Орыс тілі қоры/Основной русский фонд
Қараша/ноябрь - 2019
Амирханов,
Бахытжан
Кадирбекович.
Негласные следственные действия в уголовном процессе
Республики Казахстан: проблемы теории и практики :
Монография / Амирханов, Бахытжан Кадирбекович; Под
общ. науч. ред. В.А. Азарова,В.В. Хан. - Алматы, 2019. 160 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 146-158. - ISBN 978601-7456-19-1 : 160т. 00т.

1.

2.

Г-19
147585

Г-19
147620

В монографии впервые комплексно рассматриваются
проблемы теории и практики нового для национального
уголовного процесса института негласных следственных
действий. Научная новизна работы определяется
разработкой
авторского
определения
понятия
следственных действий, отсутствующего в национальном
уголовно-процессуальном законодательстве, а также
корректировкой
понятия
негласных
следственных
действий. На основе анализа национального и зарубежного
уголовно-процессуального законодательства предложена
классификация негласных следственных действий.
Сформулированы предложения по совершенствованию
уголовно-процессуального законодательства Республики
Казахстан, регламентирующего проведение негласных
следственных действий. Выработаны практические
рекомендации для правоохранительных органов в сфере
производства негласных следственных действий.
Ахинжановские чтения-2019 = Ақынжанов оқулары2019
:
Сборник
материалов
международной
археологической
конференции
молодых
ученых
"Ахинжановские чтения-2019", посвященной 80-летию
выдающегося
археолога
Сержана
Мусатаевича
Ахинжанова 16-17 октября / Сост. А.Д. Касенова, М.С.
Шагирбаев; КН МОН РК, Ин-т археологии им. А.Х.
Маргулана. - Алматы : Хикари, 2019. - 192 с. - На каз.,
англ., рус. языках. - Получено в дар. - Библиогр. в конце
материалов. - ISBN 978-601-7312-80-0 : 192т. 00т.
В сборник материалов международной археологической
конференции молодых ученых «Ахинжановские чтения2019», посвященной 80-летию выдающегося археолога
С.М. Ахинжанова, вошли актуальные исследования,

посвященные современным проблемам археологии и
музеелогии Казахстана

3.

821.512.132
А-983

Ашири,
Ахметжан.
Баурчук Арт Текин : Роман-эпопея / Ашири, Ахметжан. Алматы : Дәуір, 2019. - 288 с. - ISBN 978-601-217-657-5 :
588т. 34т.
Биография диалектической мысли (К юбилею
казахстанской академической философии) / Сост. С.Ю.
Колчигин; Казахстанский философский конгресс. - Алматы
: КФК, 2019. - 310 с. - К юбилею казахстанской
академической философии. - Получено в дар. - ISBN 978601-304-100-1 : 310т. 00т.
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Г-19
147603

Материалы сборника посвящены 60-летию Института
философии и права Академии наук Казахской ССР (ныне Института философии, политологии и религиоведения КН
МОН РК). В разнообразных жанровых формах (интервью,
аналитический
обзор,
воспоминания,
фотографии)
отражены основные этапы становления академической
философии (в первую очередь диалектической логики) в
Республике, раскрыта роль её основателей и лидеров.
Намечены перспективы дальнейшего развития философии
в Казахстане.

Г-19
Д-400

Джаксыбаев,
Серик
Имантаевич.
Муса Шорманов : Монография / Джаксыбаев, Серик
Имантаевич, Нухұлы, Алтынбек, Рахимов, Ернур
Кендибаевич. - Павлодар : ПГПУ, 2018. - 200 с. : ил. (Рухани жаңғыру). - Получено в дар. - Библиогр.: с. 164174.
ISBN
978-601-267-518-4
:
200т.
00т.
Монографическое исследование раскрывает жизнь и
деятельность
выдающегося
общественного
и
государственного деятеля казахского народа, старшего
султана Баянаульского внешнего округа, просветителя,
этнографа
Мусы
Шорманова.
Также
в
книге
проанализированы этнографические труды, написанные
им, определена их научная значимость и ценность

