
Основной фонд за ноябрь месяц 2020 г. 

1. 
Г-20 

148956 

Айешева, Гульшат Амангельдиевна. 
   Основы научно-исследовательской работы : Учебное пособие / 

Айешева, Гульшат Амангельдиевна; МОН РК, Западно-

Казахстанский аграрно-технический ун-т им. Жангир хана. - 

Алматы : Альманахъ, 2019. - 139 с. - Библиогр.: с. 137-138. - ISBN 

978-601-7543-66-2 : 3600т. 00т. 

 

В учебном пособии раскрыты сущность и особенности категорий 

наука, научная деятельность, методы исследования и др.. Раскрыта 

роль науки в современном обществе. Учебное пособие содержит 

анализ теории и практики работы над различными научно-

исследовательскими проектами; характеристику методов 

исследований, которые могут быть использованы при выполнении 

научных и учебно-исследовательских работ (в т.ч. и дипломных), 

глоссарий основных терминов и предназначено для студентов и 

магистрантов экономических специальностей. 

2. 
Г-20 

149056 

Алмагамбетова, Майра Жаубасаровна. 
   Технология производства смазочных материалов : Учебное 

пособие / Алмагамбетова, Майра Жаубасаровна, Конырбаева, 

Гульнара Халесовна, Джанаисова, Гульшат Шингисовна; М-во с.-

х. РК, Западно-Казахстанский аграрно-техн. ун-т им. Жангир хана. 

- Алматы : Альманахъ, 2019. - 110 с. - Библиогр.: с. 109. - ISBN 

978-601-319-058-7 : 2800т. 00т. 

 

В учебном пособии «Технология производства смазочных 

материалов» дат основы методов очистки смазочных материалов и 

технологии производства товарных масел и специальных 

продуктов. Предложенные лабораторные практические работы| 

помогут углубить знания при изучении теоретического курса 

данной дисциплины. 

3. 
Г-20 

148955 

Булекова, Акжбек Ахметовна. 
   Обработка почвы под яровую пшеницу в условиях сухостепной 

зоны Приуралья : Монография / Булекова, Акжбек Ахметовна. - 

Алматы : Альманахъ, 2019. - 160с. - Библиогр.: с. 129-139. - ISBN 

978-601-319-158-4 : 3200т. 00т. 

 

В монографии рассматриваются вопросы применения различных 

технологии в системе земледелия; раскрываются современного 

проблемы биологизации земледелия; описываются различные 

приёмы и способы обработки почвы под яровую пшеницу в 

условиях сухостепной зоны Приуралья. 

4. Г-20    Всесоюзный Тюркологический съезд (1; 1926; Баку). 



148932 Первый всесоюзный тюркологический съезд 26 февраля-5 марта 

1926г : Стенографический отчет, 26 февраля - 5 марта 1926 г. / 

КазНУ им. аль-Фараби. - 2-е изд., доп. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2019. - 565 с. - ISBN 978-601-04-3831-6 : 7499т. 97т. 

 

Книга представляет второе издание стенографического отчета 

Первого Всесоюзного Тюркологического съезда, состоявшегося с 

26 февраля по 5 марта 1926 года в городе Баку. На нем были 

заслушаны доклады всемирно известных ученых лингвистов, 

историков, этнологов политических деятелей о тюркских языках и 

их будущем, приняты резолюции. В частности, доклады членов 

казахской делегации, Ахмета Байтурсынова, касались утверждения 

нового тюркского алфавита, методов изучения родного языка, 

научной терминологии и др. Содержание тюркологического 

дискурса 1926 года актуально в настоящее время, когда предстоит 

реформа алфавита в республике а также в канун Всемирного 

конгресса тюркологов в столице городе Астане Книга дополнена 

вступительным словом ректора Казахского национального 

университета имени аль-Фараби академика Галимкаира Мутанова 

и предисловием вице-президента Национальной Академии наук 

Азербайджана, академика Иса Габиббейли. 

5. 
Г-20 

148954 

Губайдуллина, Гулхан Муратбековна. 
   Химическая технология неорганических веществ : Учебное 

пособие / Губайдуллина, Гулхан Муратбековна, Рахметов, 

Бейімбет Пазылұлы, Джубаналиева, Айзада Махамбеткызы ; М-во 

с.-х. РК, Западно-Казахстанский аграрно-технический ун-т им. 

Жангир хана. - Алматы : Альманахъ, 2019. - 242 с. - Библиогр.: с. 

240-241. - ISBN 978-601-319-103-4 : 4700т. 00т. 

 

Учебное пособие «Химическая технология неорганических 

веществ» по курсу «Химия и технология неорганических веществ» 

предназначено для обучающихся химико-технологических 

специальностей. В учебном пособии освещены вопросы 

химической технологии получения промышленных газов, 

минеральных кислот, солей и удобрений. 

