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1. 
Г-20 

148463 

   Бхактиведанта Свами Прабхупада, А.Ч. 
Шримад-Бхагаватам : Пер. с англ. 2-ая песнь : Космическое 

проявление / Бхактиведанта Свами Прабхупада, А.Ч. - М. : 

The Bhaktivedanta Book Trust, 2019. - 752 с. - Получено в 

дар. - ISBN 978-5-906941-36-7. - ISBN 978-5-906941-45-9 : 

752т. 00т. 

 

«Шримад-Бхагаватам» (в переводе с санскрита — 

«Всепрекрасное повествование о Верховном Господе и Его 

преданных») записан примерно в третьем тысячелетии до 

нашей эры. В этом многотомном труде Шрила Вьясадева, 

его автор, собрал воедино все философские выводы Вед, 

поэтому «Шримад-Бхагаватам» также называют 

«сливками» ведической мудрости. Западному миру 

«Шримад-Бхагаватам» открылся через переводы и 

комментарии представителя ведической традиции, Его 

Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами 

Прабхупады 

2. 
Г-20 

148483 

   Бхактиведанта Свами Прабхупада, А.Ч. 

Шримад-Бхагаватам. 10-ая песнь. Т. 4 : Суммум бонум 

(главы 70-90) / Бхактиведанта Свами Прабхупада, А.Ч. - М. 

: The Bhaktivedanta Book Trust, 2019. - 896 с. - Получено в 

дар. - Указ.: с.785-875. - ISBN 978-5-906941-56-5. - ISBN 

978-5-906941-36-7 : 896т. 00т. 

 

«Шримад-Бхагаватам» (в переводе с санскрита — 

«Всепрекрасное повествование о Верховном Господе и Его 

преданных») записан примерно в третьем тысячелетии до 

нашей эры. В этом многотомном труде Шрила Вьясадева, 

его автор, собрал воедино все философские выводы Вед, 

поэтому «Шримад-Бхагаватам» также называют 

«сливками» ведической мудрости. Западному миру 

«Шримад-Бхагаватам» открылся через переводы и 

комментарии представителя ведической традиции, Его 

Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами 

Прабхупады 

3. 
Г-20 

148467 

   Бхактиведанта Свами Прабхупада, А.Ч. 

Шримад-Бхагаватам. 4-ая песнь. Т.1 : Четвертый этап 

творения (главы1-12) / Бхактиведанта Свами Прабхупада, 

А.Ч. - М. : The Bhaktivedanta Book Trust, 2019. - 704 с. - 



Указ.: с. 601-612; Библиогр.: с. 613; Указ.: с.616-695. - ISBN 

978-5-906941-49-7. - ISBN 978-5-906941-36-7 : 704т. 00т. 

 

«Шримад-Бхагаватам» (в переводе с санскрита — 

«Всепрекрасное повествование о Верховном Господе и Его 

преданных») записан примерно в третьем тысячелетии до 

нашей эры. В этом многотомном труде Шрила Вьясадева, 

его автор, собрал воедино все философские выводы Вед, 

поэтому «Шримад-Бхагаватам» также называют 

«сливками» ведической мудрости. Западному миру 

«Шримад-Бхагаватам» открылся через переводы и 

комментарии представителя ведической традиции, Его 

Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами 

Прабхупады 

4. 
Г-20 

148473 

   Бхактиведанта Свами Прабхупада, А.Ч. 
Шримад-Бхагаватам. 6-ая песнь. Т. 2 : Обязанности 

человека (главы 9-19) / Бхактиведанта Свами Прабхупада, 

А.Ч. - М. : The Bhaktivedanta Book Trust, 2019. - 496 с. - 

Получено в дар. - Указ.: с. 445-455; Библиогр.: с. 456-457; 

Указ.: с.458-489. - ISBN 978-5-906941-53-4. - ISBN 978-5-

906941-36-7 : 496т. 00т. 

