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Альшанская,Анна.
Проблемы трудоустройства молодежи на рынке труда в
Казахстане / Альшанская,Анна; Каз.ин-т стратегических
исслед.при Президенте РК. - Нур-Султан : КИСИ, 2020. - 100 с. :
табл. - Получено в дар. - Библиогр.:с.89-96. - ISBN 978-601Г-21
800061-2-8 : 100т.00т.
151189 Брошюра представляет собой информационно-аналитический
обзор,в котором отражен комплексный анализ состояния и
динамики положения молодежи на казахстанском рынке труда,а
также особенности последних тенденций государственной
поддержки молодежной занятости, применяемой в Казахстане и
зарубежных странах
Аскаров, Ерлан Сейткасымович.
Бережливое производство : Учебное пособие / Аскаров, Ерлан
Сейткасымович. - Алматы : Фортуна Полиграф, 2020. - 135 с. Получено в дар. - Библиогр.: с.134. - ISBN 978-601-320-136-9 :
136т. 00т.
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Учебное пособие предназначено для изучения методологии
бережливого производства. Бережливое производство ((Lean
Production) - это форма производства, при котором максимально
Г-21
сокращаются затраты времени и сил персонала на действия,
151213 которые не приносят пользу, не имеют ценности для изготовления
продукции. При таком производстве проводится глубокий анализ
производственного процесса, нахождения в нем этапов, где
возникают незапланированные остановки производства
(задержки), в действиях работников определяются действия,
лишние для работы, в средствах производства и технологии
определяются места, где работник затрачивает лишние движения,
совершает дополнительные перемещения. Все эти паразитные
компоненты, не работающие на производство продукции, но
отнимающие время и энергию : работников, устраняются.
Аскаров,Ерлан Сейткасымович.
Введение в специальность "Машиностроение" : Учеб.пособие /
Аскаров,Ерлан Сейткасымович. - Алматы : Фортуна Полиграф,
2021. - 160 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.:с.158. - ISBN 978601-329-193-2 : 160т.00т.
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Учебное пособие предназначено для изучения основ
151168
курса"Введение в специальность "Машиностроение".Данный курс
является вводным для изучения общего понимания специальности
машиностроения для экономики страны, его оставляющих,какие
навыки надо получить и дисциплины изучать, чтобы стать
настоящим специалистом машиностроения
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Аскаров,Ерлан Сейткасымович.
Как научиться изобретать : Руководство для начинающего
изобретателя.Учеб.пособие / Аскаров,Ерлан Сейткасымович. Алматы : Фортуна Полиграф, 2019. - 151 с. : ил. - Получено в дар. Библиогр.:с.147-149. - ISBN 978-601-329-112-3 : 151т.00т.
В пособии изложены основные положения изобретательской
работы, как ее представляет автор.Труд изобретателя очень
сложен,в нем много субъективных факторов, которые для каждого
объекта изобретательства имеют свою специфику
Баймахан,Р.Б.
Напряженное состояние слабосвязанного массива в окрестности
подземной выработки / Р.Б. Баймахан, А.А. Сейнасинова;
Отв.ред.:К.Ч.Кожогулов;МОН КР. - Бишкек : ОНОН, 2020. - 156 с.
: ил. - Получено в дар. - Библиогр.:с.101-114. - ISBN 978-601-062944-8 : 156т.00т.
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Посвящена исследованию закономерностей образования
151190
концентрации напряжений на контуре подземных сооружений и в
ее элементах конструкции на воздействия геостатических,
тектонических и сейсмических сил с учетами анизотропии
окружающего массива, разломных структур, вариантов
расположения выработки относительно наклонно расположенных
крупномасштабных неоднородностей,а также слабой связанности
грунтов естественной и искусственной неоднородностей
Гаркавец,Александр Николаевич.
Китаб-и Маджму-и Тарджуман-и Турки ва Аджами ва Мугали ва
Фарси : Сводная кн.переводчика по-тюркски,и по-персидски,и по
монгольски,и на фарси,Халила бин Мухаммада бин Йусуфа алКунави.Арабский учебник / Гаркавец,Александр Николаевич; Мво культуры и спорта РК,Каз.науч.-исслед.ин-т культуры,МОН
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РК,Ин-т языкознания им.А.Байтурсынова. - Алматы : Баур, 2019. 151161
600 с. - Получено в дар. - ISBN 978-9965-854-51-4 : 600т.00т.
Книга переводчика со времени публикации Мартином Теодором
Хоутсмой в 1894 году неправомерно считается памятником
анонимным, именуется тюркско-арабским словарем и датируется
1245 годом
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Ксенжик, Галина Николаевна.
Картографические материалы по истории Казахстана XVIIIГ-21
начало XXвв.: в контексте формирования государственных границ
151244 / Ксенжик, Галина Николаевна; МНО РК, Комитет науки. Алматы : N-PRESS, 2020. - 376 с. - Получено в дар. - Библиогр.:
с.284-299. - ISBN 978-601-241-819-4 : 376т. 00т.