6. 
Л-20 

148996 

Гусев, Александр Иванович. 
   Нестехиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в 

твердом теле / Гусев, Александр Иванович. - М. : Физматлит., 

2019. - 856 с. : ил. - Библиогр. в конце глав; Предм. указ.: с.846-

855. - ISBN 978-5-9221-0609-2 : 4875т. 00т. 

 

Нестехиометрия, обусловленная наличием структурных вакансий, 

широко распространена в твердофазных соединениях и создает 

предпосылки для неупорядоченного или упорядоченного 



распределения атомов и вакансий. Упорядочение и 

разупорядочение возможны в любых системах с замещением. К 

ним относятся рассматриваемые в книге сильно 

нестехиометрические соединения (карбиды, нитриды, оксиды 

переходных металлов и родственные им тройные соединения 

внедрения), металлические сплавы и твердые растворы замещения. 

Изложено современное состояние исследований структурных 

фазовых переходов порядок- беспорядок в нестехиометрических 

соединениях. Приведен обширный экспериментальный материал 

по структуре и свойствам неупорядоченной и упорядоченных фаз 

нестехиометрических соединений, соотношению между ближним 

и дальним порядком в упорядочивающихся сплавах, твердых 

растворах и нестехиометрических соединениях. Подробно 

рассмотрены результаты симметрийного анализа превращений 

беспорядок-порядок, описаны основные методы расчета фазовых 

равновесий в системах с нестехиометрией, приведены результаты 

расчетов равновесных фазовых диаграмм упорядочивающихся 

систем. Даны исчерпывающий анализ и объяснение влияния 

упорядочения на различные свойства сильно нестехиометрических 

соединений. 

7. 
Г-20 

148953 

Калиева, Лайла Темирбековна. 
   Прогнозирование развития вредителей и болезней полевых и 

овощных культур : Учебное пособие / Калиева, Лайла 

Темирбековна; М-во с.-х. РК, Западно-Казахстанский аграрно-

технический ун-т им. Жангир хана. - Алматы : Альманахъ, 2019. - 

121 с. - Библиогр.: с. 119-120. - ISBN 978-601-7617-52-3 : 2800т. 

00т. 

 

В учебном пособии рассмотрены формы прогнозов, используемых 

в защите растений, которые базируются на научно обоснованной 

системе сбора, обработки, анализа и обобщения информации 

Фитосанитарная информация позволяет объективно оценить 

сложившееся распространение вредных организмов в данном году 

и перспективу их влияния следующем году на формирование 

урожая всех культур и качество получаемой продукции. На этой 

основе планируются и осуществляют рациональные 

профилактические и защитные меры 

8. 
Г-20 

149000 

Камелов, Достык Туякович. 
   Хайретдин Болганбаев - свет неугасимой звезды / Камелов, 

Достык Туякович. - Алматы : ТОО РПИК "Дәуір", 2020. - 288 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 271-286. - ISBN 978-601-217-704-6 : 576т. 34т. 

 

Монография посвящена одному из лидеров Алашского движения и 

партии «Алаш», яркому и талантливому государственному и 



общественному деятелю, активно участвовавшему в создании 

Туркестанской автономии и воссоединении казахских земель, 

публицисту и просветителю Хайретдину Абдрахмановичу 

Болганбаеву (1894-1937). На его долю выпали муки и гонения, он 

дважды подвергался арестам и провел в лагерях ГУЛАГа в общей 

сложности шесть лет, но достойно вынес все испытания, сохранив 

жизненную стойкость, душевный свет и человеческое 

благородство 

9. 
Г-20 

148952 

Кармалиев, Р.С. 
   Клиническая фармакология : Учебное пособие / Р.С. Кармалиев; 

М-во с.-х. РК, Западно-Казахстанский аграрно-технический ун-т 

им. Жангир хана. - Алматы : Альманахъ, 2019. - 126 с. - Библиогр.: 

с. 125. - ISBN 978-601-7617-30-1 : 2600т. 00т. 

 

В настоящем учебное пособии дана клиническая оценка 

лекарственных форм и путей их введения. Изложены виды 

фармакотерапии и условия, влияющие на характер и силу действия 

лекарственных средств, а также схемы и курсы назначения тех или 

иных препаратов при различных заболеваниях 

10. 
Л-20 

148936 

Кошим, Асима Галымжанкызы. 
    Современный экзоморфогенез Западного Казахстана : 

Монография / Кошим, Асима Галымжанкызы; КазНУ им. аль-

Фараби . - Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 235 с. - Библиогр.: с. 213-

233. - 4050т. 00т. 

