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1.

Г-20
148983

Абылкасымова, Алма Есимбекова.
История становления и развитие методики преподавания
математики в Казахстане : Учеб.пособие /
Абылкасымова,Алма Есимбекова, Косанов,Багдат
Макулбекович. - Алматы : Мектеп, 2020. - 332 с. : табл. Получено в дар . - Библиогр.:с.270-280. - ISBN 978-601-071464-9 : 332т.00т.
В учебном пособии рассматривается история становления и
развитие методики преподавания математики как учебного
предмета, так и важного раздела педагогической науки,
начиная с глубокой древности и до наших времен

2.

Г-20
148980

Азербаев, Салават Губайдуллович.
Казахстанско-африканские отношения - история и
современность : Монография / Азербаев,Салават
Губайдуллович. - Алматы, 2019. - 280 с. - Получено в дар. Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-601-270-372-6 : 280т.00т.
Монография является первым фундаментальным трудом в
исторической науке Казахстана, ранее не исследованного
вопроса казахстанско-африканских отношений

3.

4.

Л-20
148858

Г-20
148941

Айзексон, Уолтер.
Инноваторы.Как несколько гениев,хакеров и гиков
совершили цифровую революцию / Айзексон,Уолтер; Пер.с
англ.И.Кагановой,Т.Лисовской,О Храмцовой . - М. : АСТ,
2019. - 656 с. : рис. - ISBN 978-5-17-113606-2 : 6160т.00т.
После ставшей мировым бестселлером биографии Стива
Джобса Айзексон написал о людях, благодаря которым
появились компьютеры и интернет.Это история о разных
этапах цифровой революции, о том,как добиваться того, чтобы
мечты претворялись в жизнь
Аймаганбетова, Ольга Хабижановна.
Введение в кросс-культурную психологию : Учебное
пособие / Аймаганбетова, Ольга Хабижановна; КазНУ им. альФараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 190 с. - Библиогр.: с.
185-187. - ISBN 978-601-04-4232-0 : 3250т. 02т.
Предлагаемое учебное пособие представляет собой краткое
изложение лекционного материала, в котором впервые была

предпринята попытка интегрировать на единой теоретической
основе существующие подходы к изучению кросс-культурной
психологии. Новым стал подход, позволивший сделать анализ
проблем кросс-культурной психологии в едином понятийном
контексте.

5.

Г-20
148859

Андерсон, Крис.
Ted Talks.Слова меняют мир : Первое официальное
руководство по публичным выступлениям / Андерсон,Крис;
Пер.с англ.Т.О.Новиковой. - М. : Эксмо, 2019. - 288 с. (Психология влияния). - ISBN 978-5-699-90961-2 : 3610т.00т.
В этой книге рассказывается о том, как сотворить чудо
эффективного публичного выступления

6.

7.

Г-20
148516

Г-20
148997

Асанкулова, Б.С.
Профессиональный русский язык : Учебное пособие / Б.С.
Асанкулова, Н.П. Калымбетова; МОН РК, Тараз. гос. ун-т им.
М.Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2019. - 97 с. - Получено в
дар. - Библиогр.: с. 93. - ISBN 978-9965-890-15-07 : 95т. 00т.
Асилов, Нуртаза Турабекович.
История современных войн : Военно-исторический труд /
Асилов, Нуртаза Турабекович; Асилов, Нуртаза Турабекович. Алматы : Тоо РПБК "Дәуір", 2020. - 280 с. - Библиогр.: с. 277. ISBN 978-601-217-700-8 : 562т. 91т.
В книге освещаются наиболее значимые войны и сражения
второй половины XX - начала XXI века, а также развитие
вооруженных сил и способов ведения боевых действий и
вооруженных конфликтов

8.

9.

Н-20
148959

Г-20
148725

Атлас охотничьих хозяйств горных экосистем
Республики Казахстан /
Гл.ред.:Т.С.Кертешев;Сост.:С.В.Соколов,К.Н.Плахов,Н.Р.Чало
ва. - Алматы, 2019. - 176 с. : ил.:табл. - Получено в дар. Библиогр.:с.175. - ISBN 978-601-06-6439-5 : 176т.00т.
Система сохранения биоразнообразия Казахстана базируется
на сети особо охраняемых природных территорий и лесных
хозяйств. Наряду с ними значительную роль играют
охотничьи хозяйства Казахстана-как элементы сохранения и
устойчивого использования животного мира Казахстана
Ахметова, Г.С.
Молекулярный дизайн и компьютерное моделирование

фармакологически активных С- и N-замещенных пиперидинов
/ Г.С. Ахметова, К.Д. Пралиев, Ю, В.К.; АО "Ин-т химических
наук им. А.Б. Бектурова". - Алматы, 2020. - 215 с. : ил. Получено в дар. - Библиогр.: с. 190-198. - ISBN 978-601-804964-4 : 215т. 00т.
Проведен детальный хронологический обзор по химии
пиперидина и их замещенных производных, обсуждены
результаты эксперимента по молекулярному дизайну и
компьютерному моделированию фармакологически активных
С- и N- замещенных пиперидинов. Приведено краткое
изложение истории развития представлений о молекулярных
механизмах действия лекарственных веществ на опиатные
рецепторы. Представлена современная точка зрения на
механизм активации опиатных рецепторов, базирующаяся на
результатах химерного и сайт-направленного мутагенеза
клонированных опиатных рецепторов, а также компьютерного
моделирования зоны рецепции и лиганд-рецепторных
комплексов. Подробно описаны трехмерные модели опиатного
фармакофора, полученные с использованием традиционной и
CoMFA методологий.
Ахметова, Гулнас Кенжетаевна.
Репрессированные учителя : Монография / Ахметова, Гулнас
Кенжетаевна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2020. - 250 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 247. - ISBN 978601-04-4540-6 : 250т. 00т.
10.

Г-20
148749

11.

Ашимханулы, Дидахмет.
821.512
Дьявольский ветер / Ашимханулы, Дидахмет; Пер. с каз. Р.
.122
Байгужаева. - Алматы : Алматы-Болашақ, 2020. - 288 с. - ISBN
А-983
978-601-7461-88-1 : 548т. 80т.

12.

Г-20
148982

Настоящая книга посвящена актуальной, но
малоисследованной теме - истории репрессированных
учителей. В книге представлены архивные документы и
современные материалы о репрессированных учителях из
различных регионов Казахстана. В ней опубликованы
архивные данные о репрессированных, документальные и
исследовательские материалы

Баяндина,Сауле Жумажановна.
Профессиональный русский язык : Учеб.пособие для
пед.спец. / Баяндина,Сауле Жумажановна, Жумабаева,Зайда
Ефимовна. - Алматы, 2020. - 184 с. - Получено в дар. -

Библиогр.:с.178-180. - ISBN 978-601-270-448-8 : 184т.00т.
Основная цель учебного пособия-формирование у
обучающихся коммуникативной компетенции,достаточной
для адекватного профессионального общения в учебнонаучной и профессиональной сфере их деятельности

13.

Г-20
148942

Бегалиева, Айша Карыпжановна.
История изучения этнографии народа Туркестана в трудах
дореволюционных российских исследователей (в XVIII начале ХXвв.) : Монография / Бегалиева, Айша
Карыпжановна, Косанбаев, Курманбек; КазНУ им. альФараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 152 с. - Библиогр.: с.
137-151. - ISBN 978-601-04-3983-2 : 2599т. 97т.
В монографии освещаются собранные и систематизированные
авторами историко-этнографические сведения о народах
Туркестана в XVIII - начале XX вв, опубликованные
дореволюционными российскими, казахскими и зарубежными
исследователями. В научной форме излагается история
взаимоотношений народов Туркестана в XVIII - начале XX вв.

14.

15.

