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Алпамысқызы Н. Ғұмырдың кемел шағы бар: Ӛлеңдер. – 

Алматы: Дәстүр, 2017. – 288 б. 

Бұл белгілі ақын Нәзікен Алпамысқызының мемлекеттік 

тапсырыспен шығарып отырған алғашқы жыр жинағы. 

Қорабай С. Нәрлі тамырлар: Ғылыми зерттеулер мен 

мақалалар. – Алматы: Хантәңірі, 2017. – 342 б. 

Әдебиет зерттеуші Серікқазы Қорабайдың әдеби-танымдық 

зерттеулер жинағында қазақ әдебиетінің ежелгі заманнан бүгінгі 

күнге дейінгі тарихының түрлері кезеңдерінен терең сыр шерткен 

кӛкейтесті мәселелер мен бұрын жарияланбаған армян жазуындағы 

" Дана Хиқар хикаясы", "Құмандар кітабы" сияқты ортағасырлық 

қыпшақ әдеби жәдігерлері туралы кеңінен сӛз болады, Абайдың 

әдеби мектебі туралы да жаңаша пайымдалады. 



Қорабай С. Қазақтың сал-серілері: Танымдық жинақ. – 

Алматы: Айғаным , 2017. –  216 б.  

Жинақта қазақ халқы мәдениеті мен ӛнерінің жарқын белгісі, биік 

шыңы сал-серілік ӛнердің қыр-сыры туралы ғұлама ғалым, академик 

Ә,Марғұланның, кӛрнекті фольклортанушы-ғалым Е.Ысмайыловтың 

және басқа ғалымдардың зерттеулері мен пікірлері, ақындық,сазгерлік, 

әншілік, орындаушылық қасиеттерімен дараланған. 

Қазақ салт-дәстүрлері / Құраст. Әлижан Тауұлы. – Алматы: 

Балауса, 2017. – 384 б. 

Қай халықтың болмасын, салт-дәстүрлері міндетті түрде сол 

халықтың мінез-құлқын, ой-ӛрісін, ұлтқа тән қасиеттерін танытып 

тұрады. Мәселен, қазақтың бауырмалдық, қонақжайлылық, 

сыйластық мінез-құлықтарын оның тұрмыс-салт дәстүрлерінен анық 

байқауға болады. Әрі осынау терең мағыналы, ӛнегелі әдет-ғүрыптар 

атадан балаға жалғасып, мәңгілік ӛміршеңдігін кӛрсетіп келеді. 

Кітапқа енгізілген ұлттық салт-дәстүрлеріміз бабалардан қалған 

асыл мұрамызды қастерлей білуге, күнделікті ӛмірде қолданып, 

игілігін кӛруге мол септігін тигізері хақ. 



Сын сардары: Естеліктер / Құраст. Күләш Сығай; Жауапты 

ред.: М.Б. Жақсылықова. – Алматы: Дәстүр, 2017. – 384 б. 

Бұл кітапта Қазақстанның еңбек сіңірген ӛнер қайраткері, 

Мемлекеттік Сыйлықтың лауреаты, Тәуелсіз "Пластиналы тарлан" 

сыйлығының лауреаты, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентай, 

Түркістан қалаларының "Құрметті азаматы", "Құрмет" орденінің 

иегері, профессор Әшірбек Сығай туралы әріптестері мен 

достарының, замандастары мен шәкірттерінің естеліктері 

топтастырылған. 

Жүністегі К. Кӛгілдір күмбез: Хикаяттар, әңгімелер, ой 

иірімдері. – Алматы: Mep-Press, 2017. – 380 б. 

Белгілі қаламгер Кәмел Жүністегінің "Кӛгілдір күмбез" атты 

жинағына "Тағдырлы ауыл", "Қайрақты жайбарақат ағып жатқан", 

"Үміт кӛшігі" тәрізді хикаяттарымен қатар "Ӛмір сүруге хақысы", 

"Қазан астында", "Кӛжедегі құрт", "Конвой" секілді әңгімелері еніп 

отыр. 



Баялиев Р.Ж. Мектепке дейінгі жастағы балалар, бастауыш, 

орта, жоғары сыныптарда және әртүрлі мектептерде дене тәрбиесі 

сабағын жүргізу әдістемесі: Оқу құралы / ҚР БҒМ, М.Х.Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2016. 

– 132 б. 

Сабаққа арналған дене жаттығуларын іріктеп алу мектеп 

бағдарламасы негізінде жасалған жұмыс жоспарымен анықталады. 