Г-19
147617

Джумадилов,
Т.К.
Высокоселективные к ионам редкоземельных элементов
интергелевые системы : Монография / Т.К. Джумадилов,
Р.Г. Кондауров; МОН РК, АО "Институт химических наук
им. А.Б. Бектурова". - Алматы, 2019. - 217 с. - Получено в
дар. - Библиогр.: с. 197-215. - ISBN 978-601-80738-7-8 :

2217т. 00т.
В монографии обобщены результаты теоретических и
экспериментальных исследований в области синтеза и
применения интергелевых систем. Рассмотрены различные
способы получения высокоионизованных редкосшитых
полимеров кислотной и основной природы. Широко
представлены
результаты
исследований
сорбции
редкоземельных металлов на примере сорбции лантана,
церия, неодима, самария. Показаны особенности
десорбции на примере десорбции лантана из матрицы
полимеров. Представлена возможность селективного
извлечения ионов редкоземельных металлов на примере
лантана и церия
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Г-19
147604

Жубанов,
Аскар
Кудайбергенулы.
Синтез тюркской словоформы / Жубанов, Аскар
Кудайбергенулы,
Садыков,Ташполот
Садыкович,
Сиразитдинов, Зинур Амирович; Отв. ред. Е.З. Кажыбек;
МОН РК, Ин-т языкознания им. А. Байтурсынова; АН РФ,
Уфимский федеральный исследовательский центр; Ин-т
истории, языка и лит. - Алматы : Лингвострановедческий
инновационный центр КИЕ, 2019. - 248 с. - Получено в дар.
- Библиогр.: с. 240-246. - ISBN 978-602-05-1768-9 : 248т.
00т.
Исанская,
Ванда.
Мои годы в казахской степи : Воспоминания
спецпереселенца / Исанская, Ванда; Под ред. М.
Койгельдиева; МОН РК, КазНПУ им. Абая; Научноисследовательский центр "Айтылған тарих"". - Алматы :
Асаба, 2019. - 176 с. - Получено в дар. - ISBN 978-6017191-07-8 : 176т. 00т.

8.

Г-19
147606

В книге излагаются воспоминания о жизни польской семьи
Глуховских, депортированной в Туркестанский район во
время сталинских репрессий. Автор воспоминаний, Ванда
Исанская (Глуховская), в годы ссылки была ещё
несовершеннолетней. В своих записях Ванда делится с
читателями воспоминаниями о жизни Глуховских в
казахских аулах Ачисай, Шолаккорган, Хантаги и других.
Время, когда происходят события - это период войны с
1941 по 1945 год. Изложенные в книге материалы
позволяют глубже понять положение казахского аула в те
трудные годы.

История всемирной тюркологии : Хрестоматия. Ч.1 /
Сост. Ш.И. Ибраев, К.Н. Келимбетов. - Алматы : Раритет,
2019. - 336 с. - Библиогр.: с. 305-320. - Имен. указ.: с. 321326. - ISBN 978-601-250-306-7 : 2138т. 40т.

9.

Л-19
147611

Хрестоматия, состоящая из теоретических постулатов
(compendium) по проблеме, научных исследований
тюркологов (scientist opus), персоналий и использованной
литературы, является учебным пособием для высших
учебных заведений. В хрестоматию включены фрагменты
научных трудов тюркологов различных эпох и стран,
знание которых будет способствовать повышению
профессиональной компетенции будущего специалистатюрколога. Часть трудов, вошедших в хрестоматию, уже
стали библиографической редкостью и поэтому они
представлены более обширно, некоторые даются в
сокращенном виде. Хрестоматия может применяться в
сочетании с учебно-методическими комплексами по
тюркологии, использоваться в качестве самостоятельной
учебной книги, которая создана на основе персоналий,
представленных в монографии «История всемирной
тюркологии»
(Алматы,
2016).
Отобранные
для
хрестоматии труды ученых представляют собой теоретикометодологическую основу исследований, что делает
издание актуальным не только для студентов-тюркологов,
но также для исследователей, преподавателей и всех, кто
интересуется проблемами тюркологии.

Карабаев,
Жумарт
Ашимович.
821.512.122Приятные беседы Рая! / Карабаев, Жумарт Ашимович. 10. 93
Алматы, 2019. - 115 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-06К-210
5891-2 : 115т. 00т.

11.