 

«Шримад-Бхагаватам» (в переводе с санскрита — 

«Всепрекрасное повествование о Верховном Господе и Его 

преданных») записан примерно в третьем тысячелетии до 

нашей эры. В этом многотомном труде Шрила Вьясадева, 

его автор, собрал воедино все философские выводы Вед, 

поэтому «Шримад-Бхагаватам» также называют 

«сливками» ведической мудрости. Западному миру 

«Шримад-Бхагаватам» открылся через переводы и 

комментарии представителя ведической традиции, Его 

Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами 

Прабхупады 

5. 
Г-20 

148474 

   Бхактиведанта Свами Прабхупада, А.Ч. 
Шримад-Бхагаватам. 7-ая песнь. Т.1 : Наука о Боге (главы 

1-8) / Бхактиведанта Свами Прабхупада, А.Ч. - М. : The 

Bhaktivedanta Book Trust, 2019. - 528 с. - Получено в дар. - 

Указ.: с.465-474; Библиогр.: с. 475-476; Указ.: с. 477-521. - 

ISBN 978-5-906-941-54-1. - ISBN 978-5-906941-36-7 : 528т. 

00т. 

 

«Шримад-Бхагаватам» (в переводе с санскрита — 

«Всепрекрасное повествование о Верховном Господе и Его 



преданных») записан примерно в третьем тысячелетии до 

нашей эры. В этом многотомном труде Шрила Вьясадева, 

его автор, собрал воедино все философские выводы Вед, 

поэтому «Шримад-Бхагаватам» также называют 

«сливками» ведической мудрости. Западному миру 

«Шримад-Бхагаватам» открылся через переводы и 

комментарии представителя ведической традиции, Его 

Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами 

Прабхупады 

6. 
Г-20 

148475 

   Бхактиведанта Свами Прабхупада, А.Ч. 
Шримад-Бхагаватам. 7-ая песнь. Т.2 : Наука о Боге (главы 

9-15) / Бхактиведанта Свами Прабхупада, А.Ч. - М. : The 

Bhaktivedanta Book Trust, 2019. - 496 с. - Получено в дар. - 

Указ.: с.434-442; Библиогр.: с. 443-444; Библиогр.: с. 445-

491. - ISBN 978-5-906941-55-8. - ISBN 978-5-906941-36-7 : 

496т. 00т. 

«Шримад-Бхагаватам» (в переводе с санскрита — 

«Всепрекрасное повествование о Верховном Господе и Его 

преданных») записан примерно в третьем тысячелетии до 

нашей эры. В этом многотомном труде Шрила Вьясадева, 

его автор, собрал воедино все философские выводы Вед, 

поэтому «Шримад-Бхагаватам» также называют 

«сливками» ведической мудрости. Западному миру 

«Шримад-Бхагаватам» открылся через переводы и 

комментарии представителя ведической традиции, Его 

Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами 

Прабхупады 

7. 
П 7972 

Вып.7 

   Вестник совета ботанических садов Казахстана. : 

Евразийский ботанический сборник. Вып.7 / Отв.ред. 

Г.Т.Ситпиева; МОН РК, КН, Ин-т ботаники и 

фитоинтродукции. - Алматы : ИБФ, 2019. - 70 с. : ил.:портр. 

- 72т.00т. 

В кратком отчет о деятельности Совета ботанических садов 

Казахстана за 2019г.обобщена информация о состоянии и 

развитии коллекций живых растений и банка семян в 

Главном (г.Алматы),Илийском(г.Баканас),Жезказганском 

(г.Жезказган),Астанинском (г.Нур-Султан),Алтайском 

(г.Риддер)ботанических садах, а также ряд научных статей 

аналогичного профиля 

8. 
Г-20 

148453 

   Влияние среды,культуры и духовности на воспитание 

молодежи. Просвещение и прогресс в развитии 

общества. По трудам Абая Кунанбаева : В помощь 



педагогам и родителям / Сост. Л. Мусалы. - М. : Амрита-

Русь : ИД Шалвы Амонашвили, 2020. - 144 с. - (Антология 

гуманной педагогики). - Получено в дар. - Библиогр.: с. 

141. - ISBN 978-5-413-01958-0 : 144т. 00т. 

 

В тринадцатый по счету сборник Антологии гуманной 

педагогики вошли труды великого казахского поэта и 

просветителя Абая Кунанбаева (1845-1904) с 

комментариями доктора филологических наук А. Ж. 

