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1. 
Г-19 

146276 

Ананьева, Светлана Викторовна. 
   Эрнст Боос: Через тернии судьбы / Ананьева, Светлана 

Викторовна. - Алматы : Возрождение, 2018. - 144с. : ил.: 

портр.: фото. - (Сер. биогр. Вып.4. Известные немцы 

Казахстана). - Библиогр.: с.132-138(47 назв.). - ISBN 978-

601-06-5411-2 : 144т.00т. 

 

В книге раскрыт жизненный и многогранный научный путь 

известного физика-ядерщика, академика Национальной 

академии наук Казахстана, иностранного члена немецкого 

физического общества в Германии, Эрнста Гербертовича 

Бооса, основателя Научного общества немцев Казахстана. 

Э.Г.Боос сполна Казахстана отдал свой сыновний долг 

казахской земле, на которой он вырос, получил путевку в 

жизнь и состоялся как ученый с мировым именем. Особо 

значим личный вклад Эрнста Гербертовича в укрепление 

международного научного сотрудничества и выстраивание 

образовательных связей между университетами 

Республики Казахстан и Германии. Книга адресована 

представителям научного сообщества, широкому кругу 

читателей, молодежи. 

2. 
Л-19 

146275 

Асылов, Куаныш Ж. 
   Политические партии современного Казахстана / Асылов, 

Куаныш Ж.; Под общ. ред. З. К. Шаукеновой, А. С. 

Жолдыбалиной; КИСИ при Президенте РК. - Астана : 

КИСИ, 2018. - 206с. - Библиогр.: с.191-196(52 назв.). - ISBN 

978-601-7540-58-6 : 206т.00т. 

 

Данное информационно-аналитическое издание посвящено 

вопросам партийного строительства в Казахстане. В нем 

отражены ключевые события отечественного партийного 

строительства, обобщен современный опыт партийного 

функционирования зарубежных стран, а также приведены 

общие результаты сравнительного анализа партийных 

программ. Отдельная глава посвящена изучению 

активности партий по формированию политического 

имиджа и обратной связи с электоратом в интернет 

пространстве. 

3. Г-19 Бекбаева, Р. Н. 



146285    История кафедры общественных наук АПИИЯ за 50 лет / 

Р.Н. Бекбаева, Н.Т. Жанакова; Отв.ред. З. С. Айдарбеков; 

МОН РК, КазУМОиМЯ им. Аблай хана. - Алматы : Асыл 

кітап, 2019. - 136с. : ил. - Библиогр.: с.131-132. - ISBN 978--

601-7782-85-6 : 136т.00т. 

В данном издании на основе документального и архивного 

материала прослеживается история КазУМОиМЯ имени 

Аблай хана со дня его основания как Алматинского 

педагогического института иностранных языков и история 

кафедры общественных наук и ее реформирование за 

полвека. Авторы анализируют учебную, научную, 

политико-воспитательную работу преподавателей, которые 

преданно служили делу воспитания и подготовке молодых 

специалистов, отдавая все свои знания, энергию. Авторы 

благодарны работникам Архива Президента РК, ЦГА РК, 

архива университета. Книга предназначена 

преподавателям, магистрантам общественных дисциплин и 

кому небезразлична история университета. 

4. 
Г-19 

146282 

Жайлыбай, Келис Нурмашулы. 
   Рис (теория и практика формирования высоких и 

качественных урожаев зерна) : Монография / Жайлыбай, 

Келис Нурмашулы. - Алматы : Ғылым, 2019. - 352с. : ил.: 

цв.ил. - Библиогр.: с.328-346(319 назв.). - ISBN 978-601-

224-677-3 : 352т.00т. 

 

В монографии установлены динамика формирования и 

взаимосвязь показателей фотосинтетической деятельности, 

Морфофизиологической особенностей и анатомических 

строений риса в зависимости от сортовых особенностей, 

доз, способов, сроков внесения удобрений и площади 

питания. Разработаны теория и практика формирования 

высоких и качественных урожаев зерна риса, 

морфофизиологические модели новых сортов, 

физиологические способы оценки образцов и 

высокопродуктивных агроценозов риса, а также сортовой 

технологий возделывания риса на засоленных почвах 

рисового севооборота. 

5. 
Г-19 

146277 

   История, достижения и перспективы Института 

органического синтеза и углехимии РК / Редкол.: А. М. 

Газалиев и др.; МОН РК, НАН РК, ТОО "Ин-т органич. 

синтеза и углехимии РК. - Караганда : Арка и К, 2019. - 

202с. : ил.: портр.: фото. - Посвящ. 120-летию акад. К. И. 

Сатпаева. - Библиогр. с.173-184. - ISBN 978-9965-786-93-8 : 

202т.00т. 



 

В 2018 году Институту органического синтеза и углехимии 

РК исполнилось 35 лет. Эти годы были наполнены 

различными событиями, насыщены непрерывной 

исследовательской работой, и как результат привело к 

созданию известных не только в Казахстане, но и за его 

пределами научных школ в области углехимии, 

органического синтеза и электрокатализа. Результаты 

научных достижений Института представлены 

многочисленными публикациями в специализированных 

изданиях, защищены авторскими свиде- тельствами СССР 

и патентами РК, ученые Института отмечены 

заслуженными наградами. 