Сейітқазиев Ә.С. Қоршаған табиғи ортадағы жүйелік 

талдау: Оқу-әдістемелік құрал / ҚР БҒМ, М.Х.Дулати Тараз 

мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2016. – 119 б. 

Тәжірибелік жұмыс орындауға арналған кітап. 



Тұрдалиева Ш.Т., Момынова С.Н. Психологиядан 

практикум: Оқу-әдістемелік құрал / ҚР БҒМ, М.Х.Дулати Тараз 

мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2016. – 121 б.  

Оқу-әдістемелік құралға психологиялық зерттеу әдістері мен 

психодиагностикалық зерттеуге арналған әдістемелер енгізілген. 

Ержанова М.Е. Телекоммуникация жүйелерінің электр 

қорегі: Оқу құралы / ҚР БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2016. – 95 б. 

Бұл оқу құралында телекоммуникация компанияларының электр 

қорегін ұйымдастыру және оларды резервтеу келтірілген. 



Сарыбаева Э.Е., Мухамеджанова С.Н. Ширатылған иірімжіп 

ӛндірісінің технологиясы: Оқу құралы / ҚР БҒМ, М.Х.Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2016. 

– 227 б. 

Ширатылған жіптер ассортименті, құрылымы және қасиеттері, 

ширатуға арналған құрал-жабдықтар, ширату тәсілдері, фасонды және 

тігін жіптерінің ӛндірісі қарастырылған. 

Абдувалова А.Д. C++Builder ортасында бағдарламалау 

негізі : Оқу құралы / ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. - Тараз: Тараз университеті, 2017. - 138 б. 

Оқу құралында С/С++ тілдерін негізге ала отырып, С++ Builder 

ортасында бағдарламалау тәсілдерін үйретуден тәжірибелік 

мағлұматтар беріліп, әр кезеңге мысалдар қарастырылып, олардың 

программалары құрылған. 



Сембина Г.К. Бағдарламаны әзірлеудің құрал-жабдықтары: Оқу-

әдістемелік құрал / ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. Тараз мемлекеттік 

ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2017. – 113 б. 

Оқу-әдістемелік құралында заманауи бағдарламалық 

қамтамасыздауды жобалау және құру сұрақтары қарастырылады, мұндай 

жүйелерді құруда қолданылатын негізгі технологиялар сипатталып, 

артықшылықтары мен кемшіліктері келтіріліп, талданады.   

Спандияров Е., Кенжеходжаев М.Д., Боранқұлова Ә.С. 

Биоқұрама жем технологиясы: Оқу құралы / ҚР БҒМ, М.Х.Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2017. – 

152 б. 

Бұл оқу құралында биоқұрама жем технологиясы, ауыл шаруашылық 

және тамақ ӛнеркәсібінің биоқұрама жем құрайтын шикізаттарының 

сипаттамалары, олардың физикалық және механикалық қасиеттері, негізгі 

процестер, технологиялық машиналар мен желілердің сипаттамалары, 

сондай-ақ премикстер, карбамидті концентрат және ақуызды-дәруменді 

қосымшалар технологиясы келтірілген. 



Әлімбекова А.Ү. Жеке тұлғаны спорт ойындары арқылы 

саламатты ӛмір салтына тәрбиелеу: Оқу құралы / ҚР БҒМ, М.Х. 

Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз 

университеті, 2017. – 73 б. 

Спорттық ойындар адамдарға тән ойын іс-әрекеттері негізінде 

қалыптасқан. Адам ӛмірінде ойын үлкен орын алады. Балалық жаста 

ойын іс-әрекет түрінің негізгісі ӛмірге, еңбекке дайындау құралы, дене 

тәрбиесінің тиімді құралы болып табылады.   

Смагулова К.Р., Досымова О.Ж. Қонақжайлылық және 

туризм экономикасы: Оқу құралы / ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. 

Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2017. – 134 б. 

Қонақжайлылық және туризм индустриясына қатысты сұрақтар 

экономиканы дамыту қызметіне үлес қосатын негізгі түсініктер 

қарастырылған. 



Керімбаева Р.Қ., Балтабаева М.Р. Мектеп жасына дейінгі 

балаларға арналған дамыту ойындары: Әдістемелік құрал / ҚР БҒМ, 

М.Х.Дулати Тараз атынд. мемлекеттік ун-ті. – Тараз : Тараз 

университеті, 2017. – 75 б. 

