Основной фонд за январь месяц 2021 года
Абдильдин, Жабайхан.
Собрание сочинений. Т. 17 / Абдильдин, Жабайхан. - НурСултан : Фолиант, 2020. - 480 с. - ISBN 978-601-338-660-7 :
1875т. 00т.
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В семнадцатый том собрания сочинений академика НАН РК Ж.
М. Абдильдина вошла книга Ж. М. Абдильдина и Р. Ж.
Абдильдиной «Логика научной идеи и проблема ее
реализации», которая посвящена исследованию проблемы
логики научной и социальной идеи, имеющей на сегодняшний
день большое теоретическое и практическое значение. Идея
рассматривается как конкретно - всеобщее понятие, сложное
системное образование, в форме которого разрешаются
напряженные противоречия в творческом развитии науки и
социальной деятельности. В том также вошла книга «Время,
события и проблемы: взгляд философа», в которую включены
статьи, заметки, размышления, посвященные осмыслению
сложных социально-политических явлений и процессов,
происходивших в СССР, исследованию причин распада
Советского государства, научному анализу процесса
формирования новых независимых государств и строительства
в них рыночной экономики, демократической политической
системы и мн. др.
Абенов, Махсут Мнайдарович.
Четырехмерная математика: методы и приложения :
Монография / Абенов, Махсут Мнайдарович; Абенов, Махсут
Мнайдарович. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 176 с. - Получено
в дар. - Библиогр.: с. 173-175. - ISBN 978-601-332-450-0 : 176т.
00т.
Монография содержит сжатое изложение основ
четырехмерного анализа. В ней приведены основные понятия
теории функций четырехмерного переменного числа. Показано,
что ее методы дают перспективный математический аппарат
исследования прикладных задач механики и теоретической
физики.
Абылхожин,Жулдузбек Бекмухамедович.
Постсталинский период в истории советского Казахстана:
череда обреченных реформ и несостоявшихся деклараций
(1953-1991 гг) / Абылхожин,Жулдузбек Бекмухамедович; Каз.британский техн.ун-т. - Алматы : КБТУ, 2020. - 468 с. Получено в дар. - ISBN 978-601-269-081-1 : 468т.00т.
В книге рассматриваются вопросы социально-экономической и

общественно-политической истории советского Казахстана в
постсталинский период:от хрущевского "преддверия
коммунизма"до распада СССР
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Аверина,Татьяна Александровна.
Статистическое моделирование решений стохастических
дифференциальных уравнений и систем со случайной
структурой / Аверина,Татьяна Александровна; РАН,Сиб.отдние,Ин-т вычислит.математики и мат.геофизики. - Новосибирск
: СОР АН, 2019. - 350 с. : табл. - Библиогр.:с.310-344. - ISBN
978-5-7692-1638-1 : 350т.00т.
Рассматриваются вопросы построения эффективных
алгоритмов статистического моделирования систем со
случайной структурой, заданной стохастическими
дифференциальные уравнениями
Автоматическое распознавание речи : Учебник / О.Ж.
Мамырбаев, А.С. Кыдырбекова, Турдалыулы,М. и др. - Алматы
: ИИВТ, 2020. - 104 с. : табл. - Получено в дар. - Библиогр.:с.99103. - ISBN 978-601-7440-26-8 : 104т.00т.
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В книге рассмотрены акустические методы распознавания
речи,применяемые в настоящее время при автоматическом
вводе речевой информации в автоматизированных системах
проектирования,технологической подготовки производства и
управления процессами
Алексеева,Л.А.
Обобщенные решения краевых задач динамики
деформируемых твердых сред : Монография / Л.А. Алексеева,
Г.К. Закирьянова; МОН РК. - Алматы : ИП Ашикбаева, 2020. 208 с. : табл. - Получено в дар. - Библиогр.:с.202-207. - ISBN
978-601-80757-1-1 : 208т.00т.
Монография посвящена разработке методов решения краевых
задач динамики анизотропных и изотропных упругих сред при
нестационарных воздействиях и при действии транспортных
нагрузок и исследованию процессов распространения волн в
таких средах
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Амиргалиева,Жазира Едилхановна.
Метаэвристические алгоритмы на основе поиска с
чередующимися окрестностями : Монография /
Амиргалиева,Жазира Едилхановна; МОН РК,Ком.науки,Ин-т
информ.и вычислит.технологий. - Алматы : ИИВТ, 2020. - 178
с. - Получено в дар. - Библиогр.:с.142-152. - ISBN 978-601-332-

951-2 : 178т.00т.
Монография представляет собой результаты научного
исследования по разработке эффективных метаэвристических
методов и компьютерных программ на основе алгоритма
локального поиска с чередующимися окрестностями для
решения NP-трудных задач квадратичного программирования
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Ахметжанов,Айтбек Жамсатович.
Нефтегазовая геофизика : Учеб.пособие для геол.и
нефт.спец.вузов / Ахметжанов,Айтбек Жамсатович; МОН
РК,Каз.-Британский техн.ун-т. - Алматы : КБТУ, 2020. - 260 с. :
табл. - Получено в дар. - Библиогр.:с.255-257. - ISBN 978-601269-082-8 : 260т.00т.
Рассматриваются основы геофизических методов
исследований,применяемых при поисках и разведке
месторождений нефти и газа,принципы их
комплексирования,методики проведения полевых
работ,последовательность обработки и комплексной
интерпретации геолого-геофизических материалов
Байтанаев,Бауыржан Абишевич.
Монеты династии Тимуридов на территории Южного
Казахстана : Каталог / Байтанаев,Бауыржан Абишевич,
Брагин,Андрей Олегович, Петров,Павел Николаевич;
Отв.ред.:М.К.Абусеитова;МОН РК,Ком.науки,Ин-т археологии
им.А.Х.Маргулана. - Алматы, 2019. - 204 с. : рис. - Получено в
дар. - Библиогр.:с.193-200. - ISBN 978-601-7312-81-7 : 204т.00т.
Книга представляет собой иллюстрированное издание-каталог,в
котором собраны типы тимуридских монет,встречаемые в
находках на территории Южного Казахстана
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Басовский,Леонид Ефимович.
Современная теория разрушения деформируемых материалов
: Монография / Басовский,Леонид Ефимович. - М. : ИНФРА-М,
2019. - 141 с. : табл. - (Научная мысль). - Библиогр.:с.135-140. ISBN 978-5-16-01481-4. - ISBN 978-5-16-106771-0 : 141т.00т.
В монографии изложены результаты исследований и разработок
по созданию теории повреждаемости и разрушения
деформируемых изотропных и анизотропных материалов
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Бильгамеш : Междунар.альманах культурологических и
социальных исслед. №1 : Достижения и перспективы
антиядерного движения. - Алматы, 2019. - 193 с. : ил. - (Б-ка