6. 
Г-19 

146280 

   Каби Окаев: брат, друг, муж, отец, учитель. Каким мы 

его помним. - Алматы : Бико, 2018. - 238с. - ISBN 978-601-

00-0132-9 : 238т.00т. 

 

На страницах книги рассказывается история жизни Каби 

Окаевича Окаева - доктора экономических наук, 

профессора, одного из основателей первого 

экономического вуза Казахстана - Университета «Нархоз». 

Он автор нескольких монографий и словарей, из-под его 

пера вышли сотни научных публикаций, под его 

руководством десятки кандидатов и докторов наук 

защитили свои ученые степени, тысячи дипломированных 

выпускников Нархоза, учившихся у Каби Окаевича и 

считающих его своим учителем, трудятся в разных сферах. 

Но эта книга о другом Каби Окаевиче - брате, друге, муже, 

отце, учителе... Родные и близкие, друзья и ученики 

делятся своими историями, каким они Каби Окаева 

запомнили в разные периоды жизни. Через судьбу одного 

человека воссоздается целая историческая эпоха. 

7. 
Г-19 

146297 

Король, Андрей Дмитриевич. 
   Основы эвристического обучения : Учебное пособие / 

Король, Андрей Дмитриевич, Китурко, Ирина Фёдоровна; 

БГУ, ГрГУ им.Я.Купалы. - Минск : БГУ, 2018. - 207с. : ил.: 

портр. - (Межвузовская серия. Креативное образование). - 

Библиогр.: с.204-206(32 назв.). - ISBN 978-985-566-518-3 : 

205т.00т. 

Представлен опыт использования эвристического обучения 

в образовательном процессе. Освещены вопросы 

проектирования и реализации целей, содержания, 

критериев оценивания, форм и методов обучения в 

учебном процессе вуза. Приведены рекомендации по 



разработке открытых заданий, занятий эвристического 

типа, рассмотрены особенности использования 

дистанционных образовательных технологий. Особое 

внимание уделено практическим аспектам организации 

коммуникации студентов (интернет-занятия, 

дистанционные олимпиады, конференции, проекты, 

творческие конкурсы). Предназначено для слушателей 

системы дополнительного образования взрослых по 

педагогическим специальностям. 

8. 
Г-19 

146299 

Король, Андрей Дмитриевич. 
   Эвристический урок. Результаты, анализ, рефлексии (Как 

разработать и провести эвристический урок) : 

Методическое пособие / Король, Андрей Дмитриевич. - 2-е 

изд., стереотип. - Минск : Вышэйшая школа, 2018. - 223с. : 

ил.: цв.ил.: портр. - Библиогр.: с.221-223(38 назв.). - ISBN 

978-985-06-3000-1 : 223т.00т. 

 

В пособии раскрываются технологии осуществления 

эвристического обучения в учреждениях образования. 

Рассматривается проблема проектирования и реализации 

принципа человекосообразности в образовании 

посредством диалога. Уделено внимание главной 

методологической, содержательной и методической 

составляющей образовательного процесса –I вопросу 

ученика. Приводятся примеры поурочных разработок 

современных уроков (урока-диалога, интернет-урока, урока 

в форме дистанционной олимпиады, студенческой 

конференции и др.). Анализируются часто встречаемые 

ошибки при разработке заданий и уроков. 

9. 
Л-19 

146301 

Медведев, Геннадий Алексеевич. 
   Временная структура доходности в диффузионных 

моделях процентных ставок / Медведев, Геннадий 

Алексеевич; БГУ. - Минск : БГУ, 2018. - 203с. - Библиогр.: 

с.197-201 . - ISBN 978-985-566-568-8 : 203т.00т. 

 

Представлены результаты исследований свойств 

случайных процессов диффузионного типа, используемых 

для описания динамики краткосрочных процентных ставок 

и построения математических моделей кривых 

бескупонной доходности до погашения и форвардных 

кривых в интересах определения рыночных цен 

финансовых активов и финансовых производных. Для 

специалистов, занимающихся стохастическим финансовым 

анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших 



курсов математических и экономических специальностей. 

10. 
Г-19 

146303 

   Особенности становления и развития Белорусского 
государства: социологический анализ / Под общ. ред. А. 

Н. Данилова, Д. Г. Ротмана; БГУ. - Минск : БГУ, 2018. - 

295с. : ил. - ISBN 978-985-566-624-1 : 295т.00т. 

Рассматриваются основные сферы жизнедеятельности 

общества, анализируется процесс становления и развития 

белорусской государственности. Материалы книги 

основаны на результатах социологического мониторинга, 

проводившегося Белорусской социологической службой 

«Общественное мнение» (1988—1995), Центром 

социологических и политических исследований БГУ 

(1996—2018), кафедрой социологии факультета философии 

и социальных наук БГУ, статистических данных, а также 

на хронике событий, фактах из жизни суверенной 

Беларуси. 