Психологтар түзету-дамыту жұмысы барысында дамыту ойындарын, 

тәрбиешілер ортаңғы топтың вариативті оқу бӛліміне "Дамыту ойындары" 

оқу іс-әрекетін ендіріп қолдануға болады. 

Керімбаева Р.Қ., Ережепбаева А.С., Даниярова Ж.Қ. Мектеп 

жасына дейінгі балалардың тілін дамытуға арналған түзету-дамыту 

жұмыстары: Оқу-әдістемелік құрал / ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. 

Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2017. – 119 б. 

Оқу-әдістемелік құралда мектеп жасына дейінгі балалардың тілін 

дамытуға арналған психологиялық түзету-дамыту сабақтары, тіл ұстату 

жаттығулары, релаксация, психологиялық ойындар, ойын-тапсырмалар 

жинағы ұсынылған. 



Кенжебаева М.Т., Нарматов С.Р. Әдістемелік нұсқаулар 

жинағы / ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – 

Тараз: Тараз университеті, 2017. – 270 б. 

Осы жинақта оқу сабақтарында дискуссия мен рольдік ойындар 

түрінде сабақ ӛткізудің оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулар да 

ұсынылған. 

Айтказина А.М. Ықтималдықтар теориясы мен 

математикалық статистикадан есептер шығару практикумы: Оқу-

әдістемелік құрал / ҚР БҒМ, М.Х. Дулати атынд. Тараз 

мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2017. – 78 б. 

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика 

пәнінен есептер шығару практикумы оқу-әдістемелік құралында үлгілі 

есептерді шығаруға қолданылатын негізгі формулалар келтірілген және 

әр тақырыптың есептерін шығару үлгілері мен жолдары қарапайым 

түрде кӛрсетілген. 



Джунисбеков М.Ш., Орманбекова А.А. Спутниктік және 

радиорелейлік беріліс жүйелері: Оқу-әдістемелік құрал / ҚР БҒМ, 

М.Х. Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз 

университеті, 2017. – 57 б. 

Бұл оқу-әдістемелік құралда зертханалық жұмыс бӛлімдері, 

орындалу тәртіптері, есеп беруге арналған талаптар, қондырғымен 

жұмыс жасау кезіндегі қауып-қатердің алдын алу шаралары жазылған. 

Джунисбеков М.Ш., Ахметова С.О., Шедреева И.Б. Электрлік 

байланыстың бағытталған жүйесі: Оқу-әдістемелік құрал / ҚР 

БҒМ, М.Х.Дулати атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз 

университеті, 2017. – 98 б. 

Бұл анықтамалық кітапшада зертханалық жұмыс бӛлімдері, 

орындалу тәртіптері, есеп беруге арналған талаптар, қондырғымен 

жұмыс жасау кезіндегі қауып-қатердің алдын алу шаралары жазылған. 



Берсімбай Рахметқажы Іскендірұлы: биобиблиографиялық 

кӛрсеткіш = Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана / 

Құраст.: Н.Ж.Ӛмірбекова, Б.О.Бекманов, Жауапты ред. 

Д.Қамзабекұлы; ҚР БҒМ ҚР ҰҒК, Л.Н.Гумилев атынд. Еуразия 

Ұлттық ун-ті. – Астана: Мастер ПО ЖШС, 2017. – 290 б. 

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы сериясының 

жалғасы болып табылатын бұл кӛрсеткіш ірі ғалым-генетик, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, биология 

ғылымдарының докторы, профессор Берсімбай Рахметқажы 

Іскендірұлына арналған. 

Иса И. Сағым дүние. – Алматы: Mep-Press, 2017. – 288 б. 

Белгілі ақын Ибрагим Исаның «Сағым дүние» атты жинағына 

терең ойға, нәзік сезім иірімдеріне толы бір топ ӛлең-жырлары еніп 

отыр. 

Ақын дәуір тынысын дӛп басып, замандастарының арман-

мақсаттарын, күйініш-сүйініштерін ӛз туындыларына ӛзек ете отырып, 

биік мұраттарға, асқақ адамгершілікке, адалдыққа шақырады. Ол 

сонымен бірге хадық арасына кеңінен таралған кӛптеген әндердің 

мәтіндерін жазған автор ретінде де белгілі. 



Жандыбаев Ғ. Шығармалары. – Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2017. – Т.1. Ӛлеңдер. – 336 б. 

Үш томдық шығармалар жинағының бірінші томына 

ақынның әр кезеңде жазған ӛлеңдері, сондай-ақ таңдаулы 

лирикалары енді. 