Г-19
147624

Куппаева,
Ботагоз
Тулегеновна.
Политология : Учебное пособие для бакалавриата всех
специальностей / Куппаева, Ботагоз Тулегеновна; КазНАУ;
Ин-т социально-гуманитарного образования и воспитания
им. О. Сулейменова. - Алматы, 2019. - 287 с. - Получено в
дар. - Библиогр.: с. 286. - ISBN 978-601-241-733-0 : 287т.
00т.
В данном пособии системно и комплексно исследованы
теоретические и прикладные аспекты политической науки,
осуществлен политологический анализ становления и
развития таких политических институтов, как институт

политического
лидерства,
политической
элиты,
политические партии, гражданского общества. Проведен
всесторонний комплексный политологический анализ всех
аспектов политической модернизации, как условия
стабильного развития Республики Казахстан.
Лайас,
Годфри.
Великий исход казахов / Лайас, Годфри; Пер. с англ. Б.
Бухарбая. - Алматы : AmalBooks, 2018. - 304 с. - Получено
в дар. - ISBN 978-601-06-5408-2 : 304т. 00т.

12.

Г-19
147600

В 1948 году около 20 тысяч казахских семей из китайской
провинции Синьцзян со стадами верблюдов, овец и
лошадей, всем их имуществом начали трагический, но
непреклонный исход из коммунистической страны. Спустя
два года менее четверти казахов от первоначального числа,
измученные, но неустрашимые, наконец добрались в
Восточный Кашмир. Здесь они нашли убежище, но это
была лишь временная передышка, многие из этих
отважных людей погибли, прежде чем остальные получили
пристанище и шанс построить новую жизнь в Турции
Обеспечение безопасности в формате внешней
политики Казахстана: угрозы, вызовы и приоритеты /
Г.М. Дуйсен, Д.А. Айтжанова, З.Г. Джалилов; КН МОН
РК, Ин-т востоковедения им. Р.Б. Сулейменова. - Алматы :
Ин-т востоковедения, 2019. - 92 с. - Получено в дар. Библиогр.: с. 58-68. - ISBN 978-601-332-385-5 : 92т. 00т.

13.

Г-19
147587

В научном докладе представлена концептуальная модель
обеспечения безопасности внешней политики Казахстана с
учетом угроз, вызовов и приоритетных направлений на
кратко- и среднесрочную перспективы. Работа выполнена
в рамках программы целевого финансирования №
BR05236550 «Многовекторность и безопасность внешней
политики Республики Казахстан и стран Центральной
Азии» (2018-2020 гг.). Авторами дана характеристика
основ и формирования системы обеспечения национальной
экономической безопасности в условиях глобальных
рисков. Проведен анализ угроз и вызовов национальной
безопасности Казахстана, их типологизация в контексте
геополитических
процессов.
Раскрыты
научнометодологические подходы к обеспечению национальной
безопасности, рассмотрены сущность и содержание
основных видов безопасности. Выработаны основные

рекомендации по разработке механизма обеспечения
экономической безопасности РК.
Проблемы коммерциализации в системе: образование,
наука, производство в Республике Казахстан : Монография
/ Ильмалиев, Жансерик Бахытович, О.Б. Кенжалиев, Г.Ж.
Таяуова; МОН РК, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева; Ин-т
металлургии и обогащения. - Алматы, 2019. - 164 с. Получено в дар. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-601323-201-0 : 164т. 00т.
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Г-19
147579

821.512.122
У-583

Г-19
147615

В монографии приведен процесс взаимодействия
образовательного, научного и производственного секторов
экономики, направленный на коммерциализацию научных
разработок в Республике Казахстан, а также действующие
нормативно-технические документы, регулирующие этот
процесс.
Обосновывается,
что
реформирование
общественных отношений в системе: образование, наука,
производство, должно стать отправной точкой для нового
вектора развития науки, трансфера и коммерциализации,
поскольку требуется разработать и интегрировать в
инновационную
систему
Республики
Казахстан
основополагающие постулаты и рекомендации с учетом
действующей правовой системы и народного менталитета.
Разработка проблемных вопросов проводилась с учетом
современного состояния фундаментальных и прикладных
научных исследований в этой области и тенденций
развития инновационной деятельности в мире.
Унгарсынова,
Фариза.
Полдневный жар : Стихотворения и поэмы /
Унгарсынова, Фариза. - Алматы : Сардар, 2019. - 528 с. ISBN 978-601-80767-9-4 : 2613т. 60т.
Хафизова,
Клара.
Степные властители и их дипломатия в XVIII-XIX веках :
Монография / Хафизова, Клара. - Нұр-Сұлтан : КИСИ,
2019. - 480 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 434-447. Указ. имен.: с. 450-471. - ISBN 978-601-7972-15-8 : 480т.
00т.
Монография посвящена истории дипломатии Казахского
ханства (XVIII-XIX вв.). Через жизнеописание трех
поколений казахских правителей раскрывается их
дипломатия на протяжении двух столетий. На сложном

