
Основной фонд за сентябрь месяц 2019 год 

1. 
Г-19 

147399 

Абдильдин, Жабайхан. 
Собрание сочинений. т.16 / Абдильдин, Жабайхан. - Нур-Султан : 

Фолиант, 2019. - 480 с. - ISBN 978-601-338-320-0 : 1650т. 00т. 

В шестнадцатый том собрания сочинений академика НАН РК 

Ж.М. Абдильдина вошла его книга «Логика творческого 

мышления», в которой исследуется разумное, творческое 

мышление, принципиально отличающееся от рассудочного, 

субъективного понимания мышления. Суть творческого мышления 

заключается в том, что его универсальные законы являются 

одновременно универсальными законами природы и общества. 

Разумное, диалектическое мышление имеет большое 

методологическое значение в современной науке. В работе также 

рассматриваются сущность и содержание диалектического 

конкретного понятия, отличающегося от абстрактно общего 

рассудочного понятия, проанализирована природа некоторых 

логических категорий. В издание также вошла книга академика 

«Размышления о человеке, о нравственности и прекрасном», в 

которой статьи, заметки, размышления посвящены осмыслению 

проблемы человека, являющейся центральной как в истории 

философии, так и в современной философской науке, вопросу 

формирования человеческих духовных, нравственных ценностей, 

развития его чувственности, чувства прекрасного, душевной 

гармонии 

2. 
Н-19 

147381 

Актуальные вопросы взаимодействия науки, 

законотворчества и практики в релизации уголовной 

политики = Қылмыстық саясатты жүзеге асыруда ғылымның, 

заңшығармашылықтың және тәжірибенің өзара әрекеттесуінің 

өзекті мәселелері : Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти 

Мауленова Газиза Сырбаевича д-ра юрид. наук, проф. 7 декабря 

2018 г. / Ун-т КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева; Редкол.: Т.М. 

Нарикбаев, К.С. Мауленов, Ж.С. Елюбаев; Отв. ред. К.С. 

Мауленов. - Нур-Султан, 2019. - 244 с. - Материалы на каз., рус. 

языках. - Получено в дар. - Библиогр. в конце материалов. - ISBN 

978-601-7213-93-0 : 244т. 00т. 

В сборнике материалов международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы взаимодействия науки, 

законотворчества и практики в реализации уголовной политики», 

посвященной памяти Мауленова Газиза Сырбаевича доктора 

юридических наук, профессора, раскрываются актуальные 

проблемы реализации уголовной политики 

3. 
Г-19 

147453 

Баймуканов, Асылбек Баймуканулы. 
Межвидовая гибридизация верблюдов : Монография / Баймуканов, 

Асылбек Баймуканулы, Баймуканов, Дастанбек Асылбекович, 



Семенов, Владимир Григорьевич; МСХ РФ, Федеральное гос. 

бюджет. образовательное учрежд. высш. образования. - Чебоксары 

: ООО "Крона-2", 2019. - 195 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: 

с. 167-177. - ISBN 978-5-904025-31-1 : 195т. 00т. 

В монографии впервые представлены данные авторов по 

межвидовой гибридизации верблюдов породы казахский бактриан, 

дромедар породы Арвана и казахский дромедар, разводимых в 

условиях Юго-Западного региона Казахстана. Представлен 

обширный научный материал по ведению межвидовой 

гибридизации верблюдов, с использованием двухпородного и 

трехпородного ротационного межвидового скрещивания 

4. 
Л-19 

147383 

Евразийский обзор 2018: экономические, социальные и 
политические перспективы Евразии / Под ред. В. Сумер, Ж. 

Жаналтай, Д. Абен; Ун-т Ахмеда Ясави. - Алматы, 2019. - 294 с. - 

Статьи на рус., каз. языках. - Получено в дар. - 294т. 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 

5. 
Г-19 

147386 

Есырев, Олег Викторович. 
Онегин и любовь / Есырев, Олег Викторович. - Алматы, 2019. - 238 

с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 237-238. - ISBN 978-601-06-

5816-5 : 238т. 00т. 