центра сближения культур). - Получено в дар. - 194т.00т.
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Бильгамеш : Междунар.альманах культурологических
соц.исслед. №2 : Нет Востока,и Запада нет,есть большое слово
Земля / Редсовет:В.Г.Толмачев(отв.ред.) и др. - Алматы, 2019. 201 с. : рис. - (Б-ка центра сближения культур). - Получено в
дар. - Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-9965-23-562-7 :
201т.00т.

Л-20
150094

Бильмагеш : Междунар.альманах культурологических и
соц.исслед. №3 : Археология слова:языки,письменные
памятники и история / Редсовет.:И.В.Крупко(отв.ред.) и др. Алматы, 2020. - 197 с. - (Б-ка центра сближения культур). Получено в дар. - Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-601-080000-7 : 197т.00т.

Г-20
150759

Бисембаев,К.
Динамика бесплотинной гидротурбины с оптимальным
положением лопастей : Монография / К. Бисембаев, А.К.
Тулешов, Е.К. Жаменкеев; МОН РК,Ин-т механики и
машиноведения им.акад.У.А.Джолдасбекова. - Алматы : ИП
Ашикбаева, 2020. - 128 с. - Получено в дар. - Библиогр.:с.121126. - ISBN 978-601-332-972-7 : 128т.00т.
Монография посвящена одной из наиболее актуальных
областей современной механики-разработке методики расчета
динамических и геометрических параметров гидротурбины с
подбором оптимального положения лопастей и технологии
проектирования микро ГЭС с повышенным КПД

15.

Л-20
150038

Великая степь: история и культура : Каталог выставки.
Т.VІ : Древние технологии / Под ред. А. Онгарулы; М-во
культуры и спорта РК; Национальный музей РК; НИИ "Халық
қазына". - Нур-Султан, 2019. - 314т. 00т. - На каз., рус., англ,
языках; Получено в дар. - ISBN 978-9965-23-490-3. - ISBN 9789965-23-536-8 : 314т. 00т.
В каталоге представлена информация о древних культурах
Великой степи, которые хранятся Национальном музее
Республики Казахстан
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Великая степь: история и культура = Ұлы Дала: тарих пен
мәдениет : Каталог выставки. Т.V : Степная мода; костюм и
текстиль / Под ред. А. Онгарулы; М-во культуры и спорта РК;
Национальный музей РК; НИИ "Халық қазына". - Нур-Султан,
2019. - 360 с. : ил. - На каз., англ., рус. языках; Получено в дар. ISBN 978-9965-23-490-3. - ISBN 978-9965-23-511-5 : 360т. 00т.

В каталоге представлена информация о древних культурах
Великой степи, которые хранятся Национальном музее
Республики Казахстан
Великая степь: история и культура = Ұлы Дала:тарих пен
мәдениет : Каталог выставки. Т.1 : Истоки и преемственность
культур / Под ред. А. Онгарулы; М-во культуры и спорта РК;
Национальный музей РК; НИИ "Халық қазына". - Астана, 2019.
- 320 с. : ил. - На каз., рус., англ. языках; Получено в дар. - ISBN
978-9965-23-490-3. - ISBN 978-9965-23-491-0 : 320т. 00т.
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В каталоге представлена произведения, являющиеся
неоценимым сокровищем культуры Великой степи, которые
хранятся в Национальном музее Республики Казахстан. Как
изделия из драгоценных металлов, начиная с энеолита и до
этнографической современности, они представляют
художественный характер степной цивилизации. Среди
представленных экспонатов имеются костные изделии из Ботая,
украшения одежды Иссыкского "Золотого человека",
серебрянные ювелирные изделия казахского народа
Великая степь: история и культура = Ұлы Дала:тарих пен
мәдениет : Каталог выставки. Т.2 : Конь и всадник / Под ред. А.
Онгарулы; М-во культуры и спорта РК; Национальный музей
РК; НИИ "Халық қазына". - Нур-Султан, 2019. - 300 с. : ил. - На
каз., рус., англ. языках; Получено в дар. - ISBN 978-9965-23490-3. - ISBN 978-9965-23-492-7 : 300т. 00т.
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В каталоге представлена информация о древних артефактах,
являющихся бесценным сокровищем культуры Великой степи,
которые хранятся в Национальном музее Республики
Казахстан. Различные предметы, датируемые периодом от
энеолита до этнографической современности, демонстрируют
специфику степной цивилизации. Особое внимание уделено
роли коня в истории Великой степи.
Великая степь: история и культура = Ұлы Дала:тарих пен
мәдениет : Каталог выставки. Т.3 : Мир древних тюрков / Под
ред. А. Онгарулы; М-во культуры и спорта РК; Национальный
музей РК; НИИ "Халық қазына". - Нур-Султан, 2019. - 454 с. :
ил. - На каз., рус., англ. языках; Получено в дар. - ISBN 9789965-23-490-3. - ISBN 978-9965-23-496-5 : 454т. 00т.
В каталоге представлена информация о древних артефактах,
являющихся бесценным сокровищем культуры Великой степи,
которые хранятся в Национальном музее Республики
Казахстан. Различные предметы, датируемые периодом от

