касимова, Зульфия Маликовна; Отв. ред. С.А. Кузембаева,
Г.Т. Жумасеитова; КН МОН РК, Ин-т лит. и искусства им.
М.О. Ауэзова. - Алматы : Әдебиет әлемі, 2017. - 238 с. Получено в дар. - Библиогр.: с. 179-193. - ISBN 978-601-741479-5 : 238т. 00т.
В монографии комплексно исследуются свадебно-обрядовые
песни тюркских народов различной группы. Рассмотрен
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этнографический обзор свадебного цикла тюркоязычных
народов, в такой же хронологии определены музыкальнопоэтические жанры, сопровождающие все его ритуалы с
выявлением тождественных и специфичных, а также
проведен музыкально-теоретический анализ, который подвел
к мысли о том, что несмотря на идентичность вербального
языка, в музыке этносов единой языковой группы
аналогичные жанры имеют индивидуальные характеристики,
соответствующие национальной специфике. Все это привело
к ночной и практической достоверности научных положений,
сформулированных в монографии.
Мировой литературный процесс: контент, направления,
тренды : Учебное пособие / КН МОН РК, Ин-т лит. и
искусства им. М.О. Ауэзова. - Алматы : Ғылым ордасы, 2017.
- 202 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце глав. - ISBN
978-601-230-068-0 : 202т. 00т.
В учебном пособии в контексте новой системы литературных
ценностей| разграничиваются понятия «мировая литература»
и «global literature»,‘ анализируется парадигма
художественности текста, раскрывается роль
художественного перевода в современном мире. В мировом
литературном процессе представлены постмодернизм,
неореализм, неосентиментализм, натурализм, соцреализм как
дискурсы современной литературы. Новый тип писательскочитательского взаимодействия и интенсивного читательского
соучастия в литературе (живое слово, интернеткоммуникация и сетевой резонанс) способствует активному
бытованию сетевой, массовой,, «толстожурнальной
литературы» и т.д.
Насекомые-ксилофаги древесно-кустарниковой
растительности гор Алматинской области / Тлеппаева,
Айжан Мылтыкбаевна [и др.]; КН МОН РК, РГП "Институт
зоологии". - Алматы : ТОО 378, 2017. - 196 с. : ил. - Получено
в дар. - Библиогр.: с. 144-164. - Указ. латин. назв.: с. 174-180. ISBN 978-601-80591-4-8 : 196т. 00т.
На древесно-кустарниковой растительности гор Алматинской
области выявлено 116 видов насекомых-ксилофагов из 65
родов, 11 семейств и двух отрядов (Colcoptera,Hymenoptera), в
том числе 40 видов и подвидов жуков-дровосеков из 23 родов,
4 подсемейств (Ctrambycinae, Lamiinae, Lepturinae,
Spondylidinae), 40 видов и подвидов жуков-златок из 14
родов, 8 триб и 5 подсемейств (Juloodinae, Polycestinae,
Chrysochroinae, Buprestinae, Agrilinae), 18 видов жуковкороедов из 13 родов подсемейства Scolytinae, 10 ввдов
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жуков-ксилофагов из 10 родов других семейств
жесткокрылых насекомых (Anobiidae, Bostrichidae,
Curcilionidae, Cossoninae, Liymexylidae, Melandrydae,
Mordellidae), 8 видов рогохвостов из 5 родов и двух семейств
(Хірһуdriidae, Siricidae) и 16 видов энтомофагов вредителей
древесных пород
Национальные стратегии модернизации: достижения и
перспективы : Материалы междунар. конф., посвящ. 25летию Казахстанского института стратегических
исследований при Президенте Республики Казахстан / Под
общ. ред. З.К. Шаукеновой; КИСИ при Президенте РК. Астана : КИСИ при Президенте РК, 2018. - 420 с. - Получено
в дар. - ISBN 978-601-7540-57-9 : 420т. 00т.