В книге представлены ответы на устоявшиеся вопросы, 

возникающие перед читающими «Евгения Онегина» и 

вызывающие до сегодняшнего дня разногласия среди 

литературоведов. Представленные в настоящем литературном 

исследовании решения вопросов сыграют существенную роль для 

раскрытия темы любви в романе. Дана цельная картина истории 

любви Татьяны и Онегина в финале, главной для данной темы 

части восьмой главы романа: описаны психологические картины 

встречи Онегина и «прежней» Татьяны в будуаре княгини и их 

поведения. Предложено новое объяснение монолога Татьяны. 

Раскрыто значение строки финала - «А счастье было так 

возможно,/ Так близко!..» Объяснено молчание Онегина во имя 

спасения жизни Татьяны, ценой потери собственного счастья. 

Становится понятным почему Татьяна отвергла Онегина, ценой 

потери собственного счастья. Любовь Татьяны и Онегина остается 

безответно трагической и вдохновляющей в веках. Раскрыты 

психологические тонкости истории любви героев Татьяны, 

Онегина, Ленского и Ольги по главам романа. Книга привлечет 

критическое внимание специалистов и всех кто любит 

пушкинский роман в стиха 

6. Г-19 Каракулов, Булат Ишанбаевич. 



147437 Музыкальная симметрология. т.1 : Теория групп и музыкальные 

структуры / Каракулов, Булат Ишанбаевич; Под ред. И.К. 

Кожабекова. - Алматы : СаГа, 2019. - 288 с. - Получено в дар. - 

ISBN 978-601-7285-76-0 : 288т. 00т. 

В первый том книги замечательного ученого - доктора 

искусствоведения, профессора Булата Ишанбаевича Каракулова 

(1942-2014) - вошли монография «Теория групп и музыкальные 

структуры» и избранные статьи. Каждая из этих научных работ - 

есть прорыв, шаг в неизведанное, и, как отмечает составитель 

книги Ильяс Кененбаевич Кожабеков, «в каждой из них 

открываются новые грани симметрии в музыке, а вместе они 

создают развернутую ее панораму», завораживающую панораму 

гармонии всего сущего вокруг нас. «Музыкальная симметрология» 

Б.И. Каракулова, которой он посвятил более тридцати лет своей 

жизни, будет интересна и полезна как для специалистов-

музыковедов, 

7. 
Л-19 

147395 

Прикладные аспекты управления изменениями в контексте 

модернизации современного Казахстана : Методическое 

пособие-практикум / Авт.-сост. А.А. Ерекешова, А.Е. Искаков ; 

Под общ. ред. Т.Б. Кульмухамедова. - Астана : Ин-т Евразийской 

интеграции, 2018. - 218 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-337-

088-0 : 128т. 00т. 

В настоящем методическом пособии-практикуме агрегированы 

передовые подходы, практики и инструменты развития 

профессиональных компетенций, совершенствования 

коммуникативной политики, управления изменениями. В пособии 

в формате кейсов и методических рекомендаций представлены 

современные теоретико-методологические и прикладные 

разработки и техники по отдельным аспектам менеджмента, 

построения эффективных каналов нелинейных коммуникаций и 

координации циклов институциональной трансформации 

организаций. Пособие составлено на основе материалов и 

результатов проведенных Институтом Евразийской интеграции 

международных научных конференций и коммуникативных 

семинаров-тренингов. Издание ориентировано на государственных 

служащих, работников квазигосударственного сектора и 

представителей институтов гражданского общества. 

8. 
Л-19 

147471 

Профилактика экстремизма. Успехи и трудности : Материалы 

междунар. науч.-практ. конф. г. Нур-Султан, 4 апреля 2019 г. / 

Редкол.: З.К. Шаукенова (общ. ред.) и др.; Под общ. ред. З.К. 

Шаукеновой. - Нур-Султан : КИСИ при Президенте РК, 2019. - 208 

с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр. в конце докладов. - ISBN 978-

601-7972-17-2 : 208т. 00т. 

