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1. 
Л-19 

147517 

Артыкбаев, Адилбек. 
    Исполняя свою миссию / Артыкбаев, Адилбек , Артыкбаев, 

Асылбек. - Алматы, 2018. - 223 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 

978-601-06-4998-9 : 224т. 00т. 

 

Книга посвящена Жанибеку Токеновичу Артыкбаеву - 

замечательному человеку, настоящему врачу, высочайшему 

профессионалу, отдавшему медицине 37 лет своей короткой, но 

яркой жизни. Он трагически погиб, спеша на помощь к тяжело 

больному человеку. В сборник вошли воспоминания о 

Ж.Т.Артыкбаеве самых близких ему людей - родных, друзей и 

коллег. Книга отражает весь его жизненный путь - детские и 

юношеские годы, выбор специальности и самоотверженная 

работа видного ученого и великолепного врача-практика. 

Служение выбранному делу и неиссякаемая любовь к людям 

были жизненным кредо Ж.Т.Артыкбаева, вместе с тем это был 

любящий муж и отец, верный друг, добрый коллега и наставник. 

Книга носит личностный характер, но она будет интересна 

широкому кругу читателей, особенно молодежи и в первую 

очередь будущим медикам, которые, как и Ж.Т.Артыкбаев, 

выбрали самую гуманную профессию и самое благородное дело - 

спасать здоровье и жизни людей. 

2. 
Г-19 

147472 

Бектуров, Есен Абикенович. 
    Полимеры в нанотехнологии / Бектуров, Есен Абикенович, 

Кудайбергенов, Саркыт Елекенович, Ибраева, Жанар Ершатовна; 

МОН РК, КазНПУ им. Абая; КазНИТУ им. К.И. Сатпаева; Ин-т 

полимерных материалов и технологий. - Алматы : Тип. "Центр 

оперативной полиграфии", 2019. - 388 с. : ил. - Получено в дар. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-601-323199-0 : 388т. 00т. 

 

В монографии рассмотрены современное состояние и 

перспективы развития полимерных нанообъектов применительно 

к различным аспектам нанотехнологии. Сделан обзор работ 

последнего времени по способам получения и свойствам 

наноструктур, существующих в одном (поверхности, пленки), 

двух (нановолокна, нанопалочки) и трех (нанокластеры) 

измерениях. Представлены полимерные нанокомпозиты, включая 

конструкционные, функциональные, мультислойные и 

жидкокристаллические материалы, полимерные пленки и 

мембраны. Наряду с фундаментальными аспектами полимерных 

нанообъектов, представлены пути практического применения их 



в медицине, биотехнологии, нанотехнологии, катализе, нефтяной 

отрасли, экологии и т.д. Значительное место в монографии 

занимают собственные результаты авторов 

3. 
Г-19 

147484 

    Библиография изданий Национальной академии наук 

Республики Казахстан 2009-2011 : Библиографический 

указатель / Сост. Т.В. Вдовухина, Г.И. Бельгибаева; МОН РК, 

НАН; ЦНБ РГП "Ғылым ордасы". - Алматы : РГП "Ғылым 

ордасы", 2019. - 376 с. - Имен. указ.: с. 326-372. - ISBN 978-601-

7815-47-9 : 6608т. 00т. 

 

Данная библиография включает свыше 3 тыс. названий статей, 

опубликованных в изданиях Национальной академии наук 

Республики Казахстан в 2009-2011 г. В именном указателе 

авторов ссылки даются на порядковые номера работ 

4. 
Г-19 

147574 

    Библиотеки национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития : Научно-

практический и теоретический сборник. Вып.16 / НАН Украины; 

НБ Украины им. В.И. Вернадского; Междунар. ассоц. АН. - Киев, 

2018. - 236 с. - (, ISSN 2224-1825). - Библиогр. в конце статей. - 

235т. 00т. 

 

Авторы статей данного выпуска, опираясь на итоги проведенных 

исследований, а также практический опыт реализации научных 

проектов, обобщают достижения коллективов академических 

библиотек в различных сферах библиотечной деятельности. 