15 июня 2018 года в Астане прошла международная
конференция «Национальные стратегии модернизации:
достижения и перспективы», посвященная 25-летию
Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте Республики Казахстан. В сборнике представлены
выступления и статьи участников конференции - известных
политических и общественных деятелей, представителей
научно-аналитического сообщества республики и стран
зарубежья по актуальным вопросам реализации
национальных стратегий модернизации стран Центральной
Азии, России, Китая, Азербайджана в современных условиях.
Среди них - государственные меры по стимулированию
социальной сферы, особенности укрепления национальной
идентичности, проблемы и перспективы цифровизации
государственного управления и др. В издание также
включены исторические документы и материалы о
деятельности КИСИ, статьи, посвященные 25-летию
Института, опубликованные накануне и после конференции, а
также поздравления в адрес КИСИ и фотографии
конференции.
Петров, Дмитрий.
Казахский язык. Базовый тренинг / Петров, Дмитрий; Ин-т
Дмитрия Петрова. - Алматы, 2018. - 304 с. - ISBN 978-996523-461-3 : 4500т. 00т.
В книге изложен базовый курс казахского языка по методу
Дмитрия Петрова, адаптированный для самостоятельных
занятий. В каждом уроке - большое количество практических
заданий, которые помогут сформировать навыки применения
основных структур казахского языка
Работа с Байесовскими сетями в BAYESIALAB / Н.Г.
Литвиненко [и др.]. - Алматы : ИИВТ, 2018. - 314 с. Получено в дар. - Библиогр.: с. 311-313. - ISBN 978-601-332-
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206-3 : 314т. 00т.
В различных областях науки и прикладных исследованиях
байесовские сети являются мощным инструментом для
изучения сложных процессов, обладающих причинноследственными вероятностными связями. Возникла
потребность в программных инструментах, обеспечивающих
реализацию моделей, основанных на аппарате байесовских
сетей. Рынок программных продуктов отреагировал быстро.
Появилось много прекрасных программных продуктов для
работы с байесовскими сетями
Роль и значение казахской философии в духовной
модернизации современного Казахстана = Қазіргі
Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ
философиясының рөлі мен маңызы : Сборник материалов
круглого стола, посвящ. реализации Послания Президента
Республики Казахстан народу Казахстана / Редкол.: А.К.
Бижанов (отв. ред.) и др; КН МОН РК, Ин-т философии,
политологии религиоведения. - Алматы, 2018. - 304 с. - На
рус., каз. яз. - Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. ISBN 978-601-304-090-5 : 304т. 00т.
В сборнике представлены материалы круглого стола
посвященной реализации Послания Президента Республики
Казахстан народу Казахстана
Сарсембеков, Нажен Тулегенович.
Законодательно-правовое обеспечение научно-технической
и инновационной политики Китайской Народной Республики
/ Сарсембеков, Нажен Тулегенович, Сарсембеков, Валихан
Тулегенович. - Алматы : Service Press, 2018. - 384 с. - (M). Прилагается CD-rom. - Получено в дар. - ISBN 978-601-728383-4 : 384т. 00т.
В сборник включены, в авторском переводе с китайского,
важнейшие законодательные акты Китайской Народной
Республики в сфере образования, научно-технической и
инновационной политики
Сартаева, Раушан.
Экология человека, новая онтология и устойчивое развитие
Казахстана / Сартаева, Раушан; Под общ. ред. А.Х. Бижанова;
КН МОН РК, Ин-т философии, политологии и
религиоведения. - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы : ИФПР,
2018. - 312 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. ISBN 978-601-304-092-9 : 312т. 00т.
Монография посвящена, в первую очередь, выявлению роли и
места экологии человека в современном естественнонаучном,

социогуманитарном и философском познании. Для этого
авто)ром был осуществлен философский анализ
формирования той системы онтологических, аксиологических
и теоретико-методологических координат, в которой экология
человека конституируется как качественно новый уровень
осмысления экологической и философско-антропологической
проблематики в единстве естественно-природных,
социальных, культурных, духовных детерминаций
человеческого бытия. Такое конституирование, по мнению
автора, возможно только при условии включения в
предметную область экологии человека нового понимания
феномена духовности и нового понимания принципа
целостности, предложенных автором в данной монографии.