Г-20
148853

Л-20
148947

Бегимбаева,Ж.
Научные общества по изучению Казахстана во второй
половине ХІХ- 30-е годы ХХ веков : Монография / Ж.
Бегимбаева; МОН РК,Актюбинский регион.гос.ун-т
им.К.Жубанова. - Актобе : Жубанов ун-т, 2019. - 384 с. Получено в дар. - Библиогр.:с.239. - ISBN 978-601-7959-81-4 :
384т.00т.
В монографии на основе широкого круга источников
анализируется деятельность научных обществ по изучению
Казахстана во второй половине XIX-30-е годы XX веков
Бексеитова, Роза Тлеулесовна.
Морфолитогенная основа эколого-геоморфологических
систем платформенно-денудационных равнин (Центральный
Казахстан) : Монография / Бексеитова, Роза Тлеулесовна;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 272 с. Библиогр.: с. 256-269. - ISBN 978-601-04-4192-7 : 4650т. 02т.
Анализ экологических проблем современности требует
сохранения качества окружающей природной среды, решение
которой стало одной из важнейших задач геоэкологии, в том
числе экологической геоморфологии. Расположение
платформенно-денудационных равнин (Центральный

Казахстан) в пределах щита эпипалеозойской платформы и его
высокий ресурсный потенциал, послуживший основой для
активного развития горнорудного производства, привели к
значительному ухудшению экологической обстановки данного
региона. В данной монографии рассматриваются структура,
динамика геоморфосистем Центрального Казахстана и
факторы определяющие их экологическое состояние, а также
подходы при решении проблемы размещения новых
горнорудных предприятий, и, связанных с ними
инфраструктуры, к геолого-геоморфологическим условиям
рудных полей

16.

17.

18.

19.

Г-20
148893

Бизнес-планирование : Учебник / Под
ред.Т.Г.Попадюк,В.Я.Горфинкеля. - М. : Инфра-М, 2019. - 296
с. : табл. - (Средн.проф.образование). - Библиогр.:с.287-288. ISBN 978-5-9558-0617-4. - ISBN 978-5-16-013893-0 : 5995т.00т.
Представлена сущность бизнес-планирования в деятельности
организаций и предприятий, показана взаимосвязь
стратегического планирования и бизнесплана,инвестиционного проекта,бизнес-плана и бизнеспроекта

Л-20
148875

Биологическая химия с упражнениями и задачами :
Учебник / Под ред.С.Е.Северина. - 2-е изд.,испр.и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-2533-6 :
3995т.00т.
В учебнике представлены основные положения классической
биологической химии, приведены сведения о структуре и
свойствах молекул организма человека, молекулярных
основах физиологических функций человека

Г-20
148979

Булекбаев,С.
Тюркский вклад в мировую культуру и цивилизацию :
Монография / С. Булекбаев. - 2-е изд.Дораб.вариант. - Алматы
: Полилингва, 2019. - 352 с. - Получено в дар. Библиогр.:с.341-351. - ISBN 978-601-7459-28-4 : 352т.00т.
В монографию вошли обобщенные материалы,
анализирующие труды известных отечественных и
зарубежных тюркологов о месте и роли тюрков в мировой
истории и их вкладе в мировую культуру и цивилизацию

Л-20
148890

Бутырская,Е.В.
Компьютерная химия:основы теории и работа с
программами Gaussian и GaussView / Е.В. Бутырская. - М. :
Солон-Пресс, 2019. - 224 с. : ил. - (Б-ка студентов). Библиогр.:с.211-216. - ISBN 978-5-91359-095-4 : 2995т.00т.

Монография является первым в отечественной литературе
руководством по работе с программными комплексами
Gaussian и GaussView. Рассмотрены теоретические основы
методов квантовой химии

20.

21.

Г-20
148715

Г-20
148899

B-циклодекстрин и содержащие его полимеры: синтез и
применение / А.Е. Малмакова, Т.М. Сейлханов, Ю, В.К. и др.;
АО "Институт химических наук им. А.Б. Бектурова". Алматы, 2020. - 155 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр. в
конце статей. - ISBN 978-601-80496-3-7 : 155т. 00т.
Монография посвящена одной из интенсивно развивающейся
области современной супрамолекулярной химии исследованиям по практическому применению
циклодекстринов и их производных, включая полимерные в
различных комплексах включения. Интерес к полимерным
материалам с циклодекстриновыми группировками растёт в
связи с поиском и конструированием супрамолекулярных
систем адресной доставки лекарств Последнее возможно в
результате супрамолекулярной самосборки, основанной на
принципах молекулярного распознавания, является одним из
бурно развивающихся направлений современной химии,
приводящей к созданию новых материалов с новыми
свойствами.
Верещагина,Валентина Александровна.
Основы общей цитологии : Учеб.пособие для вузов /
Верещагина,Валентина Александровна. - 3-е изд.,стер. - М. :
Академия, 2019. - 176 с. : рис.:табл. (Высш.проф.образование). - Библиогр.:с.170. - ISBN 978-57695-5856-6 : 1945т.00т.
В учебном пособии изложена характеристика структурнофункциональных особенностей клеток на основе данных
световой, электронной микроскопии и других методов
исследования с привлечением сведений из биохимии и
молекулярной биологии

22.

Г-20
148939

Габитов, Турсун Хафизович.
Правовая культура казахов : Учебное пособие / Габитов,
Турсун Хафизович, Комекова, Молдир; КазНУ им. альФараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 150 с. - Библиогр.:
с.133. - ISBN 978-601-04-5095-0 : 2550т. 02т.
В данном учебном пособии даны основы правовой культуры
казахов. В нем использованы отдельные материалы из учебнометодических комплексов по правовой культуре и по

философии права.

23.

24.

Л-20
148883

Г-20
148886

Гаврилов, Леонид Павлович.
Расчет и моделирование линейных электрических цепей с
применением ПК : Учебное пососбие / Гаврилов, Леонид
Павлович, Соснин, Дмитрий Александрович. - М. : СолонПресс, 2019. - 448 с. : ил. - (Б-ка студента). - Библиогр.: с.428429. - ISBN 5-98003-138-3 : 1795т. 00т.
В книге рассмотрены основы теории линейных электрических
цепей, их расчет и моделирование на персональном
компьютере с применением программных систем Micro-Cap7,
MultiSim 2001 и Excel 2002
Глухов,Владимир Викторович.
Инновационное развитие экономики мегаполиса :
Учеб.пособие / Глухов,Владимир Викторович,
Осеевский,Михаил Эдуардович. - СПб. : Ланы, 2019. - 384 с. :
табл. - (Учебники для вузов.Спец.литература). - ISBN 978-58114-1115-3 : 6695т.00т.
В учебном пособии рассматриваются особенности
профессионального образования и научных исследований как
специфических секторов экономики мегаполиса,теоретические
модели экономики роста, подтверждающие актуальность и
значимость инновационных процессов

25.

26.

Г-20
148889

Горбашко,Елена Анатольевна.
Управление качеством : Учеб.пособие для вузов /
Горбашко,Елена Анатольевна. - М. : Питер, 2019. - 384 с. : ил.
- (Учебное пособие). - Библиогр.:с.381-382. - ISBN 978-591180-794-8 : 3875т.00т.
В учебном пособии рассматриваются проблемы управления
качеством в контексте обеспечения конкурентоспособности
продукции и предприятий

Г-20
148515

Государственно-частное партнерство-как механизм
привлечения инвестиций: модели и опыт : Материалы I
международной научно-практической конференции. г. НурСултан, 28 февраля 2020 г. / Казахский центр государственночастного партнерства; ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; Ин-т
экономических исследований; Ин-т экон. КН МОН РК. - НурСултан, 2020. - 538 с. - Доклады на каз., рус. языках; Получено
в дар. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 978-601-337-312-6 :
538т. 00т.
28 февраля 2020 года в городе Нур-Султан Казахстанский
центр государственно-частного партнерства организовал и

провел Первую международную научно-практическую
конференцию «Государственно-частное партнерство как
механизм привлечения инвестиций: модели и опыт» совместно
с Евразийским национальным университетом им. Л.Н.
Гумилева, Институтом экономических исследований,
Институтом экономики Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан. В сборник вошли
научные доклады и статьи участников международной
конференции. Статьи публикуются в редакции авторов.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
содержание материалов, подбор и точность приведенных
фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений.
Готтинг,Валентина Владимировна.
Инновационные технологии обучения : Учеб.пособие /
Готтинг,Валентина Владимировна, Исмакова,Бибисара
Сериковна, Умирбекова,Меруерт Абеуовна; МОН РК. Алматы : Полилингва, 2020. - 124 с. : табл. - Получено в дар. Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-601-320-118-4 : 124т.00т.
27.

28.

