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1. 
Г-20 

148086 

Абишева, Сауле Джунусовна. 
   Поэтический мир М.Макатаева : Монография / Абишева, 

Сауле Джунусовна. - Алматы, 2018. - 272 с. - Получено в дар. - 

Алф. указ.: с. 209-256. - Библиогр.: с.257-269. - ISBN 978-601-

298-745-4 : 272т. 00т. 

Монография посвящена поэтическому миру Мукагали 

Макатаева. Модель мира сформирована с учетом 

семантической, структурной и функционально-эстетической 

организации поэтического текста. По аналогии с колесом Энея 

осуществляется системная дешифровка и интерпретация 

творческого наследия Макатаева. Дан скрупулезный 

филологический анализ стихотворений, поэм и дневников 

казахского поэта XX века, позволяющий выявить основной круг 

тем, образов и стилевых особенностей творчества Макатаева 

2. 
Г-20 

148084 

Аданов, К.Б. 
   Теория и практика формирования управленческой культуры 

будущих учителей начальных классов : Монография / К.Б. 

Аданов; МОН РК, Карагандинский гос. ун-т им.Е.А. Букетова. - 

Караганда : ТОО "Типография Арко", 2018. - 204 с. - Получено в 

дар. - Библиогр.: с. 142-156. - ISBN 978-601-204-443-0 : 204т. 

00т. 

 

В монографии формирование управленческой культуры 

будущих учителей начальных классов в процессе 

профессиональной подготовки рассматривается с позиции 

педагогического менеджмента 

3. 
Н-20 

147983 

    Актуальные вопросы современной науки : Материалы 

международной научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию Карагандинской академии МВД 

Республики Казахстан им.Б.Бейсенова, 20 сентября 2019 года / 

Редкол.: А.Д. Дарменов (отв. ред.) и др.; :К МВД, 

Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова. - Караганда : КА МВД 

РК, 2019. - 214 с. - Статьи на каз. рус. языках. - Библиогр. в 

конце статей. - ISBN 978-601-7589-04-2 : 214т. 00т. 

 

Издание содержит материалы международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной 

науки», посвященной 50-летию образования Карагандинской 

академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова. В 

работе форума приняли участие известные ученые-юристы, 



преподаватели вузов, практические работники 

правоохранительных органов Кыргызской Республики, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Украина, Республики Узбекистан, Российской Федерации, 

Турецкой Республики. 

4. 
Н-20 

147985 

    Актуальные вопросы современной науки. Бейсеновские 

чтения : Материалы междунар. науч.-практ. конф., 26 октября 

2018 г. / РК МВД, Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова . - 

Караганда : КА МВД РК, 2018. - 255 с. - Библиогр. в конце 

статей. - ISBN 978-601-7881-82-5 : 256т. 00т. 

 

Издание содержит материалы международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной 

науки. Бейсеновские чтения». В работе форума приняли участие 

известные ученые-юристы, преподаватели вузов, практические 

работники правоохранительных органов Республики Казахстан, 

Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики 

Украина 

5. 
Н-20 

147986 

    Актуальные проблемы юридических и общественных 

наук = Заң және қоғамдық ғылымдардың өзекті проблемалары : 

Материалы международной научно-теоретической конференции 

курсантов, посвященной 20-летию столицы Республики 

Казахстан - города Астана / Редкол.: Д.Т. Кенжетаев (отв. ред.) 

и др.; РК МВД Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова. - 

Караганда : КА МВД РК, 2018. - 179 с. - Статьи на каз., рус. 

языках. - ISBN 978-601-7881-53-5 : 180т. 00т. 

 

В работе форума приняли участие курсанты, студенты, 

магистранты Карагандинской академии МВД Республики 

Казахстан им. Б. Бейсенова, Санкт-Петербургского 

университета МВД России, Краснодарского университета МВД 

России, Уральского государственного юридического 

университета, Академии МВД Кыргызской Республики, 

Академии права и управления ФСИН России, Нижегородской 

академии МВД России, Омской академии МВД России, 

Барнаульского юридического института МВД России, 

Восточно-Сибирского института МВД России, Уфимского 

юридического института МВД России, Академии КНБ РК, 

Академии Пограничной службы КНБ РК, Алматинской 

академии МВД РК им. М. Есболатова, Костанайской академии 

МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, Военного 

института Национальной гвардии РК, Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева, Казахского 



гуманитарно-юридического инновационного университета, 

Карагандинского государственного университета им. Е. А, 

Букетова, Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза, Центрально-Казахстанской академии. 

