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1. 
Г-20 

147895 

Ауанасова, Алима. 
   Время возрождения / Ауанасова, Алима, Нурпеисов, Еркеш. - 

Астана : Изд-во "Suluprint", 2018. - 310 с. : ил. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с. 308. - ISBN 978-601-7277-10-9 : 310т. 00т. 

 

В книге освещены фрагменты истории политического, 

экономического и духовного развития постсоветского Казахстана 

под углом зрения реализации инициатив Главы государства, 

позволивших вывести страну из катаклизмов 90-х годов 

прошлого столетия. Историческая ретроспектива позволила 

проследить истоки зарождения и выбора той или иной стратегии 

и тактики Президента, ставших ключевыми в поступательном 

развитии Казахстана. Основанная на них модернизация 

позволила казахстанскому народу в Начале нулевых ставить 

перед собой амбициозные задачи, решение которых уже за 

короткий промежуток времени положительно сказалось на всех 

сферах общества. Реформаторский курс Главы государства 

наметил перспективные ориентиры развития общества, которые 

предстоит конкретизировать и реализовать современному и 

будущему поколениям. 

2. 
Г-20 

147852 

   Методические рекомендации по уходу, содержанию и 

повышению сохранности телят при направленном выращивании 

молодняка молочного скота в Казахстане / Т.Н. Карымсаков, А.К. 

Таджиева, Умирзаков, Б.У. и др.; М-во с.--х. РК; НАО 

"Национальный аграрный научно-образовательный центр"; ТОО 

"Казахский научно-исследовательский институт животноводства 

и кормопроизводства". - Алматы, 2019. - 52 с. : ил. - Получено в 

дар. - Библиогр.: с.49-51. - ISBN 978-601-79142-36-6 : 52т. 00т. 

 

Методические рекомендации по уходу, содержанию и 

повышению сохранности новорожденных телят в молочном 

скотоводстве Казахстана предназначены для специалистов 

молочных ферм, товаропроизводителей-бизнесменов, 

занимающихся молочным скотоводством, научных работников, 

докторантов, магистрантов и студентов вузов аграрного профиля. 

3. 
Г-20 

147825 

Музыкина, Елена Валентиновна. 
   Современная мусульманская этика западного мира: Тарик 

Рамадан и Зияуддин Сардар : Монография / Музыкина, Елена 

Валентиновна. - М. : АНО Изд. Дом "Научное обозрение", 2019. - 

217 с. + Библиогр.: с. 200-216. - Получено в дар. - 217т. 00т. 



 

Может ли ислам существовать на современном Западе и при этом 

сохранять свои традиционные ценности? В чем они 

заключаются? Что такое «современная исламская этика 

западного мира»? - На эти и многие другие вопросы призвана 

ответить данная книга. Автор обращается как к истокам, так и 

современности мусульманского этического учения. Центральные 

главы работы посвящены теориям и размышлениям на данную 

тему таких известных мусульманских мыслителей, как Зияуддин 

Сардар (Великобритания) и Тарик Рамадан (Швейцария). 

4. 
Г-20 

147907 

Нурпеисов, Е.К. 
   Проблемы теории государства и права = Мемлекет және құқық 

теориясының проблемалары : Учебное пособие / Е.К. Нурпеисов. 

- Нұр-Сұлтан, 2019. - 220 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 215. 

- ISBN 978-601-326-325-0 : 220т. 00т. 

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой 

программой одноименного спецкурса, изучаемого на выпускных 

курсах юридических факультетов и вузов. В нем в сжатой форме 

освещаются некоторые теоретические проблемы становления и 

развития государства и права, не нашедшие однозначной 

трактовки в правовой науке с точки зрения современного 

состояния и предполагаемых перспектив общественного 

развития. Особое внимание уделено разъяснению трансформации 

казахстанской государственности от истоков до возможных 

вариантов в недалеком будущем 

5. 
Г-20 

147827 

Хрипков, В.Ф. 
    Военно-политические очерки: пересказ материала из книги 

Н.В. Леденева "История Семиреченского казачьего войска" / 

В.Ф. Хрипков. - Алматы : Cefiro, 2019. - 244 с. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с. 240. - 244т. 00т. 

 

Хрипков В.Ф. Военно-политические очерки: пересказ материала 

из книги Н.В.Леденева «История Семиреченского казачьего 

войска». Книга представляет собой адаптированный пересказ 

труда Н.В.Леденева «История Семиреченского казачьего 

войска». Верный 1909 г. Она предназначена для потомков 

переселенцев в Казахстан из Сибири и из внутренних российских 

губерний сибирских казаков и крестьян, внесших свой вклад в 

освоение Семиречья, в устройство казахстанской 

государственности. 

 