 

Монография посвящена анализу современного экзоморфогенеза 

Западного Казахстана Рассмотрены теоретические и 

методологические основы исследования совместного 

экзоморфогенеза, обобщены природные факторы территории 

развития современных процессов, выявлены и проанализированы 

антропогенные источник активизирующие современный 

экзоморфогенез. Исследованы типы современных общих 

процессов в регионе, дана их классификация, преможено 

озонирование территорий по степени интенсивности проявления 

рельефообразу-™ процессов Проведена геоэкологическая оценка 

территории развития рельефообразования и пружен прогноз 

развития современных рельефообразующих процессов в Западном 

Казахстане 

11. 
Г-20 

149257 

   Методические рекомендации для работы по реализации 

программы "Рухани Жаңғыру" / МОН РК, ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева; Ин-т Евразийской интеграции. - Нур-Султан, 2019. - 48 

с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 47-48. - ISBN 978-601-337-252-5 

: 2000т. 00т. 



12. 
Г-20 

149344 

   Многовекторность Центральной Азии: взгляд изнутри = Ішкі 

көзқарас тұрғысындағы орталық Азияның көпвекторлылығы : 

Материалы Международной научно-практической конференции / 

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

Алматы, 2020. - 288 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце 

докладов. - ISBN 978-601-332985-7 : 288т. 00т. 

 

В научном издании представлены материалы Международной 

научно-практической конференции «Многовекторность 

Центральной Азии: взгляд изнутри», состоявшейся 20 августа 2020 

г. в г. Алматы. Конференция организована в рамках реализации 

программы целевого финансирования МОН РК № BR05236550 

«Многовекторность и безопасность внешней политики Республики 

Казахстан и стран Центральной Азии» (2018-2020 гг.). В сборник 

включены доклады участников конференции, а также статьи и 

исследования ученых, экспертов в сфере внешней политики, 

экономики, социокультурных аспектов сотрудничества стран 

Центральной Азии. 

13. 
Л-20 

148934 

   Научное наследие аль-Фараби (Комментарии к трудам) / Г.К. 

Курмангалиева, Н.Л. Сейтахметова, Бижанов, А.Х. и др.; Гл.ред. 

Г.М. Мутанов; КазНУ им. аль-Фараби;Ин-т философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2020. - 274 с. - Авт. указ. на обор. тит.л. - Библиогр. в конце 

разделов. - ISBN 978-601-04-4465-2 : 4699т. 97т. 

 

Данное издание посвящается 1150-летнему юбилею великого 

мыслителя, ученого с мировым именем Абу Насра аль-Фараби. В 

книге раскрывается интеллектуальное содержание трактатов 

великого ученого Абу Насра аль-Фараби, их логико-

конструктивная и онтологическая взаимосвязь. С объективных 

исторических позиций репрезентируются научная и философская 

парадигмы мыслителя как новое интеллектуальное открытие мира 

в эпоху Средневековья. Обосновывается значение 

комментирования, осуществленного аль-Фараби, как диалогового 

приращенного и взаимодополняющего знания, которое открывает 

перспективу для понимания и продуцирования новых идей в науке 

и философии. 

14. 
Л-20 

149259 

   Перспективы повышения качества жизни и развития 

человеческого капитала в условиях модернизации Казахстана : 

Монография по результатам социологического исследования / К.У. 

Майгельдинов, А.О. Кизабекова, Гадельшиев, А.Г. и др.; Под общ. 

ред. Е.Б. Саирова; . - Нур-Султан : Ин-т Евразийской интеграции, 

2019. - 268 с. - Получено в дар. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 

978-601-337-242-6 : 6250т. 00т. 



 

В монографии рассматриваются международные метрики, 

теоретико-методологические основы изучения качества жизни и 

человеческого капитала. В издании представлены перспективы 

развития положительного человеческого капитала на основе 

результатов социологических исследований, проведенных 

Институтом Евразийской интеграции. 

15. 
Л-20 

149264 

   Практикум по реализации отдельных направлений 

государственной коммуникативной политики / Под общ. ред. 

Е.Б. Саирова; МОН РК, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; Ин-т Евразийской 

интеграции. - Нур-Султан, 2019. - 208 с. - Получено в дар. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-601-337-241-9 : 9267т. 78т. 

 

В пособии рассматриваются теоретико-методологические основы 

государственной коммуникативной политики, особенности 

реализации социальных проектов в зарубежной практике 

(стандарты, риски, организационная структура), а также кейсы на 

основ проведенных коммуникативных мероприятий 

16. 
Г-20 

148957 

Рахимов, Абельшаек Абельхаликович. 
   Разработка газовых и газоконденсатных месторождений : 

Учебное пособие / Рахимов, Абельшаек Абельхаликович; МОН 

РК, Западно-Казахстанский аграрно-технический ун-т им. Жангир 

хана. - Алматы : Альманахъ, 2019. - 195 с. - Библиогр.: с. 192-194. - 

ISBN 978-601-7590-11-6 : 4800т. 00т. 