6. 
Г-20 

147990 

Аубакирова, Гульдана Айтмуханбетовна. 
   Залог как способ обеспечения исполнения обязательства : 

Учебное пособие / Аубакирова, Гульдана Айтмуханбетовна; 

МВД РК, Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова. - Караганда : 

КА МВД РК, 2018. - 64 с. - Библиогр.: с. 59-61. - ISBN 978-601-

7881-67-3 : 64т. 00т. 

В учебном пособии раскрывается сущность заголовок 

отношений как способа обеспечения исполнения обязательств 

7. 
Г-20 

148045 

Баймахан,Айгерим Рысбеккызы. 
    Влияние анизотропии грунта на ндс системы "Основание-

Фундамент - Высотное здание" / Баймахан,Айгерим 

Рысбеккызы, Баймахан, Рысбек Баймаханулы, Hyodo, Masayuki 

; Отв. ред. К.Ч. Кожогулов; МОН РК, Ин-т механики и 

машиноведения им. У.А. Жолдасбекова. - Алматы : ИП 

Ашимбаева, 2019. - 168 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 

154-164. - ISBN 978-601-262-323-9 : 168т. 00т. 

 

Монография посвящена исследованию механизмов разрушения 

основания системы, которая состоит из здания, фундамента, 

подфундаментного фунта сложного анизотропного строения 

при воздействий на них геостатических, навигационных, 

гидростатических, тектонических и ураганно - ветровых сил 

путем определения напряженно-деформированного состояния 

(НДС). Изложены алгоритмы разработанной численной 

математической модели такой сложной системы с учетом 

горизонтальной и наклонной слоистости их фунтового 

основания, специальных критериев, которые позволяют 

определить механизм начального разрушения фунта вдоль и 

поперек наклонных слоев и направление их дальнейшего 

распространения. А также, алгоритм управления состоянием 

устойчивости системы основанный на разработке конструкции 

основания путем подбора физико - механических свойств слоев 

фунтов и геосинтетических материалов. Приводятся результаты 

многовариантных расчетов, эпюр напряженных и 

деформированных состояний высотных зданий, в зависимости 

от величины различных природных сил, в частности от 

величины фильфационной водонасыщенности грунтов 

основании 



8. 
Г-20 

147980 

Баткульдин, Руслан Сагынбаевич. 
   Взрывные устройства, их поиск,действия после обнаружения : 

Учебное пособие / Баткульдин, Руслан Сагынбаевич, 

Сейсембеков, Ербол Саматович; МВД РК, Карагандинская акад. 

им. Б. Бейсенова. - Караганда : КА МВД РК им. Б. Бейсенова, 

2018. - 62 с. - Авт. указ. на обор. тит. л. - Библиогр.: с. 59. - ISBN 

978-601-7881-72-6 : 62т. 00т. 

 

В учебном пособии рассматриваются общие вопросы 

взрывотехники, поиска и обнаружения взрывчатых веществ и 

взрывных механизмов 

9. 
Г-20 

148026 

Белоус, С.Г. 

   Память о войне: портреты казахстанцев (на материалах 

Комиссии по истории Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг) : Хрестоматия / С.Г. Белоус. - Алматы : Балауса, 2019. - 

224 с. - Получено в дар. - Имен. указ.: с.211-220. - ISBN 978-601-

7977-08-5 : 224т. 00т. 

 

Предлагаемая хрестоматия является сборником систематически 

подобранных материалов Комиссии по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. о казахстанцах. На 

сегодняшний день человеческое измерение войны в Казахстане 

изучено поверхностно, что отражается на образовательном 

процессе в средней и высшей школах. Материалы представлены 

детальными эпизодами, дающими подробные сведения об 

участии казахстанцев и имеют исключительное 

источниковедческое значение. Хрестоматия предназначена для 

организации практической работы студентов с целью глубокого 

погружения в военную проблематику посредством изучения 

документов через призму таких актуальных направлений, как 

повседневная история, устная история, гендерная история, 

интеллектуальная история и т. д. Применение современных 

междисциплинарных подходов, способствует формированию 

ряда познавательных и профессиональных компетенций у 

молодых специалистов. 

10. 
Г-20 

148002 

Буктуков, Н.С. 

   Обоснование граничных показателей качества руд цветных 

металлов и золота при их добыче и переработке / Н.С. Буктуков. 

- Алматы : РГП "НЦ КПМС РК" Ин-т горного дела им. Д.А. 

Кунаева, 2019. - Получено в дар. - Библиогр.: с.112-113. - ISBN 

978-601-7093-39-6 : 116т. 00т. 