Исследуется роль экологии человека как нового уровня
осмысления реальности в формировании альтернативного
господствующему сценария культурно-цивилизационного
развития, в формировании модели устойчивого
экологического развития Казахстана, а также в формировании
модели устойчивого развития Казахстана в эпоху новых
социокультурных вызовов.
46. Г-18
Сборник нормативно-правовых документов по
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библиотечному делу Республики Казахстан = Қазақстан
Республикасының кітапхана ісіне байланысты нормативтікқұқықтық жинағы / Сост. А.К. Байдарова; Отв. ред. А.Х.
Юсупова; Ред. Г.А. Маханбетова. - Алматы, 2018. - 240 с. - На
рус., каз. языках. - Получено в дар. - ISBN 978-601-80688-7-4 :
240т. 00т.
В сборнике нормативно-правовых документов по
библиотечному делу Республики Казахстан представлены
тексты законов, извлечения из них, изменения и дополнения в
законы Республики Казахстан, постановление Правительства
Республики Казахстан, приказы Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
47. 821.512.122 Cейсенбаев, Роллан.
С-288
Три романа / Cейсенбаев, Роллан. - Алматы : Изд. дом "RS",
2018. - 1192 с. - (Книги Роллана Сейсенбаева). - ISBN 978601-7983-01-7 : 7797т. 24т.
48. Г-19
Синтез искусств в художественной культуре Казахстана
145919
XX-XXI веков / Редкол.: С.С. Кирабаев, У.К. Калижанов,
Р.А. Ергалиева, Д.С. Шарипова; КН МОН РК, Ин-т лит. и
искусств им. М.О. Ауэзова. - Алматы : ИЛИ МОН РК, 2017. 328 с. : вкл. 32 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-230-074-1 :
328т. 00т.
«Синтез искусств в художественной культуре Казахстана XXXXI веков» раскрывается художественный феномен
взаимодействия пластических искусств, и в этом контексте
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воссоздана картина развития монументального искусства,
архитектуры, искусства книги, декоративно-прикладного
искусства, дизайна, визуальных практик художников театра,
кино и актуального искусства. Книга позволяет расширить и
углубить знания об истории искусства Казахстана и
способствует эффективному приобщению широкой
общественности к ценностям национальной культуры.
Соловьева, Грета.
Религия в Казахстане: история и современность / Соловьева,
Грета; Под общ. ред. А.Х. Бижанова; КН МОН РК, Ин-т
философии, политологии и религиоведения. - Алматы : ИФПР
КН МОН РК, 2018. - 348 с. - Получено в дар. - Библиогр. в
конце раздел. - ISBN 978-601-304-091-2 : 348т. 00т.
Данное учебное пособие отвечает задачам, поставленным в
Государственной программе «Рухани жаңғыру»;
восстановление исторической памяти, национального кода и
символического наследия народа. Книга включает два
больших раздела. В первом представлена развернутая
панорама истории религии в контексте основных
исторических событий, определяющих культурноцивилизационную идентичность Казахстана. Во втором
разделе воссоздается современная религиозная карта страны:
традиционные религии с их новым статусом и функциями в
светском государстве, а также новые религиозные
объединения.
Социологическое и аналитическое исследование по
вопросам языковой политики в Республике Казахстан /
М-во культуры и спорта РК; Комитет по развитию языков;
Аналит. центр "Сана". - Астана, 2018. - 145 с. - Получено в
дар. - Библиогр.: с. 144. - ISBN 978-9965-23-132-2 : 145т. 00т.
В издании представлены результаты комплексного
социологического исследования, выполненнего по заказу
Комитета по развитию языков и общественно-политической
работы Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан В 2018 году. Социологическое исследование
проведено среди нескольких групп: опрос населения (по
репрезентативной выборке 6000 респондентов); опрос
молодых людей в возрасте от 10 до 17 лет (1000
респондентов); опрос целевой группы работники
медицинской сферы (000 респондентов); экспертный опрос
(60 экспертов); фокус-группы среди этнических групп.