Бейсенбайұлы Ж. Ұлы Даланың ежелгі тарихының 

этномәдени тӛркіндері. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2017. – 400 б. 

Кітапта Ұлы Даланың ежелгі тарихына қатысты кейінгі 

жылдарда жүргізілген этномәдени, археологиялық, генеалогиялық, 

этимологиялық және т.б. зерттеу нәтижелері салғастыра 

сарапталап, аталған алып аумақта ӛркен жайлы байырғы 

мәдениеттердің иелері, негізінен, осы ұлан-ғайыр кеңістікті талай 

мыңжылдықтар бойы мекен еткен тұрғылықты жұрттар екендігі 

дәйектеледі. 



Томанов С. Соғады сен деп жүрегім: Ӛлеңдер, балладалар, 

поэмалар. – Алматы: Хантәңірі, 2017. – 260 б. 

Ақын Серік Томановтың бұл кітабында оның құйрықты 

жұлдыздай қысқа ғұмырында жазып үлгерген таңдамалы жауһар 

жырлары топтастырылған. 

Жұмабайқызы Г. Ӛмір ӛткелдері. – Алматы: Керемет 

медиа, 2017. – 416 б. 

"Айқын" газетінің саясат және экономика бӛлімі редакторы, 

Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының лауреаты Гүлнар 

Жұмабайқызының бұл жинағына 2011-2016 жылдарда 

республикалық қоғамдық-саяси "Айқын" газетінде "Ӛмір ӛткелдері" 

айдары бойынша жарияланған материалдары топтастырылған. 



Келесова У.С., Никитюк Е.А. Методы проектирования в 

дизайне: Учебное пособие. – Тараз: Тараз университеті, 2017. – 111 

с. 

Учебное пособие направлено на оказание методической помощи 

обучающимся в теоретическом и практическом освоении разрозненных 

сведений о методах проектирования в дизайне. Стремление повысить 

эффективность творческой деятельности, особенно в связи с 

обострившейся конкуренцией на рынке потребительских товаров, 

породило ряд приемов, методов и методик, позволяющих рационально 

организовать поиск новых решений, активизировать креативное 

мышление, развивать и реализовывать творческие способности и 

профессиональные компетенции будущего дизайнера. 

Проблемы использования объектов авторских и смежных 

прав в арт-сфере: Сборник материалов «круглого стола» / Под ред. 

З.Ш. Шакеримовой, Д.В. Братусь. – Алматы: Юридическая фирма 

«Lex Analitik», 2017. – 204 с. 

В сборнике излагаются практические проблемы и отдельные 

вопросы теории авторского права и смежных прав. Содержит 

приложения (проекты договоров, тексты правовых актов, программы), 

актуальные в правоприменительной практике и преподавании. 

Представлены материалы для повышения уровня знаний 

студентов по специальности «Арт-менеджмент», проведения занятий по 

дисциплинам «Авторское право», «Смежные права», «Правовое 

регулирование в сфере культуры». Может использоваться в процессе 

изложения и изучения соответствующих тем курса «Гражданское право. 

Особенная часть». 



О слухах и событиях в Средней Азии: Сборник документов / 

Сост. Б.Т. Жанаев. – Караганда, 2016. – Т. 1. 20 апреля 1853 г. - 31 

июля 1862 г. – 800 с. 

В сборнике публикуются документы по истории Южного 

Казахстана и среднеазиатских ханств середины XIX в., выявленные в 

фондах Центрального государственного архива Республики Казахстан                      

(г. Алматы), Российского государственного военно-исторического архива 

(г. Москва), Государственного архива Оренбургской области. Состав 

публикуемых документов: записки, рапорты и донесения о слухах и 

событиях в Средней Азии, подготовленные чиновниками и офицерами 

Сырдарьинской линии. 

Сборник документов является научным изданием и рассчитан на 

ученых-историков, преподавателей, студентов, а также на широкий круг 

читателей, интересующихся историей Казахстана и Центральной Азии. 

Шерьязданова К.Г. Современные интеграционные процессы: 

учеб. пос. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 198 с. 

В учебном пособии излагаются основные понятия, теории и 

модели интеграции, проблемы интеграционного сотрудничества на 

евразийском пространстве, опыт мировых интеграционных образований, 

показаны возможные пути его применения в формировании 

интеграционных доктрин. 

Каждая глава сопровождается планами семинарских занятий и 

заданиями для самостоятельной работы магистранта с преподавателем. 