Показано, что существующие методы обоснования граничных 

показателей качества руд цветных металлов и золота не 



отвечают требованиям рационального использования недр и не 

соответствует рыночным условиям. На основе анализа 

известных методов обоснования граничных показателей 

качества руд предложен метод определения бортового 

содержания металла, учитывающий современные 

экономические реалии, среднее содержание металла в руде, его 

колебаний и их влияния на последующий передел 

11. 
Л-20 

147989 

Верещагина, Александра Владимировна. 
   Христианские праздники, обряды и таинства в Беларуси в 

прошлом и настоящем / Верещагина, Александра 

Владимировна. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 351 с. : ил. - 

(Мир глазами этнолога). - Библиогр.: с. 343-350. - ISBN 978-985-

08-2339-7 : 351т. 00т. 

Сегодня в белорусском обществе, как и в прошлые столетия, 

основная передача христианских традиций у большей части 

верующего населения происходит во время праздничных 

богослужений в храмах, а также во время выполнения обрядов, 

которые сопровождают жизнь верующего человека, -крещения, 

венчания и отпевания. В работе показано то, что объединяет все 

христианские конфессии нашей страны, — обряды, праздники и 

таинства, которые, отличаясь в канонической трактовке каждой 

конфессии, за тысячелетний период существования на 

белорусской земле стали частью ее истории и культуры, 

приобрели особенности, связанные с белорусской традицией. 

12. 
Г-20 

148082 

Гурьянов, Георгий Александрович. 
   Изобретательство как решение педагогической задачи 

развития творческих способностей студентов технического вуза 

/ Гурьянов, Георгий Александрович, Дудкин, Михаил 

Васильевич, Макенов, Алтай Абылаевич; МОН РК, Вост.-Каз. 

гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 

2018. - 140 с. - Получено в дар. - Библиогр.:с.119-120. - ISBN 

978-601-208-521-1 : 140 т. 00т. 

 

Изложены организация, методика и общие подходы к решению 

педагогической задачи развития творческих способностей 

студентов технических специальностей на основе обучения их 

изобретательству и творческой работе по созданию объектов 

интеллектуальной собственности и их защите авторскими 

охранными документами с применением современных научных 

подходов. 

13. 
Л-20 

148016 
   Диалог по водным вопросам в Центральной Азии: через 

национальное к общерегиональному : Материалы Второго 



Центральноазиатского экспертного форума (ЦАЭФ), Нур-

Султан - Бурабай, 5-6 сентября 2019 г. / Редкол.: З.К.Шаукенова 

(общ. ред.) и др.; КИСИ при Президенте РК. - Нур-Султан, 2019. 

- 232 с. : ил. - Получено в дар. - ISBN 978-601-7972-27-1 : 232т. 

00т. 

 

5-6 сентября 2019 года в г. Нур-Султан и курортной зоне 

Бурабай прошел Второй Центральноазиатский экспертный 

форум «Диалог по водным вопросам в Центральной Азии: через 

национальное к общерегиональному», организованный 

Казахстанским институтом стратегических исследований 

(КИСИ) при Президенте Республики Казахстан, Региональным 

центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной 

Азии (РЦПДЦА) и Фондом им. Фридриха Эберта в 

Центральной Азии. 

14. 
Г-20 

147998 

Додонов, Вячеслав Юрьевич. 
   Международное инвестиционное сотрудничество Казахстана: 

тенденции, факторы, перспективы : Монография / Додонов, 

Вячеслав Юрьевич; КИСИ при Президенте РК. - Нур-Султан : 

КИСИ, 2019. - 192 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 170-180. - 

ISBN 978-601-7972-24-0 : 192т. 00т. 

 

В книге рассматриваются ведущие направления 

международного инвестиционного сотрудничества Казахстана. 

Основное внимание уделено обзору и анализу процессов 

привлечения иностранных инвестиций в страну - 

рассматриваются ключевые тенденции в части притока 

инвестиций, их отраслевой структуры, особенностей по 

основным странам-инвесторам. Также уточняются вопросы 

методического характера, позволяющие конкретизировать 

масштабы реального притока иностранных инвестиций и их 

влияния на экономику Казахстана, уточняются факторы, 

влияющие на данный процесс, рассматриваются взаимосвязи 

между прогрессом страны в международных рейтингах и 

привлечением иностранных инвестиций. Кроме того, 

рассмотрены тенденции и особенности осуществления 

казахстанских инвестиций за рубеж по линии государственных 

финансовых институтов, которые формируют основной поток 

исходящих из страны инвестиций. 

15. 
Г-20 

148012 

   Досмухамед Кшибеков. / КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ ун-ті, 2019. - 367 с. : рис. - (Өнегелі өмір. Вып. 191). - 

Получено в дар. - Хронол. указ. трудов: с. 352-362. - ISBN 978-

601-04-3825-5 : 367т. 00т. 