Жаксылыкова Влияние А. Кунанбаева на культуру 

казахского народа колоссально: он дал мощный толчок 

развитию казахской литературы и стал ее первым 

классиком, способствуя сближению культур Казахстана и 

России. Мысли А. Кунанбаева о воспитании 

подрастающего поколения и ценные педагогические идеи, 

родившиеся в горниле борьбы за новое и прогрессивное, не 

утратили актуальности до сих пор. 

9. 
Г-20 

148458 

   Внешняя политика центрально-азиатских стран и 

новые глобальные трансформации : Аналитическое 

иследование / Г.М. Дуйсен, Д.А. Айтжанова, З.Г. 

Джалилов; КН МОН РК, Ин-т востоковедения им. Р.Б. 

Сулейменова. - Алматы : Ин-т востоковеденияим. Р.Б. 

СУлейменова, 2020. - 92 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 

64-72. - ISBN 978-601-332-884-3 : 92т. 00т. 

 

В аналитическом исследовании, выполненном в формате 

записки, рассмотрены основные проблемы 

внешнеполитической деятельности Казахстан и пути их 

решения в условиях реального времени. Авторами 

исследованы проблемы внешней политики Казахстана и 

стран ЦА в условиях глобальных трансформаций. 

Проведен анализ современного состояния развития стран 

ЦА в контексте геополитических процессов. Обоснованы 

научно-методологические подходы к формированию основ 

многовекторности и безопасности внешних политик в 

регионе, обусловливающие устойчивое развитие стран ЦА 

в условиях преодоления кризисных последствий. 

10. 
Г-20 

148519 

Гриценко, Владимир Ильич. 
    Интеллектуальные информационные технологии в 

цифровой медицине на примере фазаграфии / Гриценко, 

Владимир Ильич, Файнзильберг, Леонид Соломонович; 

НАН Украины; МОН Украины, Международный научно-

учебный центр информационных технологий и систем. - 



Киев : Наукова Думка, 2019. - 423 с. : ил. - Получено в дар. 

- Библиогр.: с. 389-413. - ISBN 978-966-00-1742-9 : 422т. 

00т. 

 

В монографии изложены основы теории и практики 

построения нового класса информационных технологий - 

интеллектуальных ИТ для решения задач цифровой 

медицины. На примере инновационного метода обработки 

ЭКГ (метода фазаграфии) рассматриваются основные 

интеллектуальные свойства таких технологий (адаптация, 

обобщение, обучение и другие), обеспечившие повышение 

эффективности извлечения локализованной 

диагностической информации из сигналов в условиях 

возмущений. Приведены результаты применения 

фазаграфии в профилактической, клинической и 

спортивной медицине, детской кардиологии и в научных 

исследованиях. 

11. 
Г-20 

148356 

Диаров, Муфтах Диарович. 
   Разгаданная загадка "фундаментальные основы 

накопления и образования промышленных месторождений 

бора совместно с калийными солями солеродного 

бассейна" / Диаров, Муфтах Диарович; МОН РК, Атырау. 

ун-т нефти и газа им. С. Утебаева; Научный центр 

региональных экологических проблем. - Атырау, 2020. - 

189 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 143-144. - ISBN 

978-601-04-4549-9 : 190т. 00т. 

 

В работе впервые приведены ранее неизвестные науке 

закономерности образования борных оруденений в борно-

калийных солях Центральной калиино-борной провинции 

Прикаспийской впадины. Даны геохимические 

особенности бора И освещены первоисточники бора в 

осадочных толщах. Обоснованы новые неизвестные науке 

открытия «Фундаментальные основы накопления и 

образования промышленных месторождений бора 

совместно с калийными солями солеродного бассейна» 

Промышленное месторождение бора совместно с 

калийными солями образуется в солеродном бассейне при 

нахождении окиси бора одновременно в строгих 

эквивалентных соотношениях с солью кальция (СаSO4) и 

солями магния (МgSO4 + МgCl2). (Закон треугольника). 

Первичным борным соединением, поступившим в 

солеродами бассейн в кунгурское время нижней перми 



является сульфид бора 2В2S3" Установлены некоторые 

закономерности распределения борных и калиино-

магниевых минералов в борных оруденениях. Даны 

перспективы открытия новых промышленных 

месторождении бора совместно с калийными солями 

древних солеродных бассейнах Земного шара 

12. 
Г-20 

148355 

Диаров, Муфтах Диарович. 
    Чудо натуры Индерское озеро самосадочной поваренной 

соли и его окрестности. / Диаров, Муфтах Диарович; МОН 

РК, НАО "Атырауский университет нефти и газа им. С. 