Г-20
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Г-20
148518

В учебном пособии "Инновационные технологии
обучения"обобщены знания о педагогических
теориях,систематизирована и обобщена информация по
проблеме педагогических технологий,что способствует
формированию знаний, умений проектировать и использовать
в профессиональной деятельности элементы современных
педагогических технологий
Гриценко, Владимир Ильич.
Методы векторного представления объектов для быстрой
оценки сходства / Гриценко, Владимир Ильич, Рачковский,
Дмитрий Андреевич ; НАН Украины; МОН Украины,
Международный научно-учебный центр информационных
технологий и систем. - Киев : Наукова Думка, 2019. - 311 с. Получено в дар. - Библиогр.: с. 269-303. - ISBN 978-966-001741-2 : 310т. 00т.
Способность оценивать сходство объектов является основой
естественного и искусственного интеллекта. Монография
посвящена методам и алгоритмам быстрой оценки мер
сходства/расстояния исходных данных по формируемым из
них векторным представлениям с вещественными или
бинарными компонентами. Рассмотрены методы без обучения,
в которых используются главным образом случайное
проецирование и сэмплирование. Исходные данные являются

в основном векторами большой размерности с различными
расстояниями (евклидово, манхэттенское, хэммингово,
статистические и др.) и сходствами (скалярное произведение,
ядерные и др.). Получаемые векторы могут также применяться
для эффективного поиска по сходству, машинного обучения и
др. Обсуждаются и векторные представления невекторных
данных. Изложены как классические методы и алгоритмы, так
и предложенные недавно, включая результаты собственных
исследований.

Г-20
148873

Грицык, Валерий Иванович.
Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, экономика,
менеджмент, маркетинг, системотехника, информатика,
геоинформатика / Грицык, Валерий Иванович, Космин,
Владимир Витальевич; Под общ. ред. В.И. Грицыка. - М. :
ГОУ "Учебно-методический центр по образованию на ж.-д.
транспорте", 2019. - 280 с. - ISBN 978-5-89035-545-4 : 3495т.
00т.
Словарь содержит аббревиатуры, наиболее употребительные в
отраслях транспорта, строительства и распространенные в
сферах оперативно- го управления, производственнотехнической, транспортно-экспедиционной, экономической,
документооборота, информационного обеспечения
производственной деятельности организации.

Г-20
148857

Дейл,Клэр.
Физический интеллект.Как слышать свое тело и управлять
эмоциями / Дейл,Клэр, Пейтон,Патрисия; Пер.с англ. - М. :
Альпина Паблишер, 2019. - 532 с. - ISBN 978-5-9614-2796-7 :
4970т.00т.
Наша способность ясно мыслить и плодотворно действовать
зависит от реакции тела на те или иные обстоятельства,от
химических процессов,происходящих в организме

31.

Г-20
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Деннет, Дэниел.
Насосы интуиции и другие инструменты мышления /
Деннет, Дэниел; Пер.с англ.З.Мамедьярова,Е.Фоменко. - М. :
АСТ, 2019. - 576 с. - (Элементы). - Получено в дар. Библиогр.:с.517-531. - ISBN 978-5-17-112947-7 : 176т.00т.
Книга знаменитого американского философа Дэниела
Деннета-вдохновенное описание мастерской и рабочих
инструментов мыслителя, которое одновременно является
своего рода синтетическим изложением его философии

32.

Г-20
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Джумалиева,Тамара Кажгалиевна.
Музыкальная критика и музыкальная журналистика : История

29.

30.

и современность / Джумалиева,Тамара Кажгалиевна,
Садуахасова,Гульнара Манаповна. - Алматы : КНК, 2019. - 608
с. : ил. - ISBN 978-601-7848-26-2 : 2915т.00т.
Учебное пособие"Музыкальная критика и музыкальная
журналистика"посвящено истории становления и развития
казахстанского прикладного музыковедения

Г-20
148861

Диспенза,Джо.
Сам себе плацебо : Как использовать силу подсознания для
здоровья и процветания / Диспенза,Джо; Пер.с англ. - М. :
Эксмо, 2020. - 416 с. : ил. - (Джо Диспенза. Сила подсознания).
- ISBN 978-5-699-95241-0 : 3640т.00т.
В этой книге Джо Диспенза демистифицирует концепцию
плацебо с помощью науки и разбирает причины внезапных
ремиссий

Л-20
148897

Дифракционная нанофотоника / Под ред.В.А.Сойфера. М. : Физматлит, 2019. - 680 с. : табл. - Библиогр.в конце глав. ISBN 978-5-9221-1237-6 : 7295т.00т.
Книга посвящена бурно развивающемуся направлению науки
и техники-нанофотонике.В дифракционной нанофотонике
исследуется дифракция света на макрообъектах с
минимальными неоднородностями порядка десятков
нанометров,вплоть до квантовых точек размером около 10 нм.

Г-20
148895

Додобоев,Юсуфжон.
Китай: экономика,политика,культура : Монография /
Додобоев,Юсуфжон, Обидов,Мухаммаджон; Под
ред.К.А.Хасанджанова. - Ташкент : Янги, 2020. - 496 с. Библиогр.:с.488-493. - ISBN 978-9943-27-653-6 : 3975т.00т.
Со времени образования в 1949 году Китайской Народной
Республики экономика этой страны не стояла на месте,и всё
же Китай отставал от развитых стран

36.

Г-20
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Духовное наследие великой степи : Коллективная
монография / Отв.ред.:Д.С.Раев,Д.М.Джусубалиева;МОН
РК,Каз.ун-т междунар.отношений и мировых яз.им.Абылай
хана. - Алматы : Полилингва, 2019. - 416 с. - Получено в дар. Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-601-270-395-5 : 416т.00т.
В монографии дан теоретико-методологический анализ места
и роли многовековых достижений тюркских народов,в том
числе и казахского народа,в глобальной истории

37.

Л-20
148850

Евразийский обзор 2019: экономические,социальные и
политические перспективы Евразии / Под
ред.В.Сумер,Ж.Жаналтай,С.Бейлур,Д.Абен. - Алматы, 2020. -

33.

34.

35.

342 с. - Получено в дар. - ISBN 978-601-7805-20-3 : 347т.00т.
Страны Евразии постепенно приобретают все больший
авторитет на международной арене, их экономика продолжает
расти в соответствии с происходящими здесь позитивными
изменениями,что способствует превращению региона в
глобальный экономический и политический центр

38.

Г-20
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Жайтапова, Алтынай Альбековна.
TQM в управлении организацией образования : Учебное
пособие / Жайтапова, Алтынай Альбековна, Садвакасова,
Зухра Маратовна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ унті, 2019. - 284 с. - Библиогр.: с 280-281. - ISBN 978-601-044072-2 : 4850n/ 05n/.
В учебном пособии рассматриваются мировые концепции,
подходы, модели, технологии и стратегии менеджмента
качества В работе представлены: создание СМК в организации
и роль человеческих ресурсов, принятие управленческого
решения для обеспечения качества в деятельности
организации образования. Информационное обеспечение,
мониторинг и обратная связь и документооборот объединены
в один раздел.
Жанбулатова, Альбина Бегалиевна.
Экологические проблемы производства и потребления
нефтепродуктов : Учебное пособие / Жанбулатова, Альбина
Бегалиевна, Киишева, Динара Жайдармановна; М-во с.-х. РК;
Западно-Казахстанский аграрно-технический ун-т им. Жангир
хана. - Алматы : Альманахъ, 2019. - 112 с. - Библиогр.: с. 9596. - ISBN 978-601-7617-34-9 : 2300т. 00т.

39.

Г-20
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40.

Г-20
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Учебное пособие соответствует учебной программе
(силлабусу) курса «Экологические проблемы производства и
потребления нефтепродуктов», предназначено для
специальности 5В072100-«Химическая технология
органических веществ» Пособие позволит приобрести знания
об экологической характеристике нефтегазового комплекса,
видах загрязнителей нефтепродуктов, о загрязнении водных
ресурсов, почв и атмосферы. Структура пособия включает в
себя теоретический материал по экологическим проблемам и
охране окружающей среды при производстве и потреблении
нефтепродуктов.
Западная философия ХІХ века : Учебник / Под
ред.А.Ф.Зотова;МГУ им.М.В.Ломоносова. - 2-е изд.,перераб.и

доп. - М. : Проспект, 2020. - 504 с. - Библиогр.:с.502. - ISBN
978-5-392-14342-9 : 3945т.00т.
В книге дается анализ зарубежной постклассической
философии XIX в. и создается целостное представление о
путях,особенностях и тенденциях ее развития

41.

42.

43.