11. 
Л-19 

146279 

   Послание Президента Республики Казахстан Н. А. 

Назарбаева народу Казахстана "Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и качества жизни". : 

Информационно-аналитические материалы / Редкол.: З. К. 

Шаукенова(отв.ред.) и др.; КИСИ при Президенте РК. - 

Астана : КИСИ, 2018. - 192с. - Библиогр.: с.184-185(9 

назв.). - ISBN 978-601-7540-63-0 : 192т.00т. 

 

Книга посвящена Посланию Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Рост 

благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 

качества жизни» от 5 октября 2018 года. В издании 

представлен анализ шести основных направлений 

Послания в рамках происходящих модернизационных 

процессов. Большое внимание уделено практической 

реализации ключевых аспектов Послания Главы 

государства: росту доходов населения, повышению 

качества жизни, обеспечению комфортной среды 

проживания; повышению эффективности деятельности 

государственных органов, поддержанию 

сбалансированного внешнеполитического взаимодействия 

Казахстана со странами мира, обеспечению 

сопричастности граждан к происходящим реформам. В 

книге представлен большой массив информационно-

аналитических, статистических данных, инфографики, 

отражающих современные тренды развития Казахстана. 

12. 
Г-19 

146298 
Савицкая, Татьяна Александровна. 
   Биоразлагаемые композиты на основе природных 



полисахаридов / Савицкая, Татьяна Александровна; БГУ. - 

Минск : БГУ, 2018. - 207с. - Библиогр.: с.180-205(434 

назв.). - ISBN 978-985-566-512-1 : 207т.00т. 

 

Представлены данные о важнейших природных 

полисахаридах (крахмале, целлюлозе, хитине, хитозане, 

альгинатах, агаре и др.) и композиционных материалах на 

их основе. Описываются строение и свойства, особенности 

биодеструкции в жизненном цикле биоразлагаемых 

композитов. Издание является первым в Республике 

Беларусь, где собраны литературные данные и результаты 

исследований автора по получению съедобных пленок и 

покрытий, предназначенных для упаковки пищевых 

продуктов. Съедобная упаковка - новое для Республики 

Беларусь научно-практическое направление, 

соответствующее современным тенденциям развития 

«зеленой» химии, призванной создавать продукты и 

технологии, безопасные для человека и окружающей 

среды. 

13. 
Л-19 

146300 

Савчук, Татьяна Николаевна. 
   Аргументация в русско-белорусскоязычном научно-

гуманитарном дискурсе / Савчук, Татьяна Николаевна; 

БГУ. - Минск : БГУ, 2018. - 279с. : ил. - Библиогр.: с.238-

269.- Указ.: с.270-277. - ISBN 978-985-566-620-3 : 279т.00т. 

Обосновывается авторская (конвергентная) модель 

аргументации в дискурсе гуманитарных наук. Уточняется 

теоретический статус феномена аргументации, 

систематизируются подходы к его изучению, выявляются 

источники концептуальных проблем аргументологии. На 

основе когнитивно-прагматического анализа русско- и 

белорусскоязычных научных статей гуманитарного 

профиля (по социологии, психологии, культурологии, 

лингвистике, журналистике) устанавливаются 

закономерности системного устройства научно-

гуманитарной аргументации, раскрываются особенности 

вербализации конституентов аргументативного дискурса, 

классифицируются стратегии, тактики и приемы научно-

гуманитарного обоснования. Определяются критерии 

оценки аргументации в дискурсе гуманитарных наук, 

разрабатывается оригинальная типология аргументативных 

ошибок. Выявляются общие и специфические 

характеристики категории аргументации в русском и 

белорусском дискурсах. 

14. Г-19    Стихи о счастье. Классики и современники : Краткая 



146278 антология мировой поэзии. - М. : Пресс Клуб Сервис, 2018. 

- ISBN 978-5-906568-13-7 : 157т.00т. 

 

Коллекция классических и современных стихотворений и 

поэтических высказываний, выражающих надежду, 

жизнерадостность, упоение красотой, любовь к миру, 

вдохновение, стремление к гармонии и совершенству, 

добросердечие, чистоту, интуитивные прозрения и 

духовные откровения. 

15 
821.512.122.09 

146273 

Тажкен, Умит. 
   Бег устремлений : Избранная проза / Тажкен, Умит. - 

Алматы : Идан, 2019. - 490с. : ил.: портр. - ISBN 978-601-

06-5554-6 : 490т.00т. 

 

В книгу избранной прозы члена Союза писателей РК, 

Международного Казахского РЕЫ-клуба Умит Тажкен 

вошли роман «Ось существования», новые повести «На 

берегу», «Девять ум для одной Уммы» и другие, а также 

рассказы и опубликованные ранее в периодической печати 

статьи, рецензии. Вряд ли можно равнодушно листать 

страницы этой новой книги. Она «забирает», входит в душу 

с самого начала, потому что написана «о времени и о себе», 

и написана глубоко и остро, ярко и психологически 

убедительно. 

 

 