энеотипа до этнографической современности, демонстрируют
специфику степной цивилизации. Особое внимание уделено
роли древних тюрков в истории страны Великой степи.
Предметы, представленные на страницах каталога, показывают
мир древних тюрков на протяжении тысячилетия
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Великая степь: история и культура = Ұлы Дала:тарих пен
мәдениет : Каталог выставки. Т.IV : Великое кочевание:
наследие гуннов и сарматов в вещах и идеях / Под ред. А.
Онгарулы; М-во культуры и спорта РК; Национальный музей
РК; НИИ "Халық қазына". - Нур-Султан, 2019. - 308 с. : ил. - На
рус. каз., турец., англ., рус. языках; Получено в дар. - ISBN 9789965-23-490-3. - ISBN 978-9965-23-506-1 : 308т. 00т.
В каталоге представлена информация о древних культурах
Великой степи, которые хранятся Национальном музее
Республики Казахстан
Гарнов, А.П.
Общие вопросы эффективного природопользования :
Монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М. : ИНФРА-М
, 2019. - 214 с. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 208-211. ISBN 978-5-16-009495-3. - ISBN 978-5-16-100652-8 : 214т. 00т.
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Монография посвящена исследованию актуальных вопросов
деятельности экологоориентированных предприятий в
контексте существующего государственного менеджмента
природопользования. Авторы отмечают важность вовлечения
максимального числа хозяйствующих субъектов в процесс
совершенствования действующей системы природопользования
с учетом сохранения сильного центрального элемента
управления. Анализируется степень взаимодействия России с
другими государствами в вопросах проведения международных
природоохранных мероприятий. Читателям предлагается анализ
экономических, правовых и организационных детерминант
природопользования, отмечается важность инвестиций в
экологоориентированные инновационные проекты.
Голубев, Алексей Юрьевич.
Турбулентные пульсации давления в акустике и
аэрогидродинамике / Голубев, Алексей Юрьевич, Кудашев,
Ефим Борисович, Яблоник, Леонид Романович; Ин-т
космических исследований РАН; Центральный
аэрогидродинамический ин-т им. Н.Е. Жуковского; Научнопроизводственное объед-ние по исслед. проект.
энергетического оборудования им. И.И. Ползунова. - М. :
Физматлит, 2019. - 424 с. : ил. - Библиогр.: с. 388-421. - ISBN

978-5-9221-1827-9 : 424т. 00т.
Рассмотрены основные методические вопросы проведения
измерений турбулентных пристеночных пульсаций давления, в
том числе в условиях вибрационных, акустических и тепловых
помех. Представлены результаты экспериментальных
исследований пространственно-временной структуры
различных неоднородных полей пульсаций давления и их
моделирования. Особое место уделено вопросам генерации
шума под воздействием пульсаций давления и эффективности
решений, относящихся к подавлению шума в различных
технических устройствах.

23.

Л-20
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Горбунов,Михаил Евгеньевич.
Физические и математические принципы спутникового
радиозатменного зондирования атмосферы земли /
Горбунов,Михаил Евгеньевич; Отв.ред.:Г.С.Голицын;Ин-т
физики атмосферы им.А.М.Обухова,РАН . - М. : ГЕОС, 2019. 290 с. - Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-5-89118-780-1 :
290т.00т.
В монографии дается обзор современного состояния
радиозатменного зондирования атмосферы,включающий
методы интерпретации и усвоения измерений в модели
глобальной циркуляции атмосферы
Двумерные нестационарные волны в
электромагнитоупругих телах. - М. : Физматлит, 2019. - 288 с.
- Библиогр.: с. 264-283. - ISBN 978-5-9221-1843-9 : 288т. 00т.
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Приведены результаты оригинальных исследований по
нестационарным процессам в электромагнитоупругих телах с
плоскими или сферическими границами. Дана общая
математическая постановка задач нестационарной связанной
термоэлектромагнитоупругости анизотропных тел. Из нее как
частный случаи получены начально-краевые задачи для
изотропных проводников. Предложен и реализован основанный
на использовании малого параметра метод решения задач этого
класса. Построены нестационарные поверхностные и объемные
функции Грина для электромагнитной и упругой
полуплоскостей, а также для толстостенной сферы,
пространства со сферической полостью и шара. Доказаны
утверждения о структуре нестационарных осесимметричных
объемных функций Грина в сферической системе координат.
Досаханов,Алихан Хамзинович.
Первые: врачи Алаш. Т.1 / Досаханов,Алихан Хамзинович. -

Алматы : Сөздік-Словарь, 2020. - 368 с. : ил. - Библиогр.:с.334364. - ISBN 978-601-7809-30-0. - ISBN 978-601-7809-31-7 :
1961т.60т.
В книге врача и исследователя Алихана Досаханова на основе
архивных документов,материалов и литературных источников
рассмотрены краткая история становления и развития
медицины,здравоохранения Казахстана,начиная с XV
века;вопросы подготовки врачей из коренного населения
Казахстана в XIX-XX веках
Досаханов,Алихан Хамзинович.
Первые: медицинские фельдшеры Алаш. Т.2 /
Досаханов,Алихан Хамзинович. - Алматы : Сөздік-Словарь,
2020. - 320 с. : ил. - Библиогр.:с.301-317. - ISBN 978-601-780930-0. - ISBN 978-601-7809-32-4 : 1895т.00т.
26.

27.

28.

Л-21
150710

П 7972
Т.25(1)

Г-20
150544

В книге врача и исследователя Алихана Досаханова на основе
обширных архивных документов,материалов и литературных
источников рассмотрены вопросы подготовки
оспопрививателей,фельдшерских учеников и фельдшеров из
представителей коренного населения Казахстана в XIX-начале
XX веков
Зверев,Н.Е.
Выращивание саженцев ореха грецкого в условиях питомника
в предгорьях Заилийского Алатау = Іле Алатауының
бөктеріндегі питомник жағдайында грек жаңғағының
көшеттерін өсіру : Методическое руководство / Н.Е. Зверев;
Отв.ред.Г.Т.Ситпаева; Ин-т ботаники и фитоинтродукции. Алматы, 2020. - 29 с. : ил. - (Труды института ботаники и
фитоинтродукции ; Т.25(1)). - Библиогр.:с.29. - ISBN 978-6017511-45-6 : 30т.00т.
Описаны методы выращивания ореха грецкого в условиях
питомника в предгорьях Заилийского Алатау
Игсатова, Дина.
Женщины Казахстана на войне 1941-1945 гг. / Игсатова, Дина,
Асанова, Динара. - Алматы, 2020. - 300 с. : ил. - Получено в дар.
- Библиогр.:с.289-295. - ISBN 978-601-7984-71-7 : 300т.00т.
В данном издании серии"Женские имена в истории
Казахстана"представлены имена героических женщин,вставших
на защиту Отечества

29.