В приложении автор предлагает задания для самопроверки знаний, а 

также деловые игры, позволяющие отработать практические навыки. 



Арыстанбекова А.X. Страницы истории. К 25-летию 

вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций. – 

Алматы: Дайк-Пресс, 2017. – 268 с. 

В книге известного дипломата А.X. Арыстанбековой раскрываются 

самые первые шаги нового независимого государства - Республики 

Казахстан - на международной арене в рамках Организации 

Объединенных Наций. Подробно дана хронология подготовки 

вступления Казахстана в члены ООН, начиная с 16 декабря 1991 года до 

исторического дня 2 марта 1992 года, когда Казахстан был принят в 

Организацию и стал 168-м государством - членом ООН. Представлен 

краткий обзор сотрудничества независимого государства с главной 

международной организацией на протяжении 25 лет. В приложениях 

даны исторические документы Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности ООН по приему Казахстана в члены ООН, официальные 

документы ООН, отражающие знаковые вехи в сотрудничестве с 

глобальной организацией, а также документы из личного архива автора, 

многие из которых впервые вводятся в научный оборот в отечественной 

историографии. Книга иллюстрирована фотографиями, как 

официальными, так и из личного архива автора, отражающими 

некоторые наиболее яркие события внешнеполитической жизни 

суверенного и независимого Казахстана. Основанный на официальных 

документах материал книги представлен автором, принимавшим 

непосредственное участие в тех исторических событиях в качестве 

министра иностранных дел и первого Постоянного Представителя 

Республики Казахстан при ООН. 



СССР: образование и распад: Документы и материалы: Учеб. 

пособие / Автор-составитель канд. ист. наук, доцент                                    

Н.З. Такижбаева. – Алматы, 2017. – 210 с. 

На основе документов и материалов показаны становление и 

распад Союза Советских Социалистических Республик (СССР) - одной 

из великих держав XXв., в состав которого с первых дней создания и до 

момента распада, наряду с другими советскими республиками, входил и 

современный Казахстан. 

Предназначается студентам, изучающим современную историю 

Казахстана, а также всем, кто интересуется историей Советского Союза. 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Проблемы сохранения биоразнообразия Казахстана и 

сопредельных территорий в природе и в коллекциях», посвященной 

80-летию Биологического музея Казахского национального 

университета имени аль-Фараби. – Алматы: Қазақ университеті, 

2016. – 292 с. 

В сборник вошли материалы международной научно-практической 

конференции «Проблемы сохранения биоразнообразия Казахстана и 

сопредельных территорий в природе и в коллекциях», посвященной 80-

летию Биологического музея Казахского национального университета 

имени аль-Фараби. В материалах конференции представлено 

современное видение проблемы сохранения биоразнообразия в природе 

и в коллекциях, показана роль музеев в образовательном и 

воспитательном процессах, а также описано использование современных 

методик изучения биоразнообразия. 



Титенев В.З. Қазақстан халқының ӛнері = Искусство народа 

Казахстана = Агt оf thе Реорlе of Kazakhstan. – Алматы, 2017. – 280 с.  

Красочная и содержательная фотокнига на казахском, русском и 

английском языках. Издание посвящено искусству народа Казахстана 

периода Независимости. В книге представлено творчество 132 

казахстанских художников, скульпторов и мастеров декоративно-

прикладного творчества. 

Историческая память как источник конструирования 

казахстанской идентичности. Материалы IV-й городской науч.-практ. 

конф. Научно-экспертной группы АНК г. Алматы (26 ноября 2015 г., 

Дом Дружбы). – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2016. – 140 с. 

В сборник материалов 4-й городской научно-практической 

конференции «Историческая память как источник конструирования 

казахстанской идентичности», организованной Научно-экспертной 

группой Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы, включены доклады и 

статьи ведущих историков, политологов, философов и общественных 

деятелей крупнейшего казахстанского мегаполиса. Авторы сборника 

посвятили свои доклады и статьи исследованию роли исторической 

памяти этносов Казахстана в формировании исторического сознания и 

общеказахстанской идентичности. Сборник предназначен для ученых - 

историков, политологов, философов, культурологов, преподавателей и 

студентов, а также адресован широкой общественности, интересующейся 

проблемами национального строительства. 



Общественно-политические технологии Ассамблеи народа 

Казахстана. Материалы городской научно-практической 

конференции Института философии, политологии и религиоведения 

КН МОН РК (29 ноября 2016 г. Дом Дружбы). – Алматы: ИФПР КН 

МОН РК, 2017. – 128 с. 