фоне международных отношений показаны их неустанные
усилия по сохранению казахской государственности,
территориальной целостности и национального единства,
но большей частью после упразднения Россией ханства.
Одновременно вносятся коррективы в биографии
известных политических деятелей, открываются новые
имена и новые страницы истории. Большое внимание
уделено роли батыров и других старшин в
дипломатической деятельности ханства. Привлечены
архивные материалы и документы России, КНР, Тайваня
(впервые в казахстанской историографии), а также
казахские исторические предания и родословные - шежире
Шерьязданова,
Хорлан
Токтамысовна.
Реалии и перспективы подготовки специалистов
психологов в высшем звене образования : Монография /
Шерьязданова, Хорлан Токтамысовна. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2019. - 246 с,. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 235237. - ISBN 978-601-04-4104-0 : 246т. 00т.
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Г-19
147581

Н-19
147602

В
монографии
представлены
теоретические
и
практические пути решения проблемы подготовки
психологов. Рассматриваются вопросы становления и
развития компетенций в профессиональной деятельности
психологов. Раскрыта структура профессиональной
подготовки психологов, где специальные (социальные,
персональные),
коммуникативные,
эмоциональные,
рефлексивные
компетенции
отражают
все
виды
взаимодействий. В подготовке квалифицированных кадров
возникает необходимость разработки новых приемов и
методов обучения в высшей школе.
Эсенбекова,
З.Э.
Курс лекций по нормальной физиологии : Учебное
пособие / З.Э. Эсенбекова, Т.Н. Наумова, А.С. Алипбекова;
МЗ КыргССР, Кыргызская гос. мед. акад. им. И.К.
Ахунбаева. - Бишкек, 2019. - 365 с. - Получено в дар. Библиогр.: с. 370. - ISBN 978-9967-447-56-1 : 365т. 00т.
В данном учебном пособии изложены базовые материалы
по функциям основных систем организма: крови,
кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения,
центральной нервной системы, вегетативной нервной
системы, высшей нервной деятельности. Дана физиология
возбудимых структур, физиология эндокринной системы,

репродуктивной системы, физиология обмена веществ и
энергии, питания и теплового обмена.
Эсенбекова,
З.Э.
Курс лекций по нормальной физиологии и физиологии
челюстно-лицевой области : Учебное пособие / З.Э.
Эсенбекова, А.С. Алипбекова; МЗ КыргССР, Кыргызская
гос. мед. акад. им. И.К. Ахунбаева. - 3-е изд., доп. и
перераб. - Бишкек, 2019. - 365 с. - Получено в дар. Библиогр.: с. 328. - ISBN 978-9967-447-57-8 : 365т. 00т.

19.

Н-19
147601

В данном учебном пособии изложены базовые материалы
по функциям основных систем организма: крови,
кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения,
центральной нервной системы, вегетативной нервной
системы, высшей нервной деятельности. Дана физиология
возбудимых
структур,
физиология
анализаторов,
физиология эндокринной системы, репродуктивной
системы, физиология обмена веществ и энергии, питания и
теплового обмена. Кроме этого, с целью профилизации
факультета в данное пособие включены и вопросы
физиологии челюстно-лицевой области, даны функции ее
костного и мышечного аппарата, функции зубов и тканей
зубов, периодонта и пародонта, приводятся виды
физиологического прикуса, виды контрфорсов и их
функции, а также в разделе «Анализаторы» более
углубленно раскрыта сенсорная функция ротовой полости