Л-20
150008

Из истории депортаций. Казахстан 1939-1945 гг. : Сборник
документов. Т.3 / Сост. Ж.Т. Байкаш, Е.М. Грибанова, М.Т.

Жылгелдинов и др.; Редкол.: Х.М. Абжанов, К.Ш. Алимгазинов
(отв.) и др.; Под общ. ред. Д.Ю. Абдукадыровой; Ассамблея
народа Казахстана; Архив Президента РК. - Алматы : Изд-во
"LEM", 2019. - 708 с. - Получено в дар. - Библиогр.: с.680-703. ISBN 978-601-239-548-8 : 708т. 00т.
В сборнике публикуются документы и воспоминания о
насильственном переселении в Казахстан в 1939-1945 гг.
поляков, немцев, финнов, греков, итальянцев, калмыков,
карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар,
турков, курдов, армян. В издании представлены как документы,
узаконившие кампании по депортации различных групп
населения, так и директивы, отчеты, справки, письма,
свидетельствующие о работе руководства Республики о
расселении, трудовом и хозяйственно-бытовом устройстве
огромных масс людей в чуждой для них географической,
языковой, конфессиональной среде. Публикуемые сведения
свидетельствуют о том, что Победа в Великой Отечественной
войне досталась ценой усилий всего народа огромной страны, в
том числе и тех, кого власть незаслуженно лишила части
гражданских прав, не оценила их воинские заслуги,
искусственно поставила в худшие условия труда и жизни.
Документы отражают неоценимый по значимости опыт людей
разных национальностей в умении достигать взаимопонимания
ценой самоограничения, опыт любви, поддержки, уважения,
опыт сохранения исторической памяти.

30.

31.

Л-21
150780

Л-21
150825

Исторический ежегодник : Труды ученых ИИиЭ /
Редкол.:З.Т.Садвокасова (отв.ред.) и др.;МОН РК,КН,Ин-т
истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова. - Алматы : ЕрЖәнібек, 2019. - 452 с. - Получено в дар. - Библиогр.:с.446. ISBN 978-601-7342-20-3 : 452т.00т.
В первый номер издания вошли труды сотрудников Института
истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова КН МОН РК,часть из
которых опубликована ранее в различных научных журналах
республики,в ближнем и дальнем зарубежье с высоким импакт
фактором
Казахстанский путь: конституционализм, человек, мир и
процветание : Сборник статей / Отв. ред. и авт. предисл. К.А.
Мами. - Нур-Султан : ТОО "Деловой Мир Астана", 2020. - 384
с. - ISBN 978-601-7918-27-9 : 7200т. 00т.
Настоящая книга содержит статьи, отражающие оценку
зарубежными специалистами роли и значения Конституции

Республики Казахстан в строительстве современной
казахстанской государственности, процессах утверждения в
стране стандартов демократии, принципов верховенства права и
конституционализма.

32.

Г-20
150458

Калмагамбетов,Мурат Байтугелович.
Реализация воспроизводительных и продуктивных качеств
крупного рогатого скота на модельных молочных фермах :
Монография / Калмагамбетов,Мурат Байтугелович,
Семенов,Владимир Григорьевич, Баймуканов,Дастанбек
Асылбекович; МСХ РК,Т-во с ограничеснной ответственностью
"Каз.науч.-исслед.ин-т животноводства и кормопроизводства". Алматы : КазНИИЖиК, 2020. - 154 с. : табл. - Получено в дар. Библиогр.:с.120-151. - ISBN 978-601-7920-04-3 : 154т.00т.
Монография подготовлена в рамках реализации целевой
научно-технической программы МСХ РК на 2018-2020 гг.
Камиль Муллашев : Кітап-альбом. - Нур-Султан : Фолиант,
2020. - 480 с. : ил. - На каз., рус.,англ. языках. - Библиогр.:
с.456-461. - ISBN 978-601-338-545-7 : 9487т. 90т.

33.

Н-20
149724

Сегодня в ваших руках каталог, представляющий собой самый
полный свод произведений Камиля Муллашева казахстанского мастера, который на протяжении многих
десятилетий успешно работает в самых разных жанрах, ему
подвластны не только классические, но и самые современные
авангардистские и постмодернистские техники живописи

34.

Г-21
150691

Кашкинбаев,Исмагул Заирович.
Эксплуатация нефтепроводов и проектируемых нефтебаз :
Учеб.пособие / Кашкинбаев,Исмагул Заирович,
Сигитов,Владимир Борисович, Кашкинбаев,Тимур
Исмагулович. - Алматы : КБТУ, 2020. - 200 с. : табл. - Получено
в дар. - Библиогр.:с.267-269. - ISBN 978-601-269-083-5 :
200т.00т.
В учебном пос
обии изложены методические рекомендации для
самостоятельной работы студента к выполнению расчетнографических задач,курсового и дипломного проектов,а также
проведению занятий под руководством преподавателя с
детальным подбором нормативно-технической и справочной
литературы

35.

Г-20
150563

Кирилова,Ирина Анатольевна.
Анатомо-функциональные свойства кости как основа
создания костно-пластических материалов для травматологии и

ортопедии / Кирилова,Ирина Анатольевна. - М. : Физматлит,
2019. - 256 с. : ил. - Библиогр.:с.234-254. - ISBN 978-5-92211842-2 : 256т.00т.
Монография представляет собой фундаментальное
исследование,в котором проведена сравнительная оценка
существующих материалов для костной пластики с
систематизацией данных об их составе и свойствах

36.