Книга посвящена академику Национальной академии наук РК, 

доктору философских наук, профессору Досмухамеду 

Кшибековичу Кшибекову. Ученый стоял у истоков становления 

философской науки в Казахстане, занимался исследованием 

актуальных проблем. В его трудах получены важные 

результаты, имеющие как фундаментальное, так и прикладное 

значение для философии и методологии. В издании 

представлены архивные и фотоматериалы, избранные труды 

ученого, отзывы соратников и близких. 

16. 
Л-20 

147915 

   Древние мотивы Великой степи = Ұлы даланың көне 

сарындары : Антология: В 3-х томах. Т.1 : . Музыкальный 

фольклор. Традиционное песенное искусство / Отв. ред. А.Ж. 

Казтуганова. - Алматы : Brand Book, 2019. - 752 с. - (Рухани 

жаңғыру). - Получено в дар. - Библиогр.: с. 732-733. - ISBN 978-

601-7218-35-5 : 752т. 00т. 

 

В 1-й том антологии «Древние мотивы Великой степи» 

включены древние напевы казахских обычаев и традиций, 

связанных с верованиями, свадебным и другими обрядами, 

образцы музыкального фольклора, народного песенного 

творчества и искусства профессиональных певцов-

композиторов. Нотные тексты в интерпретации лучших 

представителей традиционного исполнительства даны в 

сопровождении научных комментариев на казахском, русском и 

английском языках. Аудиозапись и электронная версия книги с 

помощью OR-кода доступны пользователям Интернета. 

Антология предназначена для школьников и педагогов, 

студентов и профессорско-преподавательского состава средних 

и высших учебных заведений, молодых исследователей, 

ученых, а также широкой общественности, проявляющей 

интерес к традициям и наследию народа. 

17. 
Г-20 

147887 

Ещанов, Алмаз Шукирович. 
   Правовые и организационные основы предупреждения 

преступности (по материалам Республики Казахстан) : Учебно-

практическое пособие / Ещанов, Алмаз Шукирович. - Астана : 

Ун-т Астана, 2018. - 237 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 229-

235. - ISBN 978-601-332-153-0 : 237т. 00т. 

В пособии рассматриваются теоретические и практические 

аспекты, связанные с функционированием механизма 

предупредительного воздействия на преступность в Республике 

Казахстан, вопросы его правового обеспечения, деятельность 

государственных органов, общественных организаций и 

граждан в сфере предупреждения преступности, а также 



имеющиеся проблемы и пути их решения. 

18. 
Г-20 

147995 

Жумагулов, Марат Имангалиевич. 
   Правовые основы административного принуждения / 

Жумагулов, Марат Имангалиевич. - Нур-Султан : КИСИ, 2019. - 

360 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 333-355. - ISBN 978-601-

7972-22-6 : 360т. 00т. 

 

В монографии проведен комплексный анализ теоретико-

правовых вопросов в области развития института 

административного принуждения, раскрываются правовые 

основы административного принуждения, применяемого в 

деятельности государственных органов власти и иных 

субъектов административного права, наделенных 

государственно-властными полномочиями. 

19. 
Н-20 

147902 

   Инновационные основы повышения интенсификации и 

эффективности развития животноводства и 

кормопроизводства = Мал шаруашылығы мен азық өндірісін 

инновациялық тұрғыда қарқынды және тиімді дамытудың 

негіздері : Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора,академика АСХН РК 

Кинеева М.А. / М-во с.-х. РК, НАО "Национальный аграрный 

научно-образовательный цетр"; ТОО "Казахский научно-

исследовательский институт животноводства и 

кормопроизводства". - Алматы, 2019. - 426 с. - Статьи на каз., 

рус. языках. - Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - 

ISBN 978-601-7920-03-6 : 426т. 00т. 

В сборник вошли статьи участников конференции 

20. 
Г-20 

148028 

Койгелдиев, М.К. 
   Я себя совершенно не признаю виновным. Из истории 

протестного движения в казахстане 1960-1980-х гг. : Сборник 

документов и материалов / М.К. Койгелдиев; Сост. и авт. 

предисл. М.К. Койгельдиев; МОН РК, КазНПУ им. Абая; Науч.-

исслед. центр "Айтылған тарих". - Алматы : Арыс, 2019. - 256 c. 

- (История и культура Великой степи) (Рухани жаңғыру). - 

Получено в дар. - ISBN 978-601-291-444-3 : 256т. 00т. 

 

В сборнике представлены документы и материалы 

преимущественно Отдела по надзору за следствием в органах 

государственной безопасности Прокуратуры СССР, а также 

материалы архивов Республики Казахстан. В нем также 

помещены исторические интервью участников и свидетелей 



протестного движения. 