Г-20
148945

Заядан. Болатхан Казыханович.
Биотехнология фототрофных микроорганизмов : Учебное
пособие / Заядан. Болатхан Казыханович, Садвакасова, Асем
Каликумаровна, Акмуханова, Нуррия Рахмедиевна; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 342 с. - ISBN
978601-04-4290-0 : 5149т. 98т.
Учебное пособие включает теоретическую и практическую
части. В теоретической части представлена общая
характеристика цианобактерий и микроводорослей, их роль в
биосфере и перспективность применения микроводорослей и
цианобактерий для решения разных биотехнологических
задач. Практическая часть состоит из 12 лабораторных работ
по данному курсу. Каждая работа содержит краткие
теоретические положения по теме исследования, описание
методики проведения анализов и обработки их результатов.

Л-20
148878

Иванов, Л.А.
Забота: Первое начало экономики / Л.А. Иванов. - Алматы :
ТОО "KazBookTrade", 2019. - 448 с. - Библиогр.: с. 439-442. ISBN 978-601-217-138-9 : 3795т. 00т.
В данной книге предлагается оригинальная концепция
экономики, выстроенная на основе естественнонаучных
подходов. Экономическая деятельность рассматривается
подобно термодинамическим процессам. Таксе представление
вполне адекватно взглядам прикладников: инженеров или
врачей, учителей или экономистов предприятий. В первую
очередь для них и предназначена книга, насыщенная
примерами и не перегружающая специальными, абстрактными
терминами.

Л-20
148871

Иванов, Л.А.
Игра: Второе начало экономики / Л.А. Иванов. - Алматы :
ТОО "KazBookTrade", 2020. - 480 с. - Библиогр.: с. 469-473. ISBN 978-601-217-398-7 : 3795т. 00т.
Ёсли Вы замечаете странности в поведении окружающих Вас
близких людей, эпатажность демонстрируемых по
телевидению политиков, удивительное упорство ученых или
предприимчивость бизнесменов. попробуйте прочесть эту
книгу. Она непременно поможет разобраться в том, что же на

самом деле происходит, во что играют люди, организации и
государства. Не торопитесь искать психические отклонения
или неискоренимую зловредность там где следует разобраться
в экономических причинах.
Исмуханова, Гульнара Геннадьевна.
Защита детей от жестокого обращения и сексуальной
эксплуатации : Учебное пособие / Исмуханова, Гульнара
Геннадьевна , Садыкова, Айгуль Жасулановна; КазНУ им. альФараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 128 с. - Библиогр.: с.
110-114. - ISBN 978-601-04-3755-5 : 2200т. 02т.
44.

Г-20
148943

В учебном пособии упомянуты основные виды и формы
жестокого обращения и сексуальной эксплуатации детей;
описаны стратегии безопасности для социальных работников
и социальных педагогов, родителей и детей, а также даны
практические рекомендации для различных групп населения.
В пособии представлены результаты социологического
исследования Института социальных исследований.
Казахстаника : Гос.библиогр.указ.РК . № 2,2019 (738-1414)
/ Под ред.А.Койтанов;Сост.:С.Онгарбекова,Н.Арыстанбаева. Алматы : НГКП, 2019. - 71 с. - Получено в дар; Изд. с 1967 г.
Вых.ежеквартально. - 72т.00т.

45.

46.

Г-20
148849

Г-20
148730

Казахстаника-ежеквартальный библиографический
указатель,информирующий читателей о
книжных,изобразительных и нотных изданиях;авторефератах
диссертаций;материалах,опубликованных в
журналах,сборниках и газетах,выходящих за пределами
Республики Казахстан,в которых отображены сведения о
политической,экономической и культурной жизни
республики;произведениях казахстанских авторов,а также
освещающий проблемы,общие для Казахстана и других
регионов
Кайрати, Кайрат Адырбекович.
Каталитический крекинг альтернативного нефтяного сырья
на природном цеолите / Кайрати, Кайрат Адырбекович,
Конуспаев, Сапаркали Ратаевич, Кадирбеков, Алмаз
Кайратулы; АО "Ин-т химических наук им. А.Б. Бектурова". Алматы, 2020. - 260 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с.224-256.
- ISBN 978-601-80496-7-5 : 260т. 00т.
В монографии обобщены и систематизированы
экспериментальные и теоретические данные по установлению

зависимости между формированием каталитических систем на
основе модифицирования различными по природе кислотами
природного цеолита и их каталитической активностью,
которые открывают широкие возможности для
целенаправленной разработки высокоэффективных
катализаторов крекинга альтернативного нефтяного сырья:
вакуумного газойля, мазута, парафинов, - в высшие альфаолефины. Книга предназначена для широкого круга
специалистов, работающих в области химической инженерий,
в том числе нефтехимии, катализа и химической технологии, а
также преподавателям, докторантам магистрантам и
бакалаврам химических и химико-технологических вузов.

47.
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50.

Г-20
148865

Каланити,Пол.
Когда дыхание растворяется в воздухе.Иногда судьбе все
равно,что ты врач / Каланити,Пол; Пер.с англ.К.В.Банникова. М. : Эксмо, 2020. - 208 с. - (Медицина без границ.Книги о
тех,кто спасает жизни). - ISBN 978-5-699-90206-4 : 2680т.00т.
Пол Каланити-талантливый врач-нейрохирург, и он с таким же
успехом мог бы стать талантливым писателем

Г-20
148950

Козыбаев, Сагымбай.
Храм у подножия гор : Цикл, эссе / Козыбаев, Сагымбай. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 214 с. : ил. - Библиогр.: с. 209211. - ISBN 978-601-04-3806-4 : 3649т. 97т.
В книге видного публициста Казахстана, профессора,
почетного заведующего кафедрой печати и электронных СМИ
Сагымбая Козыбаева представлены эссе, опубликованные в
разные годы в периодической печати. Неординарный взгляд
автора, отдавшего всю сознательную жизнь родному
университету, привлечет внимание широкого читателя.
Издание посвящено 85-летию КазНУ им. аль-Фараби.

Л-20
148896

Комплексное освоение месторождений и глубокая
переработка минерального сырья / Трубецкой,Климент
Николаевич [и др.]; РАН,Ин-т проблем комплексного
освоения недр. - М. : Наука, 2019. - 437 с. : рис.:табл. Библиогр.:с.424-434. - ISBN 978-5-02-036926-9 : 8795т.00т.
Разработаны новые геотехнологические процессы
комплексного освоения месторождений минерального сырья,
технологии его добычи и глубокой переработки

Г-20
148863

Лабковский,Михаил.
Хочу и буду : Принять себя,полюбить жизнь и стать
счастливым / Лабковский,Михаил. - 2-е изд. - М. : Альпина
Паблишер, 2020. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-6799-4 :

3800т.00т.
Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек
может и имеет право быть счастливым и делать только то,что
он хочет.Его книга о том, как понять себя, обрести гармонию и
научиться радоваться жизни

51.

52.

53.

Л-20
148877

Либерман, Натан Борисович.
Справочник по проектированию котельных установок
систем централизованного теплоснабжения. Общие вопросы
проектирования и основное оборудование : Справочное
издание / Либерман, Натан Борисович, Нянковская, Минна
Теодоровна. - Репритное изд. - М. : ЭКОЛИТ, 2019. - 224 с. :
ил. - Библиогр.: с. 223-224. - ISBN 978-5-4365-0015-7 : 2875т.
00т.
Справочник содержит основные технологические нормы
проектирования тепломеханической части котельных
установок и рекомендации по проектированию их отдельных
узлов. Изложены порядок выполнении проектов, их
содержание и обьем. Приведены сведения об основных типах
котлоагрегатов и топочных устройств, даны рекомендации по
их выбору

Л-20
148882

Литье пластмасс под давлением / Пер. с англ. Э.Л.
Калинчева; Ред. Т. Оссвальд, Л.-Ш. Тунг, П. Дж. ГрэманнЖ. СПб. : Изд-во "Профессия", 2019. - 712 с. : ил. - Библиогр. в
конце разделов. - ISBN 5-93913-067-4. - ISBN 1-56990-318-2 :
9495т. 00т.
Рассмотрены вопросы конструирования изделии и методы
оценки их стоимости, схемы контроля и управления
технологическим процессом с подробным анализом проблем,
возникающих при работе с материалами и оборудованием,
предложены варианты их решения. Подробно описаны
специальные технологии литья под давлением и
компьютерный анализ

Г-20
148949

Ловинская, Анна Владимировна.
Генотоксичность компонентов ракетного топлива и пестицида
фипронила : Монография / Ловинская, Анна Владимировна,
Колумбаева, Сауле Жанабаевна, Абилев, Серикбай
Каримович; КазНУ им. ал-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2019. - 191 с. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-044214-6 : 3250т. 02т.
В книге представлены аналитический обзор литературы и
собственные результаты экспериментальных исследований

генотоксического действия компонентов ракетного топлива
(несимметричного диметилгидразина, нитрозодиме-тиламина)
и фипронила, активного вещества ряда инсектицидов, на
грызунов. Представлены результаты исследования
цигогенетического статуса фоновых видов грызунов из
биотопов, подверженных действию исследуемых
загрязнителей.