Международная научно-практическая конференция 



«Профилактика экстремизма. Успехи и трудности» (г. Нур-Султан, 

4 апреля 2019 г.) была организована Казахстанским институтом 

стратегических исследований при Президенте Республики 

Казахстан совместно с Исследовательским институтом «Диалог 

цивилизаций» (г. Москва, РФ). Сборник материалов состоит из 

докладов и выступлений участников конференции, посвященных 

теоретическим и практическим аспектам противодействия и 

профилактики экстремизма в странах Центральной Азии и в 

России, в том числе природе и специфике этого явления в 

вышеуказанных государствах, влияющим факторам, 

государственным мерам, принимаемым в данной области, 

проблемам и перспективам предотвращения насильственного 

экстремизма. 

9. 
Г-19 

147378 

Русско-англо-казахский словарь геологических терминов / Под 

общ. ред. А.Б. Байбатша; МОН РК, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева. - 

Алматы : Қазақ тілі, 2019. - 432 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 

430. - ISBN 978-601-80756-1-2 : 432т. 00т. 

В словаре даны термины, охватывающие все направления 

геологии на трех (русском, английском, казахском) языках. Его 

отличие от ранее изданных терминологических словарей, здесь 

сокращено количество терминов, которые теряют значения и в 

настоящее время выходят из оборота, и включены новые термины, 

которые появились в связи с развитием науки и образования. 

Словарь вносит свою лепту в развитие казахской терминологии, в 

том числе в терминографию геологии и смежных с ней отраслей 

наук, а также является очень полезным пособием в подготовке 

трехязычных специалистов в области геологии и 

недропользования. 

10. 
Л-19 

147389 

Социокультурные аспекты Третьей модернизации Казахстана / 

Ж.К. Алимбетов, Р.К. Кадыржанов, Мукажанова, А.А. и др.; Под 

общ. ред. Е.Ж. Бабакумарова. - Астана : Ин-т Евразийской 

интеграции, 2018. - 216 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-337-

089-7 : 216т. 00т. 

В настоящей коллективной монографии представлены экспертные 

заключения и результаты исследований, посвященных 

социокультурным аспектам Третьей модернизации как одной из 

ключевых стратегических инициатив, определяющих вектор 

дальнейшего развития Казахстана. В работе анализируются 

отдельные социальные, экономические, политические и 

культурно-идеологические составляющие модернизации в 

современных реалиях, оцениваются перспективы и потенциал 

модернизации и готовность общества к ней, ее влияние на 

качество жизни населения, определяются фундаментальные 

условия успешности проводимых реформ. В основе монографии 



лежат данные социологических исследований, проведенных 

Институтом Евразийской интеграции, которые объективно 

отражают степень восприятия и поддержки населением процессов 

модернизации и агрегируют совокупность общественных оценок и 

ожиданий от ее реализации, а также различные статистические и 

аналитические материалы 

11. 
Г-19 

147462 

Тюрко-монгольский мир: история и культура : Материалы 

международной научной конференции,посвященной  90-летию со 

дня рождения С.Г.Кляшторного / Отв. ред. и сост. Т.Д. 

Скрынникова; РАН, Ин-т восточных рукописей (Азиатский 

Музей). - М. : Наук.-Вост. лит., 2019. - 239 с. - Получено в дар. - 

Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-02-039842-9 : 239т. 00т. 

Сборник включает материалы конференции, посвященной 90-

летию со дня рождения Сергея Григорьевича Кляшторного (1928-

2014), видного российского тюрколога, профессора ряда 

российских и зарубежных университетов, внесшего значительный 

вклад в изучение истории и культуры тюркских и монгольских 

народов. В статьях обсуждаются актуальные проблемы истории, 

литературы, языков тюркских и монгольских народов, которые 

входили в круг интересов С.Г. Кляшторного. Охватывается 

широкий круг вопросов: от философии истории до конкретных 

аспектов многостороннего изучения жизни тюркских и 

монгольских народов, показаны различные методы исследования и 

подходы к рассмотрению актуальных проблем современности 

 