37.

Л-20
150516

Г-21
150764

Китов,Егор Петрович.
Палеоантропология сакских культур Притяньшанья (VIIIпервая половина II в.до н.э.) / Китов,Егор Петрович,
Тур,Светлана Семеновна, Иванов,Сергей Сергеевич; МОН
РК,Ком.науки,Ин-т археологии им.А.Х.Маргулана,Ин-т
этнологии и антропологии им.Н.Н.Миклухо-Маклая РАН. Алматы, 2019. - 300 с. : ил.:табл. - (Рухани жаңғыру). Получено в дар. - Библиогр.:с.284-297. - ISBN 978-601-7312-824 : 300т.00т.
Представленная монография является результатом многолетних
исследований в области антропологии Притяньшанья
Кривошипные рычажные прессы на основе механизма
Стефенсона ІІ : Монография / А.К. Тулешов, Ю.М. Дракунов,
Джомартов,А.А. и др. - Алматы : ИП Ашикбаева, 2020. - 240 с. :
табл. - Получено в дар. - Библиогр.:с.147-151. - ISBN 978-601332-973-4 : 240т.00т.
Монография посвящена разработке методов математического
моделирования кинематики,кинетостатики и динамики главных
рабочих механизмов кривошипных прессов на базе
четырехзвенных структурных групп

38.

Г-20
150572

Кузнецов,Гений Владимирович.
Процессы тепло-и массопереноса в конструкциях и зонах
размещения подземных тепловых сетей / Кузнецов,Гений
Владимирович, Половников,Вячеслав Юрьевич;
Отв.ред.А.П.Скуратов. - Новосибирск : СОР АН, 2019. - 280 с. :
табл. - Библиогр.:с.260-279. - ISBN 978-5-7692-1637-4 :
280т.00т.
В монографии излагаются основные результаты теоретических
и экспериментальных исследований процессов тепло- и
массопереноса в конструкциях и зонах размещения подземных
тепловых сетей

39.

Г-20
150456

Лабораторный практикум по общей зоогигиене : Учебник /
Кузнецов,Анатолий Федорович, Тюрин,Владимир Григорьевич,

Семенов,Владимир Григорьевич и др.; Т-во с ограничеснной
ответственностью "Учеб.науч.-произв.центр БайсеркеАгро"(ТОО"УНПЦ БайсеркеАгро"),Федер.гос.бюдж.образоват.учрежд.высш.образования"Ч
увашский гос.аграрный ун-т"(ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ). Алматы : Байсерке-Агро, 2020. - 410 с. : табл. - Библиогр.:с.403404. - ISBN 978-601-332-456-2 : 410т.00т.
В учебнике представлен материал по общей зоогигиене и
влияния ее на организм сельскохозяйственных животных с
учетом современных достижений в области фундаментальной
науки и инновационных технологий в АПК
Лапидус, Лариса Владимировна.
Цифровая экономика управление электронным бизнесом и
электронной коммерцией : Монография / Лапидус, Лариса
Владимировна. - М. : ИНФРА-М, 2020. - 381 с. : ил. - (Научная
мысль). - Библиогр.: с. 369-380. - ISBN 978-5-16-013607-3. ISBN 978-5-16-106266-1 : 381т. 00т.

40.

Г-20
150570

Монография посвящена одной из самых молодых и практикоориентированных областей научных знаний. В ней раскрыта
сущность цифровой экономики, представлены теоретические
положения и практические рекомендации управления
электронным бизнесом и электронной коммерцией с позиции
трансформации бизнес-моделей под воздействием эволюции
цифровых технологий. Особое внимание уделено
инновационным технологиям и их влиянию на потребительское
поведение, формирование новых рынков, изменение природы
компаний, характера конкурентной борьбы через призму
цифровой трансформации с учетом мировых трендов и
особенностей ведения электронного бизнеса в России.
Монография является результатом длительного научного труда
автора

41.

Г-20
150568

Лепский,В.Е.
Методологический и философский анализ развития
проблематики управления / В.Е. Лепский; РАН,Ин-т
философии. - М. : Когито-Центр, 2019. - 340 с. : ил.:табл. Библиогр.:с.323-336. - ISBN 978-5-89353-547-1 : 340т.00т.
Философско-методологический анализ эволюции
представлений об управлении проведен в контексте развития
научной рациональности

42.

Л-21
150705

Литературный альманах Казахстан-Беларусь :
Литературный альманах / Редсовет:О.Сулейменов(пред.);М-во
культуры и спорта РК,Посольство РК в Респ.Беларусь,Союз

писателей Казахстана,Союз писателей Беларусcи. - Алматы :
Жібек жолы, 2020. - 512 с. : ил. - ISBN 978-601-294-320-7 :
4017т.00т.
Первый в истории казахско-белорусского литературного
сотрудничества литературно-художественный
альманах"Казахстан-Беларусь" посвящен 175-летию со дня
рождения великого казахского поэта,мыслителя,философа Абая
Кунанбаева и 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне

43.

Л-20
150518

Маргулановские чтения-2020.
Материалы международной научно-практической конференции
"Великая Степь в свете археологических и междисциплинарных
исследований"(г.Алматы,17-18 сентября 2020г.). Т.1 /
Редкол.:А.М.Манапова и др.;МОН РК,КН,Ин-т археологии
им.А.Х.Маргулана. - Алматы, 2020. - 504 с. : ил. - Получено в
дар. - Библиогр.в конце глав. - ISBN 978-601-7106-43-0. - ISBN
978-601-7106-44-7 : 504т.00т.
В первом томе сборника сосредоточены статьи по истории
археологической науки,результатам междисплинарных
исследований,полученных в ходе изучения археологических
памятников на территории Евразии,а также итоги
аналитических изысканий материалов,датируемых широким
хронологическим диапазоном

44.