Утебаева"; Научный центр региональных экологических 

проблем. - Атырау, 2020. - 253 с. : ил. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с. 234-237. - ISBN 978-601-04-4548-2 : 254т. 00т. 

 

Индерское соляное озеро самосадочной поваренной соли 

привлекало внимание ученых, путешественников начиная с 

XVII века. Академик П.С.Паласс назвал его «чудом 

натуры». Площадь составляет 123000000м*, максимальная 

мощность 56,2м. Озерное образование состоит из 

новосадки, старосадки, сыпучки, гранатки и каратуза. 

Соляная масса пропитана межкристальной рапой в объеме 

около 1 млрд.м3. В составе межкристальной рапы озера 

Индер имеются бор, калий, магний, бром, литий, рубидий, 

цезий т йод. Самосадочная озерная поваренная соль имеет 

большое практическое значение. К северному берегу 

примыкает Индерское солянокупольное поднятие со 

своими литологическими, морфологическими и 

ландшафтными особенностями. 

13. 
821.512.122 

Ж-893 

Жунистеги, Камел. 

   Великий сын степи Едиге / Жунистеги, Камел; Пер. с каз. 

Д. Рашиди. - Алматы : ТОО РПИК "Дәуір", 2020. - 280 с. - 

ISBN 978-601-217-687-2 : 591т. 56т. 

14. 
Г-20 

148445 

Каракулов, Булат Ишанбаевич. 
   Музыкальная симметрология. Т.1 : Теория групп и 

музыкальные структуры / Каракулов, Булат Ишанбаевич; 

Под ред. И.К. Кожабекова. - Алматы : СаГа, 2020. - 288 с. - 

ISBN 978-601-7285-76-0 : 1350т. 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, 

15. 
Г-20 

148488 

Кожа-Ахмет, Хасен. 
   Моя борьба с "империей зла" (1969-1991 гг.) / Кожа-

Ахмет, Хасен ; Фонд изучения наследия репресированной 

интеллигенции Казахстана "Арыс". - Алматы : Арыс, 2020. 

- 128 с. : ил. - Получено в да. - ISBN 978-601-291-460-3 : 

128т. 00т. 

Кожа-Ахмет Хасен Каримжанулы (Теміржолды Кожа-

Турк) - известный композитор, писатель, общественный 

деятель, политзаключенный 1970-1980 гг. Первый раз 

арестован 13 февраля 1970 г. за протест национальной 

дискриминации в армии и находился под следствием 7 

месяца; 1977 г. осужден на 2 года за критические статьи 

тоталитарно-колониальной шовинистической политики 

СССР, за призыв к независимости Казахстана от империи 

СССР; Третий раз осужден на 4 года за участие в 

Декабрьском восстании 1986 г. 

16. 
Л-20 

148459 

Крамчанинов, Николай Федорович. 
   Вопросы истории медицины и здравоохранения: 

Казахстан, Россия (XVIII-XX вв.) / Крамчанинов, Николай 

Федорович; Крамчанинов, Николай Федорович. - Алматы : 

Глобус, 2020. - 776 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-213-

044-7 : 776т. 00т. 

Книга посвящена вопросам истории развития медицины 

Западного Казахстана (160-летний период: 1799-1959 гг.), 

вопросам истории медицины России (вторая половина 

XVIII - начало XIX в.) а также различным вопросам 

медицины и здравоохранения Казахстана советского 

периода (XX в.). Автор научных работ - Николай 

Федорович Крамчанинов (1919-1996) казахстанский врач, 

ученый и организатор здравоохранения советского 

периода. Его многочисленные научные работы по 

актуальным проблемам медицины публиковались в 

различных изданиях в 50-е - 90-е гг. разрозненно, зачастую 

в недостаточном качестве. При жизни автора они не 



обобщались, не были замечены и оценены. Между тем, по 

нашему мнению, они имеют исключительную научно-

практическую ценность, являются образцом научного 

анализа. 