21. 
Н-20 

147984 

  Молодежь и современное государство: проблемы 

социально-правового взаимодействия. = Жастар және 

заманауи мемлекет; әлеуметтік-құқықтық өзара іс-қимыл 

проблемалары : Материалы международной научно-

практической конференции курсантов (студентов), 

посвященной Году молодежи 26 апреля 2019 года / Редкол.: 

А.Д. Дарменов (отв.ред.) и др.; Карагандинская акад. им. Б. 

Бейсенова; МВД РК. - Караганда, 2019. - 302 с. - Статьи на каз., 

рус. языках. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-7881-95-

5 : 302т. 00т. 

В работе форума приняли участие представители 

Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, 

Краснодарского университета МВД России, Волгоградской 

академии МВД России, .Академии МВД Кыргызской 

Республики им. Э. А. Алиева, Национальной академии 

внутренних дел Украины, Омской академии МВД России, 

Могилевского института МВД Республики Беларусь, 

Уфимского юридического института МВД России, Академии 

КНБ РК, Академии пограничной службы КНБ РК, Алматинской 

академии МВД РК им. М. Есболатова, Костанайской академии 

МВД РК им. Ш.Кабылбаева, Актюбинске го юридического 

института МВД РК им. М. Букенбаева, Военного института 

Национальной гвардии РК, Университета КАЗГЮУ им. М. 

Нарикбаева, Университета им. С. Демиреля. Казахского 

гуманитарно-юридического инновационного университета, 

Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова, 

Карагандинского государственного университета им. Е. А. 

Букетова, Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза, Центрально-Казахстанской академии. 

22. 
Г-20 

147991 

Мухамадиева, Гульнар Жаксыбаевна. 
Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества : 

Учебное пособие / Мухамадиева, Гульнар Жаксыбаевна; МВД 

РК, Карагандинская акад. МВД РК им.Б. Бейсенова. - Караганда 

: КА МВД РК им. Б. Бейсенова, 2018. - 134 с. - Библиогр.: с. 

123-131. - ISBN 978-601-7881-80-1 : 134т. 00т. 

 

На основе анализа юридической литературы, материалов 

практической деятельности в работе рассмотрены исторические 

аспекты развития фальшивомонетничества, а также его 

объективные и субъективные признаки 

23. Г-20 Нарынбаева, Айна Сериковна. 



148083    Государственная поддержка аграрного сектора в странах 

Евразийского экономического союза (опыт и проблемы) : 

Монография / Нарынбаева, Айна Сериковна; МОН РК, 

Инновационный Евразийский университет. - Павлодар, 2018. - 

180 с. - Получено в дар. - Библиогр.:с. 170-179. - ISBN 978-601-

7902-43-8 : 180т. 00т. 

 

В монографии с целью создания равных условий для 

товаропроизводителей предложены одинаковые подходы 

формирования комплексной государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей стран-участниц 

ЕАЭС, рассматриваются механизмы развития производства 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия с учетом 

национальных приоритетов, даны рекомендации по 

совершенствованию межгосударственной интеграции. 

24. 
Г-20 

148001 

Нурша, Аскар Куандыкулы. 
Путинская Россия: геополитический реванш или агрессивная 

оборона? : Монография / Нурша, Аскар Куандыкулы. - Алматы, 

2018. - 672 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-06-5313-9 : 672т. 

00т. 

 

Данная книга является результатом научной и экспертной 

деятельности казахстанского историка-международника А.К. 

Нурши. Она посвящена анализу политики России и ее 

международного положения в период президентства В. Путина. 

В книге прослеживается эволюция взаимоотношений России и 

Запада и стратегия России на постсоветском пространстве с 90-

х гг. XX в. до конца третьего президентского срока В. Путина, а 

также ключевые тенденции внутриполитического развития 

России в этот период. Обсуждаются вопросы становления 

евразийского интеграционного проекта, в том числе 

конкуренция различных интеграционных форматов на 

постсоветском пространстве и возросшая роль Китая в 

экономических процессах в Евразии. Рассматриваются причины 

и последствия украинских событий 2013-2014 гг. и их 

политические итоги для России. 

25. 
Г-20 

148007 

Оразбекова, Фатима Койлыбаевна. 
   Художественная литература в мире искусств / Оразбекова, 

Фатима Койлыбаевна, Шауханов, Арман Алимханович. - 

Алматы, 2019. - 298 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-7300-

75-3 : 298т. 00т. 

 

Книга посвящена отображению образов казахского эпоса и 



классической художественной литературы в мире искусств. 

Литературные произведения рассматриваются в оперном, 

балетном, разных жанрах музыкального искусства Казахстана, 

России и стран Европы, а также в живописи. Представлены 

такие классики казахской литературы, как Абай, Шакарим, 

Жамбыл, Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфуллин, Габит Мусрепов, 

Сабит Муканов, Бауыржан Момышулы, Чингиз Айтматов 

(Кыргызстан) и русской литературы - А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский и Т. 