54.

Г-20
148862

Мак-Таггарт,Линн.
Сила восьми : Научное доказательство эффекта молитвы и
группового намерения / Мак-Таггарт,Линн; Пер.с
англ.Д.Л.Шепелева. - М. : Эксмо, 2020. - 352 с. - (Джо
Диспенза.Сила подсознания). - Библиогр.в примеч.:с.336-346. ISBN 978-5-04-094969-4 : 3520т.00т.
За тысячи лет до того, как сила позитивного мышления была
научно доказана и популяризирована, люди знали об эффекте
групповой молитвы

55.

Г-20
148856

Мерфи, Джозеф.
Тайны силы подсознания. Измените свое мышление, чтобы
изменить жизнь / Мерфи,Джозеф; Мерфи,Джозеф. - М. :
Эксмо, 2019. - 256 с. - (Джо Диспенза.Сила подсознания). ISBN 978-5-04099034-4 : 3590т.00т.
Почему иногда так трудно получить желаемое? Причина в
том,что у нас в голове существуют ограничивающие
убеждения, мешающие счастливой и благополучной жизни.Но
наше подсознание-внутренний безграничный источник
энергии
Метилпиридины, соединения-кентавры: основания и СНкислоты одновременно : Монография / П.Б. Воробьев, Т.П.
Михайловская, Югай, О.К. и др.; АО "Институт химических
наук им. А.Б. Бектурова". - Алматы : ИП Бекетаева, 2020. - 176
с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978601-804496-5-1 : 176т. 00т.

56.

Г-20
148720

В монографии обобщены и систематизированы научные
данные, отражающие связь между строением метилпиридинов
и их реакционной способностью в условиях парофазного
каталитического окисления и окислительного аммонолиза. На
основе результатов лабораторных экспериментов и
неэмпирических квантово-химических расчетов свойств
молекул исходных соединений, аммиака и продуктов их
депротонирования в газовой фазе и в условиях,

моделирующих их хемосорбцию на поверхности
ванадийоксидных катализаторов рассмотрены вопросы
механизма активации метилпиридинов и аммиака на
поверхности ванадииоксидных катализаторов. Обсуждены
основные закономерности модифицирования пентоксида
ванадия добавками некоторых оксидов металлов III-VI групп
Периодической таблицы элементов. Высказаны гипотезы о
механизме таких свойственных для гетерогенного катализа
явлений, как компенсационный эффект, промотирование и
синергизм
Методология познания геосистем, различных типов
литогенеза : Сборник трудов. т.6 / Али-Заде, Ак. А. [и др.];
НАН Азербайджана, Ин-т геологии и геофизики. - Баку : Nafta
Press, 2019. - 192 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр. в конце
трудов. - 192т. 00т.

57.

Л-20
148494

На основе всеобщего закона диалектики о единстве и борьбе
противоположностей возможен диалектический прогноз
нефтегазоносности тектонически активных и пассивных
областей. Применение методологических исследований для
взаимодействующих геосистем позволяет выявить логическим
путем характер геологических процессов и явлений,
протекающих в недоступных для непосредственного
исследования геологических объектах - больших глубинах
недр и акваторий. Данный научный подход служит основой
для более точной реконструкции прошлых явлений, глубокого
познания современных процессов и достоверного отражения
тенденции их развития в будущем.
Методы и модели автоматического распознания речи /
О.Ж. Мамырбаев [и др.]; МОН РК,Ин-т информ.и вычислит.
технологий. - Алматы : ИИВТ, 2020. - 125 с. : табл. - Получено
в дар. - Библиогр.:с.184-210. - ISBN 978-601-332-740-2 :
125т.00т.

58.

Г-20
148821

59.

Л-20
148879

В учебнике рассматриваются основные принципы построения
систем распознования речи на современном этапе развития,их
классификация, решаемые ими задачи и методы
автоматического распознования речи,которая сфокусирована
на подходе глубокого обучения и,в частности, технологии
глубоких нейронных сетей
Михайлин, Юрий Александрович.
Термоустойчивые полимеры и полимерные материалы /

Михайлин, Юрий Александрович. - СПб. : ЦОП "Профессия",
2019. - 624 с. : ил. - Библиогр.: с. 621-623. - ISBN 5-93913-1042 : 8495т. 00т.
В книге приведена информация о промышленных
термоустойчивых полимерах и материалах на их основе,
наиболее полно отвечающих требованиям к материал. Нам,
используемым в качестве тепло-, термо- и огнестойких в
современной технике, о критериях оценки в соответствии с
международными стандартами технологических и
эксплуатационных свойств материалов Наряду с информацией
об элементоорганических полимерах (фторпласты,
полисилоксаны) основное внимание уделено характеристикам
материалов на основе полиариленов (полифениленоксиды,
полиэфиркетоны, термотропные ароматические полиэфиры,
полисульфоны, полифениленсульфиды, ароматические
полиамиды) и полигетероариленов (термопластичные
полиимиды, полиамидимиды, полиэфиримиды и
термореактивные малеинимиды, полиимиды на основе смесей
имидообразующих мономеров).

60.

61.

62.

Н-20
148808

Моим потомкам посвящаю : Сб.ст. / Сост.:С.Г.Азербаев. Алматы : Курсив, 2020. - 448 с. : ил. - Получено в дар; К 140летию со дня рожд. И.В.Сталина. - ISBN 978-601-06-6036-6 :
448т.00т.
Сборник посвящен жизни и деятельности Сталина и его эпохе
в связи с 140-летием со дня рождения вождя и 75-летием
Победы

Г-20
148876

Молекулярные механизмы заболеваний репродуктивной
системы : Лекционные очерки / Пальцев,Михаил
Александрович, Айдамазян,Эдуард Карпович, Кветной,Игорь
Карпович и др. - СПб. : Эко-Вектор, 2019. - 256 с. : ил. (Молекулярная патология). - Библиогр.:с.237-255. - ISBN 9785-906648-23-5 : 3495т.00т.
Монография представляет собой учебное издание,
посвященное детальному описанию молекулярных
механизмов заболеваний репродуктивной системы человека

Г-20
148938

Мынбаева, Айгерим Казыевна.
Школьная политика в Казахстане и мире : Монография /
Мынбаева, Айгерим Казыевна, Ельбаева, Зарина Уразбаевна;
КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. - 118 с. Библиогр.: с. 111-117. - ISBN 978-601-04-4553-6 : 2050т. 05т.

В монографии проводится анализ образовательной и
школьной политики Казахстана, сравнение элементов
образовательной политики Казахстана и Южной Кореи,
России, Украины, Узбекистана. Авторами предложена
теоретическая структура школьной политики в двух уровняхгосударственная школьная политика и политика организации
образования-разработаны рекомендации по развитию
школьной политики.

63.

64.

65.

Г-20
148887

Нартя,Владимир Ильич.
Математическое обеспечение чертежа при конструировании
деталей в машиностроении : Монография / Нартя,Владимир
Ильич. - М. : Инфро-Инженерия, 2019. - 80 с. : табл. Библиогр.:с.78. - ISBN 978-5-9729-0170-8 : 5845т.00т.
В работе применена скалярно-параметрическая форма
описания ортогональных проекций геометрических
фигур.Математический аппарат базируется на методах
аналитической геометрии,которым ставятся в соответствие
традиционные графические алгоритмы как представления
геометрических объектов различных классов,так и решения
позиционных и метрических задач

Г-20
148869

Новые механизмы в современной робототехнике / Под
ред. В.А. Глазунова. - М. : Техносфера, 2019. - 316 с. : ил. (Мир робототехники и мехатроники). - Библиогр. в конце
статей. - ISBN 678-5-94836-537-4 : 7495т. 00т.
В книге представлены новые механизмы параллельной
структуры различных классов имеющие широкие
возможности применения в робототехнических системах для
технологических и транспортных процессов в различных
отраслях промышленности, а также космической и
медицинской робототехнике. Проведены исследования в
области кинематики, динамик и и управления такими
системами. Рассмотрены механизмы мобильных роботов
технологического и медицинского назначения, исследованы
вопросы их динамики и управления. Представленные
механизмы разработаны и исследованы в Институте
машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии
наук.

