Основной фонд за декабрь 2020 г.
Бектурсунов,Н.
Патриотами не рождаются : Сборник о военно-патриотическом
воспитании / Н. Бектурсунов, Т. Макипов. - Нур-Султан : Фолиант,
Г-20
1.
2020. - 120 с. : ил. - ISBN 978-601-338-610-2 : 293т.00т.
149721
Сборник посвящен солдату и матросу,сержанту и молодому
офицеру,а также тем,кому еще предстоит произнести чеканные
слова воинской присяги
Герои-казахстанцы : Краткий биографический справочник
(1937-2016 гг.) / Сост. А.Х. Жадыков; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 474 с. : портр. - Получено в дар. Л-20
2.
Алф.-имен. указ.: с. 446-461. - ISBN 978-601-04-4470-6 : 7149т. 97т.
148931
В справочнике собраны воедино краткие биографические сведения
о героях-казахстанцах, удостоенных этого высокого звания в
период с 1937 по 2016 года
Кушкумбаев,Айболат Кайрслямович.
Орды в политической истории Джучиева улуса (источники и
историография) : Источники и историография /
Г-20
Кушкумбаев,Айболат Кайрслямович; Респ.информ.центр по
3.
150631 изуч.ист.материалов при Ин-те востоковедения
им.Р.Б.Сулейменова,Ком.науки МОН РК, . - Алматы : Шығыс пен
Батыс, 2020. - 160 с. - Получено в дар. - Библиогр.:с.146-158. - ISBN
978-601-290-115-3 : 160т.00т.
Преемственность власти. Обращения к Первому Президенту
Республики Казахстан - Елбасы Назарбаеву Нурсултану
Абишевичу в связи со сложением полномочий Главы
государства = Билік сабақтастығы. - Нур-Султан : Фолиант, 2020. 332 с. - На каз., рус. языках; Получено в дар. - ISBN 978-601-338417-7 : 332т. 00т.
4.

Л-20
Тематический сборник содержит письма и телеграммы Первому
149685
Президенту Республики Казахстан - Елбасы Назарбаеву Нурсултану
Абишевичу в связи со сложением полномочий Главы государства,
комментарии и отклики по данному событию. включены тексты
обращения первого Президента - Елбасы Н А. Назарбаева к народу
Казахстана от 19 марта 2019 года, выступления Президента
Республики Казахстан К.К.Токаева на совместном заседании Палат
Парламента Республики Казахстан от 20 марта

Спутниковый мониторинг геодинамических процессов и
Г-20
космической погоды / Под общ. ред. А.Б. Кайранбаева. - Алматы,
5.
149686 2020. - 141 с. - (Казахстанские космические исследования). Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-066454-

8 : 141т. 00т.
Настоящая монография содержит важнейшие результаты научноисследовательских работ в рамках государственного заказа по
республиканской бюджетной программе 008 «Прикладные научные
исследования в области космической деятельности и
информационной безопасности» подпрограммы 100 «Проведение
научных исследований в рамках программно-целевого
финансирования» по приоритету "Информационные,
телекоммуникационные и космические технологии, научные
исследования в области естественных наук" по научно-технической
программе: №BR05336383/ПЦФ "Развитие космических технологий
мониторинга и прогнозирования природных ресурсов, техногенных
изменений окружающей среды, создание космической техники и
наземной космической инфраструктуры"».
Школьник Владимир / Гл.ред.:Г.М.Мутанов;Каз.нац.ун-т
им.Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 345 с. : рис. (Өнегелі өмір. Вып.170). - Получено в дар. - ISBN 978-601-04-3799Г-20
6.
9 : 345т.00т.
149674
Книга посвящается 70-летнему юбилею доктора физикоматематических наук,известного государственного и
общественного деятеля Владимира Сергеевича Школьника
Эпоха созидания. - Нур-Султан : Фолиант, 2020. - 408 с. : ил. Получено в дар. - ISBN 978-601-338-510-5 : 408т. 00т.
В книге приведен анализ достижений Республики Казахстан на пути
суверенного развития под руководством Первого Президента Л-20
7.
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В ней рассматриваются
149682
ключевые аспекты его многогранной плодотворной
государственной и общественной деятельности почти за три
десятилетия, определившей долгосрочные перспективы Казахстана
в XXI веке.