В сборник материалов городской научно-практической 

конференции «Общественно-политические технологии Ассамблеи 

народа Казахстана», организованной Институтом философии, 

политологии и религиоведения КН МОН РК совместно с КГУ 

«Қоғамдық келісім» г. Алматы, включены доклады и статьи ведущих 

политологов, философов, историков и общественных деятелей. Авторы 

сборника посвятили свои доклады и статьи исследованию роли 

технологий Ассамблеи народа Казахстана в процессах укрепления и 

развития межэтнического единства и согласия в республике. В 

материалах сборника формулируется ряд выводов и предлагаются 

основанные на них практические рекомендации по повышению 

эффективности социально-политических технологий АНК в сфере 

управления этнополитическими процессами в казахстанском обществе. 

Сборник предназначен для ученых - обществоведов, преподавателей и 

студентов, а также адресован широкой общественности, 

интересующейся проблемами национального строительства. 



Сабден О. Концепция будушего и парадигма управления 

общественным строем на основе 4-ной спирали (государство, наука, 

бизнес и общество): Научный доклад. – Алматы: Институт экономики 

КН МОН РК, 2017. – 112 с. 

Этот научный труд — попытка ученого ответить на вопросы 

будущему интегральному обществу путем разработки нового мегапроекта 

«Концепция будущего и парадигма управления общественным строем на 

основе 4-ной спирали», базирующейся на взаимодействии государства, 

науки, бизнеса и общества. В качестве механизма реализации этой научной 

концепции автором разработан ряд конкретных проектов: концепция 

будущего, обеспечение экономической свободы и демократии, 

форсированное развитие МСБ, реформирование науки и образования, 

социально-духовные запросы общества, создание духовно-

технологического кластера «Түркістан ӛңірі» и общественный контроль 

путем создания Общественной палаты. 

Сәбден Оразали: Биобиблиографический указатель / Сост.:                  

Н.Ж. Бримбетова, к.э.н., доцент, А.Н. Муратова, Институт экономики 

КН МОН РК. Библиогр. ред.: Г.И. Бельгибаева, Т.В. Вдовухина,                   

А.Ж. Саканова. – Алматы: Центральная научная библиотека РГП 

«Ғылым ордасы», 2017. – 232 с. 

Указатель посвящѐн академику Международной академии 

глобальных исследований, Международной инженерной академии и 

Национальной инженерной академии РК, лауреату Государственной 

премии РК, 4-х кратному депутату Парламента РК, президенту Союза 

ученых Казахстана, доктору экономических наук, профессору Оразалы 

Сабдену.  Биобиблиография включает материалы, характеризующие жизнь 

и деятельность учѐного, его публикации и литературу о нем. 



Абдуллоев Д. Арабские, персидско-таджикские и тюркские 

заимствования в русском языке. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 

2016. – 60 с. 

В работе впервые в отечественной науке рассматриваются 

вопросы о том, когда и при каких обстоятельствах в русский язык 

вошли арабские, персидско-таджикские и тюркские языковые единицы, 

сохраняют ли они своѐ первоначальное значение или меняют его, с чем 

связана перемена смысла. В работе рассматриваются все стороны 

материальной и духовной культуры общества. К ним относятся лексика, 

связанная с военным делом, архитектурой, торговлей, тканями, обувью, 

одеждой, растительным миром, кондитерскими изделиями, полезными 

ископаемыми. Исследование основано на сведениях средневековых                 

(X-XVIIIв.) персидско-таджикских письменных источников и толковых 

словарей. Вместе с тем для сравнения арабских, персидско-таджикских 

и тюркских слов, которые вошли в русский язык, нами использованы 

толковые словари русского языка XVIII—XX вв. В настоящей работе 

представлено 134 арабских, персидско-таджикских и тюркских слов, 

вошедших в русский язык и до сих пор употребляемых в разговорной 

речи. Большую часть (почти 80%) составляют арабские и персидско-

таджикские языковые единицы. 



Амерханов X.А., Баймуканов А., Юлдашбаев Ю.А., 

Алентаев А.С., Грикшас С.А., Баймуканов Д.А. Технология 

производства говядины: Учебное пособие. – Алматы: 

Издательство «Ғылым», 2017. – 220 с. 