Монография является результатом научного исследования (20182020 гг.) грантового проекта с ГФ МОН РК " Картографические
материалы по истории Казахстана ХVIII-начало XX вв.: в
контексте формирования государственных границ"
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Культура и религия на Великом шелковом пути :
Мат.междунар.науч.-практ.конф.,посвящ.80-ти летию акад.НАН
РК К.М.Байпакова 12 нояб. 2020 г. /
Редкол.:В.Г.Толмачев,А.Ж.Сыдыков,Т.В.Савельева и
др.;Отв.ред.Л.К.Байпакова. - Алматы, 2020. - 212 с. : ил. Л-21
Получено в дар. - Библиогр.:с.187-189. - ISBN 978-601-08-0165-3 :
151156 212т.00т.
В сборнике представлены материалы прошедшей 12 ноября 2020
года в Алматы международной научно-практической конференции
"Культура и религия на Великом Шелковом пути",посвященной
80-ти летию академика НАН РК К.М.Байпакова
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан :
Кодекс Республики Казахстан. - Алматы : Норма-К, 2020. - 220 с. Получено в дар. - ISBN 978-601-7263-37-9 : 220т. 00т.

7.

Г-21
151238 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан № 375-V ЗРК
подписан 29 октября 2015 года, опубликован 3 ноября 2015 года в
газете " Казахстанская правда" и вводится в действие с 1 января
2016 года
Ракишев, Баян Ракишевич.
Новые технологии буровзрывных работ на рудниках ТОО
"Корпорация Казахмыс" / Ракишев, Баян Ракишевич, Битимбаев,
Марат Жакупович, Минигулов, Амангельды Мухамедкалиевич. Алматы : Жибек жолы , 2020. - 380 с. : ил. - Получено в дар. Библиогр.: с.364-369. - ISBN 978-601-294-322-1 : 380т. 00т.
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В монографии отмечено, что на рудниках ТОО «Корпорация
Казахмыс» практически полностью обновлен типоряд буровых
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установок и ассортимент промышленных взрывных веществ.
151217 Внедрены мощные перфораторы, используются дизельное
самоходное оборудование, качественные простые ВВ
Автоматизированное управление буровой и зарядной техникой
создало комфортные условия для производительной работы
операторов. Специалисты Корпорации совместно с сотрудниками
научно-исследовательских и проектных организаций в этой сфере
горного производства добились впечатляющих результатов за счет
реализации инновационных технологий. В качестве примера
приведены разработки ученых Казахского национального
исследовательского технического университета имени К. И.