Основные социологические индикаторы общественного
мнения даны в мониторинговом режиме с 2000 года на основе
социологических исследовании, проведенных раннее
Комитетом по развитию языков и общественно-политической
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работы Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан.
Токаев, Касым-Жомарт Кемелович.
Он делает историю.Очерки казахстанского политика. т.5 /
Токаев, Касым-Жомарт Кемелович. - Алматы : Жібек жолы,
2018. - 288 с. : ил. - ISBN 978-601-294-264-4. - ISBN 978-601294-275-0 : 1387т. 18т.
В пятый том трудов известного казахстанского политика и
дипломата Касым-Жомарта Токаева вошли опубликованные
до 2010 года в Казахстане и за рубежом историкопублицистические статьи и очерки, показывающие
выдающуюся роль Президента Казахстана - Елбасы
Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении
государства. Главное внимание автор уделил его активной и
многосторонней деятельности, направленной на созидание
успешного, конкурентоспособного и процветающего
Казахстана. В книге раскрывается незаурядная личность Н.
Назарбаева как национального лидера, содержатся
интереснейшие наблюдения и неизвестные ранее
исторические факты. Своеобразие произведений К. Токаева
состоит в безукоризненном стиле повествования, яркой
образности
Тукумов, Еркин Валитханович.
Открывая Америку: взгляд из Казахстана : Монография /
Тукумов, Еркин Валитханович; КИСИ при Президенте РК. Астана; Бостон : КИСИ при Президенте РК, 2017. - 372 с. Получено в дар. - Библиогр.: с. 349-365. - ISBN 978-9965-84473-7 : 372т. 00т.
Истории развития Соединенных Штатов посвящены
множество блестящих трудов ученых всего мира. В то же
время, в Казахстане школа американистики все еще
находится на начальном этапе становления. Автор специалист по международным отношениям, дипломат,
стипендиат программы «Болашак», получивший степень
магистра государственного управления в США и проживший
в этой стране два года, предлагает свое, казахстанское
видение того, как США за несколько столетий превратились к
XXI веку из колонии Британской империи в самое
могущественное государство мира. В данном труде
анализируются факторы, способствовавшие развитию
супердержавы, в частности, большое внимание уделяется
автором подходам культурного детерминизма и
институционального развития Соединенных Штатов. В
фокусе внимания также проблемы, с которыми американское
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общество сталкивается сегодня, в частности, нелегальной
иммиграции, социального неравенства, безработицы и
преступности. Отдельный блок посвящён внешней политике
США, механизмам принятия внешнеполитических решений, а
также двусторонним отношениям Вашингтона и Астаны.
Также автор проводит заочный разговор с американским
профессором Джозефом Наем относительно того,
заканчивается ли век Америки
Уалиханов, Шокан.
Собрание сочинений. Т.5 / Уалиханов, Шокан; Сост. Б.Е.
Кумеков, В.Н. Настич, В.К. Шуховцов. - 3-е изд. - Алматы :
Алатау, 2018. - 544 с. : ил. - (Рухани жанғыру). - ISBN 978601-74-61-44-7 : 3590т. 40т.
В пятый том нового издания, дополненного цветными
иллюстрациями, вошли документы, освещающие жизненный
и творческий путь Ч. Валиханова. Это материалы биографии
семьи Чокана: деда Вали, бабушки Айганым и отца Чингиса.