Л-20
150537

Маргулановские чтения-2020.
Материалы международной научно-практической конференции
"Великая Степь в свете археологических и междисциплинарных
исследований"(г. Алматы,17-18 сентября 2020 г.). Т. 2 /
Редкол.:А.М.Манапова и др.; МОН РК,КН, Ин-т археологии им.
А.Х. Маргулана. - Алматы, 2020. - 532 с. - Получено в дар. Библиогр. в конце докладов. - ISBN 978-601-7106-43-0. - ISBN
978-601-7106-45-4 : 532т. 00т.
В первом томе сборника впервые в научный оборот вводится
корпус новых данных, полученных в ходе полевых
археологических исследований, проводившихся на территории
Казахстана и ближнего зарубежья

45.

Г-20
150039

Методическое руководство для участников полевых
экспедиций по изучению сакральных объектов и
территорий Казахстана (в рамках программы по ПЦФ МКС
РК "Сакральные пространства в современной культуре
Казахстана: традиции и новации") ИРН №BR 06449588 =
Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі қасиетті кеңістік:

дәстүр мен жаңашылдық / Б. Әбдіғалиұлы, З.К. Сураганова,
А.С. Екимбаева; М-во культуры и спорта РК; Национальный
музей РК; Научно-исследовательский центр развития
краеведения "Қасиетті Қазақстан". - Нур-Султан, 2020. - 90 с. На каз., рус. языках; Получено в дар. - Библиогр.: с. 72. - ISBN
978-9965-23-575-7 : 92т. 00т.
Методическое руководство представляет собой программу
действий по проведению полевых этнографических экспедиций
при финансовой поддержке Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан в рамках научно-исследовательской
программы МКС РК «Сакральные пространства в современной
культуре Казахстана: традиции и новации», проект ИРН № ВР
06449588 (Программно-целевое финансирование на 2019-2020
гг. Приоритет: Научные основы «Мәңгілік ел» (1.2 Прикладные
исследования проблем модернизации общественного сознания:
1.2.1 Духовные святыни Казахстана. Сакральная география
Казахстана). В методическом руководстве даются общие
принципы и методика полевых исследований сакральных
пространств в институциональном и антропологическом
измерениях.

46.

П 7972
Т.25

Методология создания и закладка коллекционного фонда
в Астанинском ботаническом саду / Отв.ред.
Л.М.Грудзинская; М-во экологии,геологии и природных
ресурсов РК, Ком.лесного хоз-ва и животного мира, Ин-т
ботаники и фитоинтродукции. - Алматы, 2020. - 71 с. : ил. (Труды института ботаники и фитоинтродукции ; Т.25). Библиогр.:с.70-71. - ISBN 978-601-7511-47-0 : 72т.00т.
В работе рассматриваются различные подходы к прогнозному
решению при составлении перспективного списка для создания
коллекций древесных растений Астанинского ботанического
сада

47.

Г-20
150555

Моделирование управленческих решений в сфере
экономики в условиях неопределенности : Монография /
Бололилиев, Илья Игоревич [и др.]; М-во по науке и
образованию РФ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М.
: ИНФРА-М, 2019. - 299 с. : ил. - (Научная мысль). - Библиогр.:
с.276-283. - ISBN 978-5-16-010269-6. - ISBN 978-5-16-102202-3 :
299т. 00т.
Монография посвящена общим принципам разработки
эффективных математических моделей поддержки принятия
решений для экономических объектов характеризующихся

сложными условиями моделирования. Учитывается так
называемая триада "HE-факторов: " неполнота, неточность,
неопределенность в данных. На основе системного подхода
разработан концептуальный базис и 9 оригинальных методов
моделирования, реализующих этот базис, и современные
продвинутые инструментарии применительно к классам задач
восстановления многомерных зависимостей, скрытых в данных,
ранжирования объектов классификации и их кластеризации,
многофакторного прогноза, оптимизации Особое внимание
уделено малоисследованным вопросам построения
динамических моделей оценки кредитоспособности
предприятий, обоснования адекватности моделей и управления
ею, устойчивости и регуляризации моделей. Теоретические
предложения подробно иллюстрируются на ряде прикладных
задач.Материал книги на 90% оригинален и обобщает опыт
многолетних исследований авторов по указанной
проблематике.

48.

Л-20
150558

Нанотехнологии в микроэлектронике / С.П. Авдеев, В.И.
Авилов, Агеев, В.О. и др.; Под ред. О.А. Агеева, Б.Г.
Коноплева; Южный Федеральный ун-т; Ин-т нанотехнологий,
электроники и приборостроения; Научно-образовательный
центр "Нанотехнологии". - М. : Наука, 2019. - 511 с. - Атв. указ.
на обор. тит.л. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-02040201-0 : 511т. 00т.
В книге представлены результаты междисциплинарных
фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований по разработке технологий получения новых
наноматериалов и элементной базы электронных устройств
новых поколений информационно-телекоммуникационных
систем.

49.

Г-20
150045

Нугман, Амина Абдукаримкызы.
Певческие традиции и отражение этико-эстетических
воззрений в произведениях казахских народных композиторов
ХІХ века / Нугман, Амина Абдукаримкызы; Сост. Б. Нугман. Алматы : Раритет, 2020. - 320 с. - Библиогр.: с. 311-317. - ISBN
978-601-250-311-1 : 1800т. 00т.
Сегодняшнее национальное песенное искусство нуждается в
истинно народных исполнителях. Амина Нугман была одной из
таких исполнителей, чей неподражаемый голос навсегда
сохранится в памяти народной. С ее именем связаны
возрождение и сохранение многих народных песен, которые
могли бы навсегда затеряться в прошлом. Наряду с

исполнительской деятельностью, Амина Нугман посвятила всю
свою жизнь научным исследованиям народных песен и
фольклора. В 1971-1980 гг. вела авторскую научнопознавательную программу «Гәкку» на Казахском телевидении.
В 1989 г. основала кафедру народного пения в Государственной
консерватории им. Курмангазы.

50.

Г-20
150773

Организация хранилищ данных для смарт систем
городского общественного транспорта / М.Н. Калимолдаев,
И.Т. Утепбергенов, Яворский,В.В. и др. - Алматы : ИИВТ, 2019.
- 119 с. : табл. - Получено в дар. - Библиогр.:с.117-119. - ISBN
978-601-332-337-4 : 119т.00т.
В монографии поставлены вопросы и даны пути решения
использования современных информационных технологий и
цифровизации для повышения эффективности работы
транспортных систем города

51.