Г. Шевченко (Украина). Каждую главу предваряет статья о 

пребывании русских писателей в Казахстане и казахских 

мотивах в их творчестве. Издание предназначено 

преподавателям, студентам и учащимся учебных заведений, 

ориентированных на гуманитарную сферу, а именно: 

культурология, русская и казахская литература, фольклор, 

искусствоведение. Также адресуется всем читателям, 

интересующимся вопросами литературы и искусств 

26. 
Л-20 

147929 

   Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев. Хроника деятельности 2017 год . - Астана : 

Деловой мир Астана, 2018. - 352 с. : ил. - (Первый Президент 

Республики Казахстан). - Прилагается CD-ROM. - Получено в 

дар. - Указ.: с. 329-349. - ISBN 978-601-7918-11-8 : 352т. 00т. 

 

Данная книга является очередным изданием из серии «Первый 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Хроника деятельности». В книге подробно отражены основные 

мероприятия с участием Главы государства внутри страны и за 

рубежом в 2017 году, а также представлены тексты наиболее 

значимых выступлений Н.А. Назарбаева за указанный период, 

дан перечень законов и указов Президента страны, принятых в 

2017 году, содержится разнообразная справочная информация. 

27. 
Л-20 

147988 

Сардаров, Армен Сергеевич. 
   Архитектура: имя и образ: синтез в мировой и белорусской 

архитектуре = Architecture: name and image. Synthesis in world 

and Belarusian architecture / Сардаров, Армен Сергеевич. - Минск 

: Беларуская навука, 2019. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 15. - ISBN 

978-985-08-2409-7 : 135т. 00т. 

 

Архитектура - это не только средство организации среды 

жизнедеятельности, но и способ воздействия на общество со 

стороны власти, религии, личности. Целью такого воздействия 

выступает идеологическое, духовное, эстетическое влияние на 

сознание человека, на формирование его взглядов, вкусов и 



убеждений. Средствами и способами такого влияния в 

архитектуре является ее синтез с пластикой, живописью и 

декоративным искусством. О соединении архитектуры с 

другими искусствами в истории и современности в Беларуси и 

мире рассказывает эта книга. 

28. 
Г-20 

147981 

   Сборник задач по уголовно-процессуальному праву : 

Практическое пособие / Б.К. Нургалиев [и др.]; МВД РК, 

Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова. - Караганда : КА МВД 

РК, 2019. - 138 с. - ISBN 978-601-7881-96-2 : 138т. 00т. 

В пособии включены уголовно-процессуальные задачи 

досудебного производства, составленные с учетом практики 

применения уголовно-процессуального законодательства 

Республики Казахстан 

29. 
Г-20 

147994 

   Труды академика Салахидена Сабикенова вопросы 

современного международного права. т.3 / НАН РК, Отд-ние 

общ. и гуманит. наук. - Алматы : Жеті жарғы, 2019. - 320 с. - 

Получено в дар. - Библиогр.: с. 306-320. - 320т. 00т. 

 

В международно-правовом аспекте под правами человека 

следует поднимать предусмотренную формами международного 

права возможность человека иметь права и обязанности для 

удовлетворения своих жизненно важных потребностей и 

интересов. Права и свободы человека регламентированы 

различными международно-правовыми актами и конвенциями 

30. 
Г-20 

147993 

   Труды академика Салахидена Сабикенова по 

конституционному праву. т.2 / НАН РК, Отд-ние общ. и 

гуманит. наук. - Алматы : Жеті жарғы, 2019. - 292 с. - Получено 

в дар. - Библиогр.: с. 287-292. - 292т. 00т. 

 

Охватить мысленным взором и внятно выразить сразу все 

перечисленные и подобные им обстоятельства - задача 

неподъемная. Однако реалистично и вполне осуществимо 

намерение высветить ряд факторов, которые непосредственно 

влияли и влияют на судьбы демократии. В частности, 

выполнимым делом представляется осмысление 

организационно-институциональных особенностей, 

определяющих специфику формирования демократии в 

Казахстане на рубеже третьего тысячелетия, конституционно-

нормативной модели сегодняшнего казахстанского института 

президентства и опыта его претворения в социальную практику, 

наконец, способов упрочения структурных устоев 

казахстанской демократии; последнее требует к себе особого, 



повышенного внимания. Различные варианты форм 

государственного правления известны в истории цивилизации. 

По принятой ныне азбуке государствоведения строй 

государства включает в себя: Систему правления 

(монархическую либо республиканскую), способ 

административно-политической организации территории 

политического режима (либерально-демократический либо 

авторитарный или тоталитарный). Как показывает опыт 

прошлого и настоящего, каждый из названых компонентов 

весьма по-разному сплетается и сочетается друг с другом. 