В учебном пособии представлены данные по биологическим 

особенностям мясных пород крупного рогатого скота, составу, 

пищевым и технологическим свойствам мяса; требования к качеству 

мяса, предъявляемые техническим регламентом, ГОСТами и 

предприятиями по обработке мяса и производства колбасных 

изделий; нормативные документы, регламентирующие требования к 

мясу и мясным продуктам; методы контроля качества мяса, методики 

оценки качества мяса и факторы, влияющие на качество и 

технологические свойства мяса. Данное учебное пособие отвечает 

учебным программам. 

Карибаева Д.К., Карибаев Е.К. Карибаев Кеуденбай. – 

Алматы: Издательство: Ғылым, 2016. – 212 с. 

В книге, посвященной 85-летию выдающегося ученого-агрария 

представлен уникальный материал о научной и практической 

деятельности, воспоминания коллег, обширный иллюстрированный 

материал. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 



Решетняк А.В. Терроризм и религиозный экстремизм в 

Центральной Азии: проблемы восприятия. Кейс Казахстана и 

Кыргызстана. – Астана, КИСИ при Президенте РК, 2016. – 88 с. 

В работе на основе результатов социологического исследования 

представлен комплексный анализ общественного мнения по проблемам 

секьюритизации терроризма и религиозного экстремизма в современных 

Казахстане и Кыргызстане. Работа выполнена в рамках проекта 

Корпоративного фонда «Международный благотворительный фонд «Altyn 

Кyrаn» и Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) 

при Президенте Республики Казахстан по поддержке молодых 

исследователей «Казахстан в Центральной Азии». 

Сергей Владимирович Абламейко: диалоги о главном / Сост. 

Е.И. Марцулевич. – Минск: БГУ, 2016. – 227 с. 

В книгу вошли интервью с академиком С.В. Абламейко, 

опубликованные в разные годы в республиканских и российских СМИ. 

Все тексты подобраны и распределены по тематическому принципу. 

Прослеживается путь ученого к научному мировому признанию. 

Показаны роль и влияние на этом сложном пути родных и близких, 

школьных учителей, вузовских педагогов. 

Отражены видение и мнение С.В. Абламейко о развитии 

отечественной образовательной системы, об интеграции в европейское 

образовательное пространство и мировое академическое сообщество. 



Журтбай Т. Боль моя, гордость моя – Алаш!: Трилогия. – Астана: 

Аударма, 2016. – 1104 с. 

 «Боль моя, гордость моя – Алаш!» («Ураным - Алаш!») – трилогия 

видного писателя, ученого, доктора филологических наук Турсына 

Журтбая является научно-историческим и литературно-публицистическим 

исследованием, основанным на протоколах допросов и показаний деятелей 

движения «Алаш-Орда», осужденных в течение 1927-1932-х годов и 1937-

1938-х годов ОГПУ, НКВД, КГБ. Автор, как председатель Правовой 

комиссии при Союзе писателей Казахстана в 1988-1994 гг. и как член 

комиссии по празднованию столетнего юбилея великого писателя 

современности М.О. Ауэзова в 1997 году, не только имел возможность 

ознакомиться с «особо секретными делами» архивов КГБ, но и был 

литературным экспертом в процессе реабилитации политического и 

творческого наследия деятелей «Алаш-Орды». Последние двадцать пять 

лет своей научной и писательской деятельности Т. Журтбай посвятил 

изучению и анализу, критическому исследованию материалов и протоколов 

следственных дел, допросов и показаний несправедливо обвиненных 

деятелей «Алаш-Орды», осужденных пресловутой тройкой ОГПУ, в том 

числе партийных, правительственных, ведомственных решений и 

приказов, судебных определений, обвинительных заключений, анкет и 

автобиографий осужденных, а также воспоминаний родных и близких, 

анализу исследовательских работ других авторов; и эти сведения 

открывают перед нами истинную картину трагедии прошлой эпохи, 

несправедливостей, допущенных коммунистическо-колонизаторской 

Советской властью. 



Рамазанова Б.Р. Исторические встречи. – Алматы: 

Издательство «Дайк-Пресс», 2017. – 396 с. 

В книге с высоты своего 90-летнего опыта Б. Рамазанова делится 

своими впечатлениями и размышлениями о своих встречах с 

выдающимися личностями второй половины XX века мира, СССР и 

Казахстана, с которыми ей посчастливилось встретиться на своѐм 

жизненном пути. Со многими из них она была не только знакома, но их 

объединяла совместная работа и дружеские отношения.  