Г-20
150455

Основы разведения и воспроизводства крупного рогатого
скота мясных пород : Учебник / Амерханов,Харон Адиевич,
Баймуканов,Дастанбек Асылбекович, Юлдашбаев,Юсупжан
Артыкович и др.; НАН РК,Т-во с ограниченной
ответственностью "учеб.науч.-производ.центр БайсеркеАгро"(ТОО"УНПЦ Байсерке-Агро"). - Алматы : Альманахъ,
2020. - 185 с. : ил. - Библиогр.:с.180. - ISBN 978-601-7636-60-9 :
185т.00т.
В учебном пособии освещены современные мировые породы и
новые созданные типы мясного скота в Республике
Казахстан,основы разведения,воспроизводства
стада,организация и экономика мясного скотоводства

52.

53.

Г-20
150527

Л-21
150823

Оспан,Едильбай.
Академическое письмо:основы написания исследовательской
работы : Учеб.пособие / Оспан,Едильбай. - Алматы, 2020. - 232
с. : табл. - Получено в дар. - Библиогр.:с.231. - ISBN 978-601332-808-9 : 232т.00т.
Данное учебное пособие,наряду с академически
направленными работами и процессом академического
письма,охватывает такие вопросы,как написание
исследовательских работ,методы исследования,а также
проведение анализа данных
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев. Хроника деятельности 2019 год. (21.03.- 31.12.). Нур-Султан : ТОО "Деловой Мир Астана", 2020. - 232 с. -

(Первый Президент Республики Казахстан). - Прилагается CDROM. - ISBN 978-601-7918-32-3 : 3243т. 00т.
Данная книга является очередным изданием из серии «Первый
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Хроника деятельности». В книге подробно отражены основные
мероприятия с участием Елбасы внутри страны и за рубежом в
период последних девяти месяцев 2019 года, а также
представлены тексты наиболее значимых выступлений Н.А.
Назарбаева за указанный период, фотографии, содержится
разнообразная справочная информация.
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев. Хроника деятельности 2018 г. - 2019 г. (01.01.20.03.). - Нур-Султан : ТОО "Деловой Мир Астана", 2019. - 388
с. - (Первый Президент Республики Казахстан). - Прилагается
CD-ROM. - ISBN 978-601-7918-17-0 : 5399т. 25т.

54.

55.

Л-21
150824

Г-20
150553

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 период 2018 года и первых трех месяцев 2019 года, а
также представлены тексты наиболее значимых выступлений
Н.А. Назарбаева за указанный период, дан перечень законов и
указов Президента страны, принятых в это время, содержится
разнообразная справочная информация. Кроме того, книга
снабжена компакт-диском с ее мультимедийной версией
Поворотные управляющие сопла
РДТТ.Конструкция,расчет и методы отработки /
Соломонов,Юрий Семенович [и др.]. - М. : Физматлит, 2019. 144 с. : ил.:табл. - Библиогр.:с.139-143. - ISBN 978-5-9221-18286 : 144т.00т.
Изложенные в книге сведения и проблемы с учетом опыта
создания новых узлов современных РДТТ систематизируют и
дополняют материалы по особенностям конструкции,методам
расчета и отработки поворотных управляющих сопел

56.

Г-20
150457

Послание Президента Республики Казахстан К.К.Токаева
народу Казахстана "Казахстан в новой реальности:время
действий" : Метод.пособие / Каз.ин-т стратегических
исслед.при Президенте РК. - Нур-Султан : КИСИ, 2020. - 176 с.
- Получено в дар. - Библиогр.:с.169. - ISBN 978-601-7972-49-3 :
176т.00т.
Послание Президента К.К.Токаева народу

Казахстана"Казахстан в новой реальности:время
действий"является,с одной стороны,сбалансированным планом
антикризисных мер,с другой-последовательной программой
реформ на среднесрочную перспективу.
Присоединение Крыма к России : Сборник документов /
Сост. Н.Ю. Болотина; Науч. ред. Т.А. Лаптева; Федеральное
архивное а-во; Российский архив древних актов. - М. : Кучкова
поле Муезон, 2019. - 432 с. : ил. - Имен. указ.: с. 412-420; Геогр.
указ.: с. 421-428. - ISBN 978-5-907174-00-9 : 342т. 00т.
57.

58.

Л-20
150559

П 7972
Т.25(2)

Подготовіенный к иэданию сборник документов
«Присоединение Крыма к России. 1783-1796 гг.» отражает роль
Крыма в истории России и освещает основные мероприятия по
хозяйственному освоению полуострова, его адаптации с
российской политической, социальной и управленческой
системами в первые годы после присоединения полуострова. В
состав сборника вошли документы Российского
государственного архива древних актов (РГДДА).
Путешествие в удивительный мир растений = Таңғажайып
өсімдіктер әлеміне саяхат / В.А. Масалова, И.В. Бабай,
Набиева,С.В и др.; Гл.ред. Г.Т.Ситпаева; М-во
экологии,геологии и природных ресурсов РК, Труды ин-та
ботаники и фитоинтродукции. - Алматы, 2020. - 140 с. : ил. (Труды института ботаники и фитоинтродукции ; Т.25(2)). ISBN 978-601-7511-46-3 : 140т.00т.
В данном издании в научно-популярной форме приведены
экскурсии по ботаническому саду после Генеральной
реконструкции проведенной общественным фондом Булата
Утемуратова

59.

60.