Г-20
148880

Нугманов, Рахим Нугманович.
Прикладные задачи оптической космической системы ДЗЗ :
Учебное пособие / Нугманов, Рахим Нугманович; МОН РК. Алматы : KazBookTrade, 2019. - 286 с. : ил. - Библиогр.: с. 276277. - ISBN 978-601-7961-05-3 : 4495т. 00т.

В книге рассматриваются основные принципы и этапы
проектирования космической системы (КС) ДЗЗ. Рассмотрены
физические и геометрические понятия разрешения, выбор
проектных параметров, способы реализации бортовых и
наземных аппаратур и этапы их работы. Приводятся принципы
конструирования, компоновки и надежности КА, испытания и
экологические аспекты, а также выбор орбиты, система
координат, СОУС КА, классификация и сравнительные
характеристики.
Нугманов, Рахим Нугманович.
Прикладные задачи сети спутниковой связи : Учебное
пособие / Нугманов, Рахим Нугманович, Нугманова, Анара
Рахимовна. - Алматы : ТОО "KazBookTrade", 2020. - 261 с. :
ил. - Библиогр.: с. 254-255. - ISBN 978-601-7691-04-6 : 3895т.
00т.
66.

67.

68.

Г-20
148901

В книге рассматриваются структура сети спутниковой связи
(ССС) и основные этапы проектных параметров ССС:
Топология и иерархия сетевой структуры; Принципы
организации каналов связи ЗС —► КА - ЗС Бортовая
аппаратура космического сегмента Структура, состав и
функция наземных станций « Каналы связи и сетевые адреса .
Принципы дистанционного конфигурирования ЗС.

Г-20
148898

Нугманов,Рахим Нугманович.
Первые шаги Казахстана в космической технике и
технологии / Нугманов,Рахим Нугманович. - Алматы :
KazBookTrade, 2019. - 113 с. - ISBN 978-601-04-4205-4 :
3845т.00т.
Книга посвящена отдельным моментам цикла работ по
программе"Казахстан-Космос"и охватывает период
становления космической отрасли Казахстана с 1991 по 2019
годы.Автор в книге излагает свои воспоминания,размышления
и желание помочь в становлении космической отрасли в уже
независимом Казахстане,делится почти 45-летним опытом
работы в военно-промышленном комплексе РФ

Г-20
148888

Основы конструирования и технологии производства
радиоэлектронных средств. Электронные радиационные
технологии : Учебник для бакалавр.и магистр. /
Иванов,Владимир Иванович [и др.]; Под ред.А.С.Сигова;МГУ
информ.технологий,радиотехники и электроники. - М. :
Юрайт, 2019. - 321 с. : рис.:табл. - (Университеты России). Библиогр.:с.314-315. - ISBN 978-5-9916-7154-5 : 6495т.00т.

В книге рассматриваются технологические процессы в
производстве элементов и устройств радиоэлектронной
аппаратуры-электронных приборов,полупроводниковых и
гибридных микросхем,антенных устройств,функциональных и
защитных покрытий и других,где в качестве основного
инструмента используются потоки ускоренных электронов и
гамма-излучения
Печать Республики Казахстан 2018 : Стат.сборник / Под
ред.А.К.Койтанов,Т.Т.Салменбаева;Сост.:Г.Х.Мустафаева,М.
А.Толеубек;М-во культуры и спорта РК,Нац.гос.кн.палата РК.
- Алматы : НГКП, 2019. - 82 с. : табл. - Получено в дар. - ISBN
978-601-7445-33-1 : 82т.00т.
69.

Г-20
148839

В целях информирования специалистов книжного
дела,преподавателей и студентов вузов и широкой
общественности о состоянии книгоиздания Национальная
государственная Книжная Палата РК выпускает сборники
статистических материалов на основе учета и анализа
печатной продукции,издаваемой в республике
Плохих, Роман Вячеславович.
Основы туризмологии : Практикум / Плохих, Роман
Вячеславович; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2019. - 218 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-601-04-3922-1 :
3749т. 98т.

70.

71.

Г-20
148948

Л-20
148867

Учебное пособие предназначено для закрепления специальных
знаний и навыков, а также изучения прикладных аспектов
базовой дисциплины «Основы туризмологии». В пособие
включены практические задания разной степени сложности:
простые (воспроизведение учебного материала на основе
общих представлений о предмете изучения); умеренно
сложные (воспроизведение и применение когерентного
учебного материала, обнаружение решений по образцу и т.д.);
сложные (глубоко осознанное, аргументированное и
творческое применение знаний).
Раувендааль, Крис.
Экструзия полимеров : Пер. с англ. / Раувендааль, Крис; Под
ред. А.Я. Малкина. - 4-е изд. - СПб. : Профессия, 2019. - 768 с.
: ил. - Библиогр.: с. 751-754; Алф.-предм. указ.: с. 755-762. ISBN 978-5-93913-102-5. - ISBN 3-446-21774-6. - ISBN 156990-321-2 : 11945т. 00т.

В первой части 1щиги подробно рассмотрено экструзионное
оборудование - все существующие типы экструдеров,
формующих головок и вспомогательных систем;
проанализированы основные проблемы, возникающие при его
эксплуатации, и приведены пути их решения. Вторая часть
книги посвящена анализу процесса экструзии, его научным
основам и свойствам полимерных материалов. В
заключительной части рассматривается конструкция шнеков и
головок, описаны методы анализа и компьютерного
моделирования, а также пути оптимизации переработки.

72.

73.

74.

Л-20
148946

Садырова, Гульбану Ауесхановна.
Биоразнообразие флоры хребта Кетпен-Темерлик (в
пределах Казахстана и Китая) : Монография / Садырова,
Гульбану Ауесхановна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2019. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 265-272. - ISBN
978-601-04-4213-9 : 4650т. 02т.
В монографии обобщены результаты многолетних научных
исследований по изучению биоразнообразия флоры хребта
Кетпен-Темерлик на территории Казахстана и Китая. Впервые
в результате исследования биоразнообразия флоры хребта
Кетпен-Темерлик в пределах Казахстана и Китая проведена
полная инвентаризация видового состава сосудистых растении
хребта Кетпен-Темерлик. Проведен всесторонний
таксономический, биоморфологический, географический
анализы флоры хребта Кетпен-Темерлик.

Л-20
148852

Сарыарка и Алтын Орда: время и пространство :
Материалы междунар.конф.посвящ.750-летию основания
Золотой Орды Караганды,23-25 октября 2019 год /
Редкол.:В.Сумер,Н.Кенжеахмет,Т.Смагулов и др.;Нац.музей
РК и т.д. - Алматы, 2019. - 246 с. : ил. - Получено в дар. Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-601-332-672-6 : 245 т.00т.
Огромное пространство,именуемое Сарыаркой,с момента его
заселения человека превратилось в арену политических
действий,где разворачивались важные события со времен
саков,гуннов и тюрков

Г-20
148517

Серимбетов, А.Е.
Основы промышленного водоснабжения / А.Е. Серимбетов,
З.Е. Бимурзаева, Г.А. Сарбасова; МОН РК, Тараз. гос. ун-т им.
М.Х. Дулати. - Тараз : Тараз ун-ті, 2019. - 166 с. : ил. Получено в дар. - Библиогр.: с. 163-164. - ISBN 978-9965-37141-7 : 166т. 00т.
В учебном пособии рассматриваются особенности

проектирования и прокладки водопроводных сетей, дана
классификация систем оборотного водоснабжения. Описаны
методы очистки и обработки воды, аппараты и сооружения
для предварительной подготовки, очистки и охлаждения воды.
Освещены вопросы использования сточных вод в системе
оборотного водоснабжения. Рассмотрены методы расчета
охладителей.

75.