31. 
Г-20 

147992 

   Труды академика Салахидена Сабикенова по общей 

теории права. т.1 / НАН РК, Отд-ние общ. и гуманит. наук. - 

Алматы : Жеті жарғы, 2019. - 312 с. - Получено в дар . - 

Библиогр.: с. 289-310. - 312т. 00т. 

 

Изучение вопросов сочетания общественных и личных 

интересов в советском праве имеет практическое значение. Для 

того, чтобы соответствующим образом регулировать поведение 

людей, советское право должно адекватно отразить в своих 

нормах интересы каждого субъекта права. Теоретическая же 

значимость исследования этой проблемы состоит в том, что при 

его помощи можно глубже раскрыть классовую сущность 

системы права, социальную природу правового регулирования, 

а также в понимании того весьма важного положения, что 

воздействие нормы права на общественные отношения 

осуществляется не иначе как через социальные интересы. 

32. 
Г-20 

147890 

Хайруллин, Гриф Тимурзагитович. 
   Татары мы / Хайруллин, Гриф Тимурзагитович; КазНУ им. 

аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 268 с. - Получено в 

дар. - ISBN 978-601-06-5740-3 : 268т. 00т. 

 

Предлагаемая читателю книга представляет собой сборник 

статей автора, опубликованных в предыдущие годы. Все статьи 

объединены одной темой - историей татар, проблемами 

сохранения родного языка и историко-культурных традиций 

татарского народа. 

33. 
Г-20 

148077 

   Черчение и начертательная геометрия : Учебник / 

Мусалимов, Темиржан Кумхаметович, Шаштыгарин, Муса 

Мустафиевич, Ахметов, Ержан Советович и др. - Нур-Султан : 

Фолиант, 2019. - 360 с. : ил. - (Высшее образование). - Получено 

в дар. - Библиогр.:с.354-359. - ISBN 978-601-338-255-5 : 360т. 

00т. 



 

Данный учебник является частью учебно-методического 

комплекса по дисциплинам общепрофессионального цикла для 

педагогических, технических и творческих специальностей. 

Учебник разработанный с учетом современных тенденции 

развития вузовской методической науки, научит студентов 

ориентироваться в современных проблемах графического 

образования. 

34. 
Г-20 

147982 

    Член-корреспондент В.Ф.Медведев / Сост. И.А. Толстик, 

В.Г. Гавриленко, И.Д. Гулевич и др.; НАН Белоруси, Ин-т 

экономики. - Минск : Беларуская навука, 2019. - 121 с. : ил. - 

(Люди белорусской науки). - Библиогр.: с. 74-98 . - ISBN 978-

985-08-2418-9 : 121т. 00т. 

 

Книга посвящена выдающемуся белорусскому ученому-

экономисту и организатору науки - члену-корреспонденту НАН 

Беларуси, доктору экономических наук, профессору В. Ф. 

Медведеву. В издании отражены основные события, даты, 

периоды биографии, научной и общественной деятельности 

ученого. Приведены отзывы о нем государственных и 

общественных деятелей, крупных ученых, коллег, с которыми 

десятилетиями работал В. Ф. Медведев. Дан хронологический 

перечень основных научных трудов и публикаций ученого. 

Представлены фотоснимки из личного архива ученого и архива 

Института экономики НАН Беларуси. 

35. 
Г-20 

148065 

   Экономика современного Казахстана: проблемы и 

перспективы развития : Монография / Под ред. Г.Н. Дугалова; 

МОН РК, Каз. ун-т технологии и бизнеса. - Алматы : Эверо, 

2018. - 448 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 445-446. - 

ISBN 978-601-327-295-5 : 448т. 00т. 

В первом разделе монографии рассматриваются актуальные 

проблемы развития экономики Республики Казахстан. Во 

втором разделе монографии определяются перспективные 

направления развития экономики Республики Казахстан 

36. 
Г-20 

148030 

   Этнополитические аспекты реализации президентской 

программы "Рухани жаңғыру". = Президенттің "Рухани 

жаңғыру" бағдарламасын іске асырудың этносаяси қырлары : 

Материалы VII городской научно-практической конференции 

Научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана г. 

Алматы, 19 декабрь 2018 г. / ; Отв. ред. М.С. Шайкемелев; 

Редкол.: Н.И. Айтымбетов, Р.К. Кадыржанов, С.Е. Нурмуратов; 

Ассамблея народа Казахстана г. Алматы ; КГУ "Қоғамдық 



келісім" аппарата акима г. Алматы; Ин-т философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК. - Алматы : ИФПР 

КН МОН РК, 2019. - 138 с. - Статьи на рус, каз. языках. - 

Получено в дар. - Библиогр. в конце докл. и статей . - ISBN 978-

601-304-098-1 : 138т. 00т. 