17. 
Г-20 

148346 

Лаумулин, Мурат Турарович. 
    Центральная Азия в эпоху трансформации / Лаумулин, 

Мурат Турарович; КИСИ при ПРезиденте РК. - Нур-Султан 

: КИСИ при Президенте РК, 2020. - 464 с. - Получено в дар. 

- Библиогр.: с. 441-458. - ISBN 978-601-7972-35-6 : 464т. 

00т. 

 

Со второй половины 2010-х годов практически во всех 

государствах Центральной Азии происходят серьезные 

внутриполитические изменения, связанные со сменой глав 

государств — в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане, 

переориентировкой курса — в Таджикистане и 

Туркменистане. Описываемый в книге период носит крайне 

сложный и противоречивый характер. Центральная Азия 

движется в том направлении, которое подразумевает, что в 

регионе происходит крупный геополитический сдвиг, 

результатом которого станет ослабление связей с евро-

атлантическим сообществом и усиление влияния и 

значения Китая. Есть большая вероятность, что в 

обозримом будущем главными партнерами стран 

Центральной Азии в сферах политики, экономики и 

безопасности станут Пекин и Москва. Будущее стран 

Центральной Азии зависит от пяти связанных между собой 

факторов: смены руководства (которое уже началось), или 

перехода к новому поколению лидеров; экономической 

ситуации; эффективности управления; угрозы экстремизма. 

18. 
821.512.122 

М-460 

Мекебаев, Адам. 
   Тайник в степи : Роман / Мекебаев, Адам; Пер. с каз. А. 

Жаксылыкова. - Алматы : Дәуір, 2020. - 256 с. - ISBN 978-

601-217-676-6 : 598т. 18т. 

19. 
821.512.122 

М-900 

Муканов, Серик Кабиденович. 
   Вкус курта. АО "Рассказы, эссе, очерки" / Муканов, 

Серик Кабиденович; Муканов, Серик Кабиденович. - 

Алматы : АО "Алматы-Болашак", 2020. - 128 с. - ISBN 978-

601-7461-91-1 : 373т. 33т. 

20. 
Н-20 

148335 

Парилов, Юрий Сергеевич. 
   Золотоносность Юго-Восточного Казахстана / Парилов, 

Юрий Сергеевич, Третьяков, Александр Валентинович, 



Роднова, Валентина Ивановна; МОН РК, Ин-т 

геологических наук им. К.И. Сатпаева. - Алматы, 2020. - 

173 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с.169-172. - ISBN 

978-323-200-3 : 173т. 00т. 

В пределах Юго-Восточного Казахстана выделено три 

золоторудных района: Жунгарский, Заилийский и 

Кендыктасский. Первые два охватывают Жунгарский 

Алатау и Северный Тянь-Шань (Заилийский, Кунгейский, 

Кетменский и Каратауский антиклинории). В их пределах 

распространены вулканогенные золото-серебро-адуляр-

кварцевые месторождения (Архарлинский тип). В 

горноскладчатых сооружениях они в основном 

сденудированы, промышленные рудные объекты 

сохранились преимущественно в пределах вулканических 

депрессий. По запасам они относятся к категории мелких и 

средних. В южной части Заилийского района (Терскейский 

антикпинорий) развиты золото-кварц-сульфидно-

теллуридные месторождения (Донарча-Жаркулакская 

рудная площадь). Кендыктасский золоторудный район, 

включающий Кендыктасский и Анрахайский 

антиклинории, характеризуется разнообразием 

золоторудной минерализации. Наряду с вулканогенным 

золото-серебряным оруденением здесь развиты 

штокверковые золото-сульфидно-кварцевые рудные 

месторождения (тип Васильковского) и золоторудные 

месторождения типа минерализованных зон в 

черносланцевых породах (тип Бакырчика). Россыпная 

золотоносность в Жунгарском и Заилийском районах 

развита исключительно широко. Россыпи с крупным 

золотом (более 0,2 мм) в основном отработаны. Россыпи с 

мелким и тонким золотом, возникшие при денудации 

золото-серебряно-сульфидных месторождений, 

сохранились в большом количестве. В целом на территории 

Юго-Восточного Казахстана зарегистрировано 523 

золоторудных объектов. Из них только для 69 рудных 

участков были необходимые данные для количественной 

прогнозной оценки. Общий потенциал региона составляет 

порядка 1200 т золота и около 2000 т серебра. Данные 

показывают на необходимость постановки в регионе 

исследований на благородные металлы с привлечением 

солидных капиталовложений, современного технического 

оборудования и современной аналитической базы. 