Г-20
148735

Синтез, исследование и разработка малоотходной
технологии стимуляторов роста растений, содержащих
низкомолекулярные мочевино-формальдегидные соединения и
ацетат цинка / Ф.Р. Ермаханова, С. Усманов, Омарова Г.Т. и
др.; АО "Институт химических наук им. А.Б. Бектурова". Алматы, 2020. - 120 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с.
104-119. - ISBN 978-601-80496-6-8 : 120т. 00т.
В монографии приведены химические, физико-химические и
технологические основы разработки малоотходной технологии
стабильных по составу жидких и твердых высокоэффективных
стимуляторов роста растений, содержащих
низкомолекулярные мочевино-формальдегидные соединения и
ацетат цинка. Впервые визуально-политермическим и
изотермическим методами физико-химического анализа
получены данные по растворимости и химическому
взаимодействию в пяти трёхкомпонентных водных системах,
проведены исследования по определению стабильности и
физико-химических свойств жидких и твердых препаратов.
Скворцов, Л.А.
Основы фототермической радиометрии и лазерной
термографии / Л.А. Скворцов. - М. : Техносфера, 2019. - 220 с.
: ил. - (Мир Фотоники). - Библиогр.: с. 195-219. - ISBN 978-594836-493-3 : 3195т. 00т.

76.

Г-20
148868

В книге содержится последовательное изложение принципов
фототермической радиометрии/спектроскопии и лазерной
термографии - перспективного направления в спектроскопии и
тепловидении. В основе нового метода исследований лежит
радиометрическая регистрация поглощенной энергии в
исследуемых средах при воздействии на них лазерного
излучения. Подробно излагается современное состояние и
перспективы развития нового направления, его преимущества
и границы применимости по сравнению с другими
фототермическими методами. Рассмотрены теоретические
основы метода модуляционной и импульсной
фототермической радиометрии, ее различные модификации,

включая резонансную и ришр-ргоЬе фототермическую
радиометрию и термографию. Приводятся многочисленные
примеры практической реализации фототермической
радиометрии и лазерной термографии в различных областях
науки и техники, в частности для дистанционного измерения
температуры объектов, исследования слабопоглощающих
сред, дистанционного обнаружения и идентификации
следовых количеств вещества, неразрушающего контроля
материалов и покрытий, измерения их теплофизических
параметров. Обсуждаются вопросы, связанные с
особенностями применения метода для контроля качества
полупроводниковых материалов, например, в части
обнаружения под поверхностных дефектов и примесей,
измерения их концентрации и энергии активации. Особое
внимание в книге уделяется возможностям метода
применительно к таким практически значимым областям, как
медицина и биология.

77.

78.

Г-20
148892

Г-20
148520

Скляднев,Александр Иванович.
Напряженное состояние стенок стальных подкрановых балок
/ Скляднев,Александр Иванович. - М. : АСВ, 2019. - 150 с. :
табл. - Библиогр.:с.143-148. - ISBN 978-5-4323-0193-2 :
3645т.00т.
В данной работе выполнен анализ влияния основных
геометрических параметров на распределение напряжений в
стенке при действии местных нагрузок, в частности
проанализировано влияние ребер жесткости, характеристик
рельса, размеров верхних полок и других параметров
Современная молодёжь-поколение больших
возможностей. Студенческая научно-техническая
конференция (21; 2019; Тараз).
Материалы ХХІ студенческой научно-практической
конференции по естественным, техническим, социальногуманитарным и экономическим наукам, посвященной году
Молодёжи в Республике Казахстан. 04-13.03.2019г. / Редкол.:
М.Н. Сарыбеков (пред.) и др.; МОН РК, Тараз. гос. ун-т им.
М.Х. Дулати . - Тараз : Тараз ун-ті, 2019. - 241 с. : ил. - ISBN
978-601-7300-73-9 : 241т. 00т.
В сборнике опубликованы доклады XXI студенческой научнопрактической конференции по естественным, техническим,
социально-гуманитарным и экономическим наукам на тему:
«Современная молодёжь - поколение больших возможностей»,
посвященной году Молодёжи в Республике Казахстан.

79.

80.

81.

Г-20
148710

Сорбционная очистка минеральных кислот и нефтешлама
природным цеолитом месторождения Шанканай / У.Ж.
Джусипбеков, Р.М. Чернякова, Султанбаева, Г.Ш. и др.; АО
"Институт химических наук им. А.Б. Бектурова". - Алматы,
2020. - 297 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.: с. 235-297. ISBN 978-601-80496-8-2 : 397т. 00т.
В монографии обобщены научные данные и исследования
авторов в области сорбционных процессов очистки фосфорной
и серной кислот и нефтяных шламов природным цеолитом
месторождения Шанканай. Выявлены закономерности
влияния природы очищаемой среды и сорбируемых примесей
(катионов, анионов), а также ряда технологических
параметров процесса очистки (норма сорбента, температура,
время, концентрация сорбируемых катионов) на сорбционную
способность природного цеолита.

Г-20
148506

Состояние и перспективы эксплуатации зрелых
месторождений = Қалыптасқан кенорындарды игерудің
ахуалы мен болашағы : Материалы международной научнопрактической конференции,16-17 май 2019 г. Т.1 / Редкол.:
Р.М. Аглнешов, Б.Ж. Туркпенбаев, А. Крупин и др.;
КазНИПИмунайгаз. - Актау : КазНИПИ, 2019. - 534 с. Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-601-061212-9 : 534 т. 00т.
В сборнике представлены статьи Международной научнопрактической конференции «Состояние и перспективы
эксплуатации зрелых месторождений». В статьях
рассматриваются результаты современных научных,
технологических и производственных достижении в области
увеличения нефтеотдачи, техники-технологии нефтедобычи,
геологии и разработки зрелых нефтегазовых месторождений.

Л-20
148507

Состояние и перспективы эксплуатации зрелых
месторождений = Қалыптасқан кенорындарды игерудің
ахуалы мен болашағы : Материалы международной научнопрактической конференции,16-17 май 2019 г. Т. 2 / Редкол.:
Р.М. Аглешев, Б.Ж. Туркпенбаев, А. Крупин и др.;
КазНИПИмунайгаз. - Актау : КазНИПИ, 2019. - 326 с. Получено в дар. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 948-601-061212-9 : 326т. 00т.
В сборнике представлены статьи Международной научнопрактической конференции «Состояние и перспективы
эксплуатации зрелых месторождений». В статьях
рассматриваются результаты современных научных,

технологических и производственных достижении в области
увеличения нефтеотдачи, техники-технологии нефтедобычи,
геологии и разработки зрелых нефтегазовых месторождений.

82.

Г-20
148825

Сулейменова,Г.Ж.
Развитие общеобразовательной школы Казахстана в 19801990 годы: исторический аспект / Г.Ж. Сулейменова; Под
ред.Б.А.Ердембекова;МОН РК,Актюбинский регион. гос.ун-т
им.К.Жубанова. - Актобе : Жубанов ун-т, 2019. - 168 с. : табл. (Жұбанов кітапханасы). - Получено в дар. - Библиогр.:с.151159. - ISBN 978-601-7959-86-9 : 168т.00т.
В монографии на основе широкого круга источников
анализируется развитие общеобразовательной школы
Казахстана в 80-90 гг.20 века, исследуются особенности
эволюции системы образования с акцентом на определенные
аспекты национальной политики Казахстана в учебновоспитательном процессе 80-е-90 гг. прошлого столетия

83.

Г-20
148827

Сулейменова,Г.Ж.
Развитие общеобразовательной школы Казахстана в 19801990 годы: исторический аспект / Г.Ж. Сулейменова; Под
ред.Б.А.Ердембекова;МОН РК,Актюбинский регион.гос.ун-т
им.К.Жубанова. - Актобе : Жубанов ун-т, 2019. - 154 с. : табл. Получено в дар. - Библиогр.:с.139-147. - ISBN 450-541-258125-4 : 154т.00т.
В монографии на основе широкого круга источников
анализируется развитие общеобразовательной школы
Казахстана в 80-90 гг. 20 века, исследуются особенности
эволюции системы образования с акцентом на определенные
аспекты национальной политики Казахстана в учебновоспитательном процессе 80-е - 90 гг. прошлого столетия
Технология полимерных материалов : Учебное пособие /
А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов; Под общ.
ред. В.К. Крыжановского. - СПб. : Изд-во "Профессия", 2019. 544 с. : ил. - Библиогр.: с. 530-533. - ISBN 978-5-93913-152-0 :
7595т. 00т.

84.