Сатпаева по автоматизированному проектированию параметров
БВР и прогнозированию их результатов.
Ракишев, Баян Ракишевич.
Циклично-поточная технология на подземных рудниках ТОО
"Корпорация Казахмыс" / Ракишев, Баян Ракишевич, Битимбаев,
Марат Жакупович, Минигулов, Амангельды Мухамедкалиевич. Алматы : Жибек жолы , 2020. - 360 с. - Получено в дар. Библиогр.: с.345-349. - ISBN 978-601-294-321-4 : 360т. 00т.
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В монографии показано, что технология разработки полезных
ископаемых, состоящая из выемочно-погрузочных и транспортных
работ, является наиболее ответственной подытоживающей частью
всей технологии горного производства. Она предусматривает
принципы и способы отработки шахтного поля, способы
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управления очистным пространством и режимом горных работ,
151214
способы и средства управления качеством выдаваемой продукции,
способы обеспечения эффективного взаимодействия между
отдельными технологическими процессами. Наилучшие
результаты обеспечиваются при рационально выбранной
технологии разработки, обеспечивающей стабильную
продуктивную работу предприятия. По своим отличительным
признакам технологии разработки полезных ископаемых
подразделяются на цикличную, циклично-поточную и поточную.
Подземные рудники ТОО «Корпорация Казахмыс» во второй
половине прошлого века добились рекордных показателей
подземной добычи руды с использованием самоходного
оборудования.
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Таймагамбетов, Ж.К.
Сведения о памятниках каменного века Восточно-Казахстанской
области / Ж.К. Таймагамбетов. - Алматы, 2021. - 36 с. : ил. - ISBN
978-601-7988-28-9 : 36т. 00т.
Предлагаемая брошюра содержит краткие сведения об авторе
статей и о памятниках каменного века, выявленных археологами в
разные годы, на территории Восточного Казахстана

Тохтабаева,Шайзада Жаппаровна.
Художественная обработка дерева и кости у казахов ХІХ-ХХвв /
Тохтабаева,Шайзада Жаппаровна;
Редкол.:А.К.Шашаев,Б.Құдайбергенұлы,С.Е.Ажигали и др.;МОН
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11.
РК,КН Ин-т истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова. - Алматы :
151170
Palitra Press, 2020. - 122 с. : ил. - Получено в дар. - Библиогр.:с.115120. - ISBN 978-601-7342-28-9 : 122т.00т.
Книга посвящена раскрытию генезиса,художественно-образной и

семантической сути народных деревянных изделий казахов XIXXX вв.,относящихся к важнейшему виду мужской ремесленности
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Шелудяков, Ю.Л.
Катализ как наука о скорости и механизме каталитических
реакций / Ю.Л. Шелудяков. - Алматы, 2019. - 84 с. - Получено в
дар. - Библиогр.: с.83-84. - 84т. 00т.
Новый взгляд на катализ как на науку и на катализатор как на
динамическую систему, по мнению автора, позволит более
осознанно создавать каталитические процессы
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Казахское дворянство ХІХ-начало ХХ вв : Монография в
документах / Под ред.Г.С.Султангалиевой,У.Ж.Тулешовой;КазНУ
им.ал-Фараби. - Алматы : Қазақ университеті, 2020. - 429 с. Получено в дар. - Библиогр.:с.423-425. - ISBN 978-601-04-4877-3 :
479т.00т.
В монографии представлены документы и материалы,
раскрывающие пути вхождения казахов в привилегированное
сословие Российской империи(потомственное, титулованное и
личное дворянство),характер и особенности сословных прав
казахских дворян
Направленный синтез медьсодержащих катализаторов
переработки синтез-газа / Минюкова, Татьяна Петровна, Хасин,
Александр Александрович, Хасин, Александр Викторович и др.;
Российская АН Сиб.отд. Ин-т катализа им. Г.К.Борескова. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2019. - 139 с. - Получено в дар. Библиогр.: в конце глав. - ISBN 978-5-6042856-5-7. - ISBN 978-57692-1649-7 : 139т. 00т.
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В монографии представлены и обобщены результаты
151245 экспериментальных систематических исследований
закономерностей формирования в процессе термической
обработки и восстановительной активации оксидных
катализаторов Cu-Zn, Cu-Zn-Al, Cu-Zn-Cr, Cu-Zn-Si и Cu-Cr/Fe,
Cu-Si с широким варьированием соотношения их компонентов при
одновременном определении в идентичных условиях
каталитических свойств в отношений реакций превращения
природного газа в ценные химические продукты-синтеза и
дегидрирования метанола и паровой конверсии СО.

Зайберт,Виктор.
Н-21
Ботай / Зайберт,Виктор. - Алматы : Балауса, 2020. - 480 с. : ил. 15.
151205 Получено в дар. - ISBN 978-601-7977-29-0 : 15000т.00т.

В создании данной книги принимали участия ученые-специалисты
Ботайской комплексной археологической экспедиции. В
многолетних исследованиях рассматриваются различные вопросы
и проблемы