Опубликованы документы о его служебной и научной
деятельности, в частности, служба в Западной Сибири, в
Ученом комитете Генерального штаба и Азиатском
департаменте министерства иностранных дел, работа в
Омском архиве и в Русском Географическом обществе, о его
служебной и научной деятельности. Большой раздел
составляют воспоминания о Ч. Валиханове его
современников, а также ученых, исследователей и
путешественников, живущих позже него, во второй половине
XIX, начале XX веков. Опубликовано около тридцати
материалов, прямо или косвенно касающихся жизни и
деятельности Ч. Ч. Валиханова, таких известных деятелей как
П.П. Семенов Тян-Шанский, А.К. Вран-гель, Н.М. Ядринцев,
И.Н. Березин, Г.Е. Грум-Гржимайло, Г.Н. Потанин, Л.С. Берг,
В.А. Обручев и др. Включено также Приложение с
документами о сооружении памятника Ч. Валиханову.
Усманов, Султан.
Путь ученого-практика или жизнь с мыслями о творце. Кн.4
: Плачущие письма и проекты, опережающие время /
Усманов, Султан. - Алматы, 2017. - 328 с. : ил. - Получено в
дар. - Библиогр.: с.228-234. - ISBN 978-601-06-3882-2 : 328т.
00т.
В книге рассматривается жизненный путь ученого-практика
за 1969-2016 гг., кредо которого - продвижение на рынок и
создание производств, разработанных им малотоксичных
пестицидов, био-, фитобиопрепаратов и удобрений нового
поколения, приводятся письма — обращения Руководителям
Государств, Государственных органов,
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сельхозтоваропроизводителям (СХТП) с неоспоримыми
доказательствами об их эффективности на основе результатов
исследований НИИ и применения СХТП на посевной
площади более 6,8 млн га Республик Казахстан и Узбекистан
(8 областей), Российской Федерации (7 субъектов),
Независимого Государства Туркменистан (3 области),
Турции, Египта.
Фауна и экология насекомых-ксилофагов древеснокустарниковой растительности гор Алматинской
области / Тлеппаева, Айжан Мылтыкбаевна [и др.]; КН МОН
РК, РГП "Институт зоологии". - Алматы : ИП "Волкова",
2017. - 172 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 139-154. ISBN 978-601-80591-8-6 : 172т. 00т.
На древесно-кустарниковой растительности гор Алматинской
области выявлено 116 видов насекомых-ксилофагов из 65
родов, 11 семейств и двух отрядов (Coleoptera, Hymenoptera),
в том числе 40 видов и подвидов жуков-дровосеков из 23
родов, 4 подсемейств (Cerambycinae, Lamiinae, Lepturinae,
Spondylidinae), 40 видов и подвидов жуков-златок из 14
родов, 8 триб и 5 подсемейств (Julodinae, Polycestinae,
Chrysochroinae, Buprestinae, Agrilinae), 18 видов жуковкороедов из 13 родов подсемейства Scolytinae, 10 видов
жуков-ксилофагов из 10 родов других семейств
жесткокрылых насекомых (Anobiidae, Bostrichidae,
Curcilionidae, Cossoninae, Lymexylidae, Melandrydae,
Mordellidae), 8 видов рогохвостов из 5 родов и двух семейств
(Xiphydriidae, Siricidae). Рассмотрены фаунистические и
экологические особенности насекомых-ксилофагов.
Приведены экологобиологические характеристики 24 видов вселенцев в древесно-кустарниковую растительность
Алматинской области. Подобраны модельные виды для
мониторинговых исследований. Разработаны рекомендации
по регулированию численности насекомых, повреждающих
пихту сибирскую и ель Шренка. Сделан прогноз об
изменении структуры фауны и относительной численности
насекомых - стволовых вредителей на ближайшие годы.
Цифровые технологии в языкознании::создание
национального корпуса казахского языка = Тіл біліміндегі
цифрлық технологиялар: қазақ тілінің ұлттық корпусын құру :
Материалы международ. науч. -теорет. конф. посвящ. 80летию проф. Жубанова Аскара Кудайбергенулы / Отв.ред. Е.
Кажыбек; МОН РК, НАН Ин-т языкознании им.А.
Байтурсынулы. - Алматы : Ғылым ордасы, 2017. - 385 с. Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-6017293-57-4 : 385т. 00т.

В книге представлены материалы международной научнотеоретической конференции