Л-20
148881

В книге приведены сведения по физико-химии и
разновидностям синтеза полимеров, дано описание
промышленных технологий производства важнейших типов
полимеров, современных способов получения пластмасс,
технологий рециклирования вторичного полимерного сырья.
Содержатся сведения по экологии производств и методам

защиты окружающей среды.

85.

86.

Л-20
148885

Г-20
148891

Тупикин,Евгений Иванович.
Повышение способности металлов к пассивации
применением комплексных добавок : Науч.изд. /
Тупикин,Евгений Иванович, Платонова,Екатерина Ефимовна.
- М. : МГСУ, 2019. - 128 с. : табл. - Библиогр.:с.118-123. - ISBN
978-5-93093-684-1 : 1195т.00т.
Монография посвящена проблеме повышения коррозионной
стойкости металлов в разных средах, включая щелочные
солевые системы и бетон, использованием комплексных
добавок, основу которых составляют поверхностно-активные
вещества и окислители
Турсунов,Едыге Даригулович.
Қасиет. Сила Духа Великой Степи / Турсунов,Едыге
Даригулович, Нурмуханбетов,Арман Бекмуханбетович;
Обществ.объед."Ұлы Дала Әлемі"-"Мир Великой Степи". Алматы : Мир Великой Степи, 2019. - 144 с. : рис. - Библиогр.в
примеч.:с.137-139. - ISBN 978-601-06-2550-1 : 1915т.00т.
В книге в доступной увлекательной форме, с глубоким
анализом и профессиональным научным подходом
рассмотрены история возникновения и особенности духовнокультурных феноменов кочевых народов Евразии-баксы,
акынов, салов, сері и жырау

87.

Г-20
148637

Уголовно-исполнительный кодекс Республики
Казахстан. - Алматы : Юрист, 2019. - 96 с. - Получено в дар. 96т.00т.
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5
июля 2014 года №234-V впервые был опубликован в
газете"Казахстанская правда"от 11 июля 2014 года №134
Фаминский, Игорь Павлович.
Глобализация-новое качество мировой экономики : Учебное
пособие / Фаминский, Игорь Павлович. - М. : Инфра-М :
Магистр, 2019. - 397 с. - ISBN 978-5-9776-0080-4 : 3495т. 00т.

88.

Г-20
148900

В учебном пособии систематизированно рассмотрены
процессы глобализации мировой экономики. Всестороннее
проанализированы три группы проблем: главные направления
глобализации экономики; новые формы рыночного
регулирования мировой экономики и деятельность основных
факторов этого регулирования; наиболее важные последствия
глобализации, ее влияние на экономическую динамику

развитых и развивающихся стран, социально-экономические
процессы в современном мире.
Флагман геологической науки Казахстана : Сб.ст. /
Редкол.:Г.Ж.Жолтаев(отв.ред.) и др.;МОН РК,Сатпаев унт,Ин-т геол.наук им.К.И.Сатпаева . - Алматы : ИГН, 2020. - 224
с. : схем.:табл. - Получено в дар; Посвящ.80-летию Ин-та
геол.наук им.К.И.Сатпаева. - Библиогр.в конце глав. - ISBN
978-601-332-655-9 : 224т.00т.
89.

Л-20
148817

Книга посвящена юбилейной дате-80-летию образования
Института геологических наук им.К.И.Сатпаева.В данном
сборнике представлены статьи,в которых освещается история
отдельных лабораторий Института,их научная
деятельность,результаты и перспективные направления
исследований,охватывающие все направления научной
деятельности Института геологических наук им.К.И.Сатпаева
Цинская империя и казахские ханства.(вторая половина
XVIII-первая треть XIX вв.) / Редкол.: А.К. Избаиров, В.С.
Зикирбаева, З.Е. Кабульдинов и др.; Сост. К.Ш. Хафизова,
В.А. Моисеев; МОН РК КН, Ин-т истории и этнологии им.
Ч.Ч. Валиханова. - Нур-Султан, 2020. - 344 с. - Получено в дар.
- Указ.: с. 319-335. - ISBN 978-601-7342-36-4 : 344т. 00т.

90.

91.

Г-20
148508

Г-20
148874

В настоящий сборник включены документы и материалы в
переводе с китайского, тюркских и на русском языках по
истории дипломатических и политических отношений
казахских владетелей с Цинским Китаем со второй половины
XVIII по 30-е годы XIX в., отражающие события, связанные с
установлением первых непосредственных контактов степных
правителей с Цинами вплоть до окончательного вхождения
Казахстана в состав Российской империи.
Шахметов, Белгибай Амангельдинович.
Краткий курс общей психиатрии и психопатологии :
Учебное пособие / Шахметов, Белгибай Амангельдинович,
Шахмед, Нурлан Белгибайулы, Алтынбеков, Куаныш
Сагатович; МЗ РК, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова; Респ.
науч.-практ. центр психического здоровья. - Алматы : ТОО
"KazBookTrade", 2019. - 94 с. - Библиогр.: с. 105-107. - ISBN
978-601-04-4048-7 : 3345т. 00т.
В учебном пособии изложены в краткой форме основные
понятия и определения вопросов общей психиатрии и

психопатологии. Описаны симптомы и синдромы психических
расстройств, общие вопросы психофармакотерапии и
психотерапии. Даны понятия ментального здоровья,
психопрофилактики, реабилитации и биоэтики.

Г-20
148870

Шварцев, С.Л.
Общая гидрогеология : Учебник для вузов / С.Л. Шварцев. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Альянс, 2019. - 601 с. :
ил. - Библиогр.: с. 569-570; Указ.: с. 572-595. - ISBN 978-591872-026-4 : 5495т. 00т.
В учебнике изложены основы науки о подземной гидросфере:
ее границах, фундаментальных свойствах, связях с другими
оболочками земной коры, составе, распространении. Даны
основные понятия, классификации и термины, используемые в
гидрогеологии. Описаны условия формирования подземных
вод, их круговорот, ресурсы, генезис, состав и качество воды.
Особое внимание уделено геологической эволюции системы
вода - порода, геохимическим типам вод, водной миграции
химических элементов, роли воды в рудо- и
нефтеобразовании, глобальной эволюции. Отдельная глава
посвящена важнейшей проблеме современности - сохранению
целостности и состава гидросферы, проблемам загрязнения
чистой воды, управлению водными ресурсами, путям выхода
из водного кризиса, содержанию экологической
гидрогеологии, введено понятие о гидросферном мышлении.

93.

Л-20
148872

Шерстнев, Анатолий Николаевич.
Математический и функциональный анализ : Конспект
лекций / Шерстнев, Анатолий Николаевич. - 6-е изд., испр. и
доп. - М. : Ленанд, 2019. - 376 с. - Указ.: с. 366-373. - ISBN 9785-9710-4934-0 : 4995т. 00т.
В представленном учебном пособии реализована
перспективная, новаторская идея изложения курса
математического анализа (включая курс функционального
анализа) в виде компактного пособия-конспекта, содержащего,
тем не менее, весь важнейший лекционный материал. Ясность
изложения теории, определяемая тонким вкусом лектора
репрезентативность иллюстративного материала и в то же
время высокий уровень подробности доказательств
предполагают ориентацию на студента, активно работающего
над предметом.

94.

Л-20
148864

Шонбай,Куаныш.
Не будь вторым! : Казахский путь достижения успеха в
бизнесе,карьере и жизни / Шонбай,Куаныш; Пер.с

92.

каз.Г.Есимханова. - Алматы : Самға, 2020. - 224 с. : рис. Библиогр.:с.212-216. - ISBN 978-601-7980-16-0 : 3900т.00т.
Успешный предприниматель и ресторатор Куаныш Шонбай
делится в этой книге своими рецептами развития личности и
бизнеса

95.

Г-20
148940

Шулембаева, Кульзия Конуспаевна.
Реконструкция генома мягкой пшеницы на основе
хромосомной инженерии и отдаленной гибридизации :
Монографии / Шулембаева, Кульзия Конуспаевна, Токубаева,
Анар Адилхановна; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2019. - 241 с. - Библиогр.: с. 223-240. - ISBN 978-601-043860-6 : 4099т. 98т.
В монографии приведены результаты автора и ее ученика по
получению уникального генетического материала в виде серии
моносомных, замещенных, изогенных, интрогрессивных
линий и перспективных сортообразцов мягкой пшеницы.
Каждый из разделов монографии представляет уникальные
цитогенетические и селекционные методы исследования.