 

В сборник материалов VII городской научно-практической 

конференции «Этнополитические аспекты реализации 

президентской программы «Рухани жаңғыру», организованной 

Научно-экспертной группой Ассамблеи народа Казахстана г. 

Алматы, включены доклады и статьи ведущих казахстанских и 

зарубежных политологов, историков, социологов, философов и 

общественных деятелей. Авторы сборника посвятили свои 

доклады и статьи исследованию этнополитических аспектов 

процессов модернизации общественного сознания, 

взаимодействию этнической и гражданской идентификации в 

контексте формирования национальной идентичности. 

37. 
Л-20 

148069 

   Юридическая лингвистика. Хрестоматия : Учебное пособие 

для бакалавров и магистрантов филол. и юрид. спец. вузов 

Казахстана / Жаркынбекова, Шолпан Кузаровна, Нуртазина, 

Марал Бекеновна, Сыздыкова, Гулбаршын Олжабаевна и др.; 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. - Астана, 2019. - 226 с. - Получено в 

дар. - Библиогр. в окнце материалов. - ISBN 978-9965-31-501-5 : 

226т. 00т. 

 

Хрестоматия является частью целостного комплекса учебно-

методических материалов по дисциплине «Юридическая 

лингвистика». Целью пособия является выработка навыков 

сравнительно-критического анализа и углубленного 

осмысления программного материала, формирование 

предметных и деятельностных лингвистических компетенций, 

что невозможно без ознакомления с идеями, мыслями, 

взглядами известных отечественных и зарубежных ученых в 

области юрислингвистики 

38. 
Л-20 

148070 

   Юридическая лингвистика: лингвоправовая терминология и 

аспекты законодательства Республики Казахстан : Учебное 

пособие для бакалавров и магистрантов филол. и юрид. спец. 

вузов Казахстана / Жаркынбаева, Шолпан Кузаровна, 

Нуртазина, Марал Бекеновна, Сыздыкова, Гулбаршын 

Олжабаевна и др.; ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. - Астана, 2019. - 131 

с. - Получено в дар. - ISBN 978-9965-31-500-8 : 132т. 00т. 

 

Настоящее пособие является составной частью комплекса 



учебно-методических материалов по дисциплине «Юридическая 

лингвистика» и включает в себя глоссарий лингвоправовой 

терминологии на государственном и русском языках, а также 

извлечения из текстов законодательных и нормативно-правовых 

документов Республики Казахстан, необходимых для 

подготовки юрислингвистической и судебно-правовой 

экспертиз. Знание представленного в пособии материала 

необходимо для восприятия ключевых теоретических понятий 

юридической лингвистики, системного и унифицированного 

использования терминологии, формирования 

профессиональных лингвистических компетенций 

обучающихся в контексте модернизации профессионального 

образования в Республике Казахстан. 

39. 
Л-20 

148071 

   Юридическая лингвистика: тезисы лекций и 

практические задания : Учебное пособие для бакалавров и 

магистрантов филол. и юрид. спец. вузов Казахстана / 

Жаркынбекова, Шолпан Кузаровна [и др.]; ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева. - Астана : ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2019. - 193 с. - 

Получено в дар. - ISBN 978-9965-31-504-6 : 193т. 00т. 

 

Настоящее учебное пособие содержит тезисы лекций, задания 

для СРО и СРОГ1 по дисциплине «Юридическая лингвистика». 

Представленные теоретические сведения и практические 

задания призваны помочь обучающимся освоить курс, 

систематизировать и обобщить знания в области 

юрислингвистики, наиболее полно сформировать предметные и 

деятельностные компетенции, необходимые для выполнения 

профессиональной деятельности в области филологического 

обеспечения современной коммуникации. 

40. 
Л-20 

148072 

   Юридическая лингвистика:креолизованные тексты и 

образцы лингвистических экспертиз : Учебное пособие для 

бакалавров и магистрантов филол. и юрид. спец. вузов 

Казахстана / Жаркынбекова, Шолпан Кузаровна [и др.]; ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева. - Астана : ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2019. - 

106 с. - Получено в дар. - ISBN 978-9965-31-499-5 : 106т. 00т. 

 

Предлагаемое пособие является составной частью комплекса 

учебно-методических материалов по дисциплине «Юридическая 

лингвистика». Формулируются методологические принципы и 

научно-методические подходы к анализу разных типов 

креолизованных текстов, акцентируется внимание на 

возможностях использования лингвистических знаний в рамках 

юрислингвистической экспертизы, что в целом может 



послужить основой формирования компетенций обучающихся в 

контексте модернизации профессионального образования в РК. 

 