Г-20
150532

Рациональное использование и охрана подземных вод
Республики Казахстан в условиях климатических и
антропогенных изменений / Под ред.М.К.Абсаметова;МОН
РК,Ин-т гидрогеологии и геоэкологии им.У.М.Ахмедсафина. Алматы : Print Express, 2020. - 282 с. : табл. - Получено в дар. Библиогр.:с.271-280. - ISBN 978-601-323-213-3 : 282т.00т.
Устойчивое развитие экономики и уровень жизнеобеспечения
населения Республики Казахстана во многом зависит от
наличия и качества водных ресурсов

Л-20
150027

Сакральный Казахстан. Т.3 : Жамбылская область,
Карагандинская область, Костанайская область,
Кызылординская область / Сост. А. Екимбаева, Г. Шауенова;
М-во культуры и спорта РК; Национальный музей Казахстана;

Научно-исследовательский центр развития краеведения
"Сакральный Казахстан" . - Нур-Султан, 2019. - 392 с. : ил. Получено в дар. - Библиогр.: с. 376-387. - ISBN 978-601-291437-5. - ISBN 978-601-291-367-5 : 392т. 00т.
Книга, основанная на идеях Президента РК Н.А. Назарбаева в
программной статье «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания» является трудом утверждения
духовных ценностей нашего народа. В третии том
энциклопедии «Сакральный Казахстан» вошли имеющие
важное место в социально-политической жизни сакральные
объекты, духовные святыни и памятники природного
ландшафта, а также именитые исторические личности.
Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и
Кызылординской области

61.

Л-20
150022

Сарыбаев, Болат Шамгалиулы.
Казахские музыкальные инструменты. Вып.5 / Сарыбаев,
Болат Шамгалиулы ; Под ред. А. Онгарулы; М-во культуры и
спорта РК; Национальный музей РК; НИИ "Халық қазынасы". Нур-Султан, 2019. - 352 с. - На каз., рус. языках. - Библиогр.: с.
350. - ISBN 978-9965-23-509-2 : 352т. 00т.
В книге обобщены основные труды и наследия ученогомузыковеда, этноорганолога Болата Шамгалиулы Сарыбаева. В
книгу вошли материалы автора по казахским музыкальным
инструментам, также личная коллекция из фонда
Национального музея Республики Казахстан
Свод памятников истории и культуры Республики
Казахстан. Акмолинская область = Қазақстан
Республикасының тарих және мәдениет ескерткіштерінің
жинағы. Ақмола облысы. Вып.2 : Целиноградский район / Под
общ. ред. А. Онгарулы; М-во культуры и спорта РК; Нац. музей
РК; НИИ "Халық қазынасы". - Нур-Султан, 2019. - 160 с. : ил. На каз., рус. языках. - Библиогр.: с. 157-159. - ISBN 978-996523-510-8 : 160т. 00т.

62.

Г-20
150010

В научно-энциклопедическом издании представлены памятники
истории, археологии, монументального искусства, архитектуры
и градостроительства, выявленные из списка памятников
государственного и местного значения Целиноградского района
Акмолинской области. В книге даны краткое описание
природно-географических особенностей региона, история
исследования памятников. Информация дополнительно
иллюстрирована фотографиями, региональными и векторными
картами и топографическими планами. Продемонстрированные

сведения были выявлены в ходе многолетних
исследовательских работ. Хронологические рамки
исследований охватывают огромный период от эпохи камня и
до наших дней.

63.

Н-20
150460

Социологическое и аналитическое исследование по
вопросам языковой политики в Республике Казахстан / Мво культуры и спорта,РК,Ком.по развитию
яз.,Аналит.центр"Сана". - Нур-Султан : САНА, 2020. - 200 с. :
табл. - Получено в дар. - Библиогр.:с.199. - ISBN 978-9965-23678-8 : 200т.00т.
В издании представлены результаты комплексного
социологического исследования, выполненного по заказу
Комитета по развитию языков и общественно-политической
работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
В 2020 году

64.

Г-20
150554

Cтруктурные переходы в мембранах эритроцитов
(экспериментальные и теоретические модели) : Монография /
Мокрушников,Павел Валентинович, Панин,Лев Евгеньевич,
Панин,Виктор Евгеньевич и др.; МОН
РФ,Новосиб.гос.архитект.-строит.ун-т (СИБСТРИН). Новосибирск : НГАСУ, 2019. - 284 с. : ил. - Библиогр.:с.236-278.
- ISBN 978-5-7795-0868-1 : 284т.00т.
В монографии приведены экспериментальные и теоретические
результаты исследований влияния экзогенных и эндогенных
факторов на структуру биомембран,влияния структурных
переходов в биомембранах на активность АТФаз и способности
эритроцитов проходить по микрокапиллярам
Толле, Экхарт.
Тишина говорит / Толле, Экхарт; Пер. с англ. И. Старых, Т.
Матросова. - М. : София, 2020. - 160 с. - Получено в дар. - ISBN
978-5-906749-03-1 : 160т. 00т.

65.

Г-20
150007

"The Power of Now", ставшая знаменитой во всем мире книга
Экхарта Толле, действительно изменила жизнь множества
людей. И вот перед вами - его вторая книга, «Тишина говорит».
В отличие от первой, составленной как обстоятельные ответы
на вопросы участников семинара, эта - своим лаконизмом и
обилием тишины между словами и мыслями - воскрешает в
наши дни стиль древнеиндийских сутр с их минимальным
обращением к уму и мышлению. «То, на что они указывают и о
чем молчат, - пишет автор, - важнее того, что в них говорится».
Послание этой книги столь же ясно и недвусмысленно:

существует путь из страданий в мир безмятежности и покоя.
Если научиться слышать голос Тишины
Устойчивость микробных комплексов почвы к
антропогенным факторам среды / Под ред. Л.И. Домрачевой,
Т.Я. Ашихминой; Федеральное гос. бюджет. учреждение науки,
Федеральный исслед. центр "Коми научный центр Уральского
отделения РАН"; Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН и др. Сыктывкар : ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 2019. - 254 с. Библиогр.: с. 205-254. - ISBN 978-5-6042182-2-8 : 254т. 00т.
66.
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Монография содержит сведения о микробных комплексах почв
природных и техногенных экосистем. Приводятся материалы
многолетних исследований видового состава и численности
фототрофных группировок, включающих водоросли и
цианобактерии, а также комплексов гетеротрофных
микроорганизмов - микромицетов и бактерий. Особое внимание
уделяется описанию уникальных природных образований микробных биопленок с доминированием цианобактерии
Nostoc commune