Большое внимание уделено теоретическому обоснованию и 

практике инновационных преобразований в библиотеках, 

специфике внедрения новых информационных технологий. В 

научных статьях рассматриваются пути совершенствования 

кадровой политики и проблемы подготовки специалистов 

библиотечной профессии. Традиционно большой раздел 

посвящен современным проблемам каталогизации и 

систематизации. Как и в предыдущих выпусках, в поле зрения 

авторов - вопросы истории библиотек и библиотечных собраний, 

просветительская деятельность библиотек и роль книги в 

пространстве культуры современного общества, а также 

правовые основы развития научной библиотеки в современных 

условиях. Особенностью этого выпуска сборника является 

вступительная статья академика НАН Украины А. С. Онищенко, 

посвященная 100-летию Национальной библиотеки Украины 

имени В. И. Вернадского 

5. Г-19 Дулатов, Ы.Д. 



147431      Коррупционные и иные уголовные правонарушения против 

интересов государственной службы и государственного 

управления : Учебное пособие / Ы.Д. Дулатов; Юридический 

колледж г. Алматы. - Алматы, 2019. - 104 с. - Библиогр.: с. 67. - 

ISBN 978-601-332-301-5 : 104т. 00т. 

 

Настоящее учебное пособие включает основные темы 

«Коррупционные и иные уголовные правонарушения против 

интересов государственной службы и государственного 

управления», изучаемые в рамках Особенной части Уголовного 

права Республики Казахстан, с учетом уголовного 

законодательства РК, современной научной и учебной 

литературы 

6. 
Г-19 

147473 

Ергожин, Едил Ергожаевич. 
    Состояние и перспективы мировой нефтеперерабатывающей 

промышленности / Ергожин, Едил Ергожаевич, Т.К. Чалов, Е.А. 

Мельников; Ин-т хим. наук им. А.Б. Бектурова. - Алматы, 2019. - 

336 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-601-

80738-9-2 : 562т. 00т. 

 

В монографии раскрыта общая тенденция развития нефтяной 

отрасли в Казахстане, странах СНГ и мире в целом, дана ее 

характеристика как одной из основных экономик 

нефтедобывающих стран. Обобщены литературные данные по 

становлению мировой нефтеперерабатывающей 

промышленности и ее современное состояние. Показано, что 

общемировой тенденцией в этой отрасли является уменьшение 

разведанных запасов легкой нефти и появление альтернативных 

источников энергии. В связи с этим дальнейшее развитие 

нефтеперерабатывающей промышленности направлено на 

повышение глубины переработки нефти и нефтяных остатков. 

Поиск новых технологий и катализаторов, стойких к высокому 

содержанию серы, металлоорганики, парафинов и других 

примесей, является основной задачей ближайшего будущего. В 

монографии показано, что нефтеперерабатывающие заводы 

имеют высочайший уровень водопотребления, который 

предполагает разработку и внедрение эффективных способов 

обессоливания сточных вод с целью сокращения их сброса и 

возвращения части воды в технологический цикл. Авторами 

показаны собственные разработки технологий очистки 

промышленных сточных вод Казахстанских 

нефтеперерабатывающих заводов и внедрение оборотного 

водоснабжения на этих предприятиях. 



7. 
Н-19 

147568 

Еркимбеков, С. 
    Оркестровка оперы М.Тулебаева "Қозы Көрпеш-Баян сұлу" 

(партитура) / С. Еркимбеков. - Алматы : ТОО "ИИЦ"Азия Арна", 

2019. - 360 с. - ISBN 979-0-803857-62-8 : 2117т. 02т. 

 

Данное издание является оркестровкой неоконченной оперы 

«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» выдающегося казахского 

композитора, Народного артиста СССР, лауреата 

Государственной премии КазССР М. Тулебаева. Благодаря 

исследовательскому труду известного музыковеда и теоретика, 

заслуженного деятеля РК, профессора Н.С. Кетегеновой, 

нашедшей, сохранившей и инициировавшей возрождение почти 

утерянного этого неизвестного произведения М. Тулебаева, не 

успевшего закончить одно из последних своих талантливых 

творений, появилась в свет эта партитура в оркестровке 

композитора, заслуженного деятеля РК С. Еркимбекова. 

Сохранение и бережное отношение к духовному наследию 

золотого фонда музыкального искусства страны является 

важным моментом культурной политики государства, её 

приоритетом и одними из основных направлений развития 

культуры и искусства РК. 

8. 
Г-19 

147564 

Первые этнографы Казахстана / Сост. У. Жанибек; Редкол.: Х. 

Аргынбаев, Р. Бердибаев, У Жанибек и др. - Алматы : Білім, 

2019. - 200 с. - ISBN 978-9965-09-905-2 : 791т. 99т. 

 

Сборник включает очерки известных исследователей о первых 

этнографах Казахстана 

 