21. Г-20    Свой голос. Памяти журналиста : Сборник статей, 



148334 интервью и воспоминаний / КИСИ при Президенте РК. - 

Нур-Султан : КИСИ при Президенте РК, 2020. - 248 с. : ил. 

- Получено в дар. - ISBN 978-601-7972-28-8 : 248т. 00т. 

 

В книге Памяти журналиста Юрия Киринициянова - лишь 

малая часть его творческого наследия. Эти интервью, 

очерки, статьи в разные годы публиковались в различных 

изданиях, где он работал в течение своей полувековой 

трудовой биографии. Газета, как известно, живёт один 

день. Минуют даты, устаревают события. Герои 

публикаций меняют службу, место жительства, уходят из 

жизни. Но кто сказал, что момент, схваченный 

журналистским пером, также недолговечен? Не только 

«рукописи не горят», газетные строчки, однажды 

родившись, продолжают лететь по таинственным и 

надёжным орбитам нашей памяти. В этой книге, словно за 

одним столом, собрались многолетние друзья и коллеги 

Юрия Ивановича. Среди них - Анатолий Строев, президент 

Международного клуба собственных корреспондентов 

«Комсомольской правды», Валерий Жандаулетов, вице-

президент Академии журналистики РК, университетские 

однокашники Валерий Володченко, российский писатель и 

поэт, и Александр Головинский, известный казахстанский 

режиссёр-документалист. Валерий Любич, искромётный 

мастер шаржа, компьютерный гений, беззаветно 

помогавший выпускать газету «Весь мир», ушедший из 

жизни на четыре года раньше её редактора... А веселые 

свои стихи и Александр, ион посвятили 60-летию Юрия 

Ивановича, последней, как оказалось, «круглой» дате его 

земного бытия. Не говори с тоской: их нет, но с 

благодарностию: были, - повторим мы вслед за поэтом. Тем 

более что есть те, кто и, уходя, навсегда остаются с нами. 

Для Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан Ю. И. 

Киринициянов навсегда останется «Часовым времени». В 

своей книге, посвящённой 20-летию Института, он 

написал: «Откладывая все свои дела, я спешу на свой пост 

за круглым столом в большом актовом зале КИСИ -под 

часами, которые отсчитывают часы и минуты нашей такой 

непростой, порой чертовски трудной, но безумно 

интересной эпохи...». 

22. 
П 7972 

Т.24(1) 
   Характерные виды растений залежных земель 

Казалинского рисового массива. Кызылординская 



область = Қызылорда облысы Қазалы күріш алқабының 

тыңайған жерлеріне тән өсімдік түрлері : Труды ин-та 

ботаники и фитоинтродукции. Т.24 (1) / Отв.ред. 

Г.Т.Ситпиева; МОН РК,КН, Ин-т ботаники и 

фитоинтродукции. - Алматы : ИБФ, 2019. - 100 с. : ил. - 

Библиогр.:с.99. - ISBN 978-601-7511-44-9 : 100т.00т. 

В брошюре обобщены результаты изучения состава 

растительности залежных земель Казалинского рисового 

массива Кызылординской области 

23. 
Л-20 

148333 

    Хроника.Особенности.Результаты : Ultuq kenes / Под 

ред. З.К. Шаукеновой; КИСИ при Президенте РК; 

Национальный Совет общественного доверия при 

Президенте Республики Казахстан. - Нур-Султан : КИСИ, 

2020. - 212 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 978-601-7972-

29-5 : 212т. 00т. 

 

Данное издание посвящено деятельности Национального 

совета общественного доверия, созданного по инициативе 

Президента Республики Казахстан К.К. Токаева. В работе 

представлен мировой опыт становления и 

институционализации диалога государства и общества, 

ретроспективный анализ деятельности различных 

консультационно-совещательных органов в Казахстане, 

хронологический порядок создания Национального совета 

общественного доверия при Президенте РК. Рассмотрены 

состав, повестка заседаний, инициативы, пакет 

предлагаемых реформ в рамках работы Национального 

совета общественного доверия при Президенте РК. 

 