 

В учебном пособии изложены методики определения параметров 

течения газа и конденсата в стволе скважин, методы определения 

газоводяного контакта, а также газогидродинамические методы 

исследования с учётом наиболее существенных факторов, 

влияющих на точность определения параметров пласта по 

результатам испытаний На основе данного материала рассмотрены 

вопросы установления и обоснования технологических режимов 

эксплуатации при учете отдельных факторов, прямо или косвенно 

влияющих на производительность скважин В заключительных 

разделах пособия рассмотрены особенности проектирования 

разработки методом «средней скважины», наиболее 

распространенные методы интенсификации притока газа к стволу 

скважины, устройство газовых скважин, сбор и подготовка газа к 

транспорту. 

17. 
Г-20 

149292 

Сатпаев, Каныш Имантаевич. 
   Доисторические памятники в Джезказганском районе / Сатпаев, 

Каныш Имантаевич. - Астана : Алтын кітап, 2017. - 226 с. - 

Получено в дар. - Библиогр.: с. 131-138. - ISBN 978-601-80567-6-5 : 

226т. 00т. 



Эта небольшая книжка знакомит своих читателей с памятниками 

центральной части Евразийских степей, которая известна у казахов 

пот поэтическим названием – Сары-арка. К.И. Сатпаев, будучи 

молодым начальником геологической партии, обратил внимание 

на ряд знаковых памятников Сары-арка и назвал этот регион 

«эпицентром степной цивилизации». Впоследствии он свои 

описания опубликовал в целой серии публикации, среди которых 

достойное место занимает статья «Доисторические памятники в 

Джезказганском районе». Она содержит уникальные данные о 

наскальных рисунках, каменных изваяниях и менгирах, о 

средневековых мавзолеях и о древней металлургии Сары-арки 

18. 
Г-20 

148937 

Сексенбаева, Г.А. 
   Архивное дело в зарубежных странах (ХХ - начало ХХІ вв) : 

Учебное пособие / Г.А. Сексенбаева; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 244 с. - Библиогр: с. 228-231. - ISBN 

978-601-04-4082-1 : 4150т. 05т. 

 

Учебное пособие излагает основы современной организации 

архивной службы в зарубежных странах. Освещаются вопросы 

архивного дела: технология перманентного хранения документов, 

обеспечение пользователей ретроспективной информацией, состав 

и содержание важнейших архивохранилищ, комплектование их 

документами, оценка документов, обеспечение сохранности 

документов и др. Особое внимание уделяется применению 

информационных технологий в архивах и работе с электронными 

документами и архивами. 

19. 
Г-20 

148933 

   Триединство языков в контексте диалога культур (на материале 

русского, казахского и английского языков) : Учебное пособие / 

Б.О. Джолдасбекова, Р.Р. Баркибаева, Васильева, Т.В. и др.; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 236 с. - Авт. указ. 

на обор.тит.л. - Библиогр.: с. 224. - ISBN 978-601-044416-4 : 4050т. 

00т. 

В учебном пособии, подготовленном учеными Казахстана и 

России, отражены достижения лингводидактической науки 

последних лет, новые тенденции в языковом образовании на 

современном этапе. Цель пособия - формирование взглядов на 

язык как на феномен культуры, как на средство познания культуры 

своего народа (при изучении родного языка) или вхождения в 

культуру языка другого народа (при изучении неродного или 

иностранного языков). В работе рассматриваются практические 

аспекты изучения русского, казахского и английского 

афористического фольклора. На практическом материале 

анализируются особенности лингвистических решений схожих 

ситуационных моментов в речи народов разных культур. 



20. 
Л-20 

148935 

    Эпоха аль-Фараби и диалог цивилизаций (взгляды на жизнь и 

философское наследие) / А. Касымжанов, Б. Гафуров, Дербисали, 

А. и др.; Гл. ред. Г.М. Мутанов; КазНУ им. аль-Фараби; Ин-т 

востоковедения им. Р.Б. Сулейменова; Ин-т философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2020. - 368 с. : ил. - Авт. указ. на обор.тит.л. - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-601-04-4466-9 : 5600т. 00т. 

Данное издание посвящено 1150-летию Абу Насра аль-Фараби - 

Великого Учителя, уроженца г. Отрара, видного представителя 

классической средневековой исламской философии. В книге 

суммируются сведения о философских взглядах Учителя, при 

жизни названного Аристотелем Востока, его последователях и 

вехах возвращения на Родину богатейшего наследия философа. 

Особенности эпохи становления пути Мыслителя, его 

универсальные взгляды на жизнь и вклад Гения в развитие 

мировой и степной цивилизации, вклад в прогресс образования и 

науки - гарантия преемственности Учения аль-Фараби и 

нравственных канонов добродетельности в современном мире. 

 