Эта книга - своеобразный отчет о долгом жизненном пути, отчет о 

той когорте людей, чьими выдающимися организаторскими 

способностями, ратными подвигами, самоотверженным трудом, 

талантом и мыслью созидался исторический, культурный, научный и 

экономический базис современного независимого Казахстана.  

Суербаев Хаким Абдрахимұлы: биобиблиографический 

указатель / Сост.: Г.Ж. Жаксылыкова, Н.Ж. Кудайбергенов. – 

Алматы: Қазақ  университеті, 2017. – 152 с. 

Биобиблиография посвящена доктору химических наук, 

профессору Суербаеву Хакиму Абдрахимулы. Указатель включает 

материалы, характеризующие жизнь и деятельность профессора                     

Х.А. Суербаева, его публикации.  Научные публикации расположены в 

хронологическом порядке; в пределах каждого года по алфавиту: 

сначала идут работы, опубликованные на казахском, затем на русском и 

английском языках. Научные статьи и материалы научных конференций, 

авторские свидетельства и патенты, монографии, педагогические труды 

выделены в отдельные рубрики.  Материалы, не просмотренные de visu, 

отмечены звездочкой. В алфавитном указателе трудов и именном 

указателе соавторов ссылки даются на порядковые номера работ, 

помещенных в хронологическом указателе трудов.  



Шавцова-Варфоломеева А.В. Теоретические основы 

государственного суверенитета Республики Беларусь, его правовое 

обеспечение. – Минск: БГУ, 2016. – 183 с. 

В монографии на основе обобщения доктринальных подходов 

действующего законодательства, с учетом взглядов, высказанных в 

юридической и политологической научной литературе, практики 

государственного строительства рассматриваются теоретико-правовые 

основы суверенитета, права народа и нации на самоопределение, 

основные этапы становления, признаки и гарантии государственного 

суверенитета Республики Беларусь.  

Рахманько Е.М., Матвейчук Ю.В., Качанович И.В. 

Роданидные комплексы металлов в экстракции и ионометрии. – 

Минск: БГУ, 2017. – 171 с.  

Обобщены результаты исследований по анионообменной 

экстракции высшими четвертичными аммониевыми солями роданидных 

(тиоцианатных) комплексов металлов, а также по разработке и 

совершенствованию ионоселективных электродов, обратимых к 

роданидным комплексам металлов, выполненные на кафедре 

аналитической химии БГУ. Рассматриваются прикладные аспекты 

анионообменной экстракции и ионоселективных электродов. 



Административно-правовые споры в социальной сфере: 

теоретико-прикладные вопросы / Под ред. О.И. Чуприс. – Минск: БГУ, 

2016. – 267 с. 

Монография посвящена комплексу теоретических и практических 

проблем, вызванных возникновением и разрешением административно-

правовых споров в социальной сфере. Проанализированы особенности 

рассмотрения и разрешения административных споров, вытекающих из 

трудовых и связанных с ними правоотношений, социально-

обеспечительных, медицинских, образовательных правовых отношений.  

Лебединский С.И. Стратегии понимания устной научной речи: 

экспериментальное исследование. – Минск: БГУ, 2017. – 328 с.  

Рассмотрена актуальная тема современной теоретической, 

прикладной и экспериментальной психолингвистики– понимание устной 

научной речи. 

В работе исследуются стратегии идентификации знакомых, 

нечетких, незнакомых, неоднозначных и производных терминов в 

условиях полного/неполного и прозрачного/непрозрачного контекстов, 

стратегии понимания одиночных научных высказываний, стратегии 

понимания устной научной речи на уровне текстов, а также 

индивидуальные стратегии переработки научной информации.  



Карабаев Ж.А. Лестница жизни. – Алматы, 2017. – 204 с. 

Анализ пройденного пути позволил автору сформулировать 

постулаты своей жизни, которые рассматривают основные философские 

категории вечных истин бытия человека, такие, как: труд, знание, 

нравственность, щедрость, скромность, творчество и здоровье. Эти 

постулаты интерпретированы в виде философского спиралевидного 

движения вверх по лестнице жизни, каждая ступень которой знаменует 

качественно новый уровень жизни человека. Во второй главе описывается 

научная деятельность автора книги, которая была созидательна и 

плодотворна. Рассказы и сказки автора, выходящие за рамки его 

профессиональной научной деятельности, составили третью часть книги. 

Эти небольшие повествования характеризуют внутренний мир человека, 

всецело отдавшего свою жизнь науке и творчеству. 

Суербаев Х.А. Хаким Суербаев: путь научного работника-

химика. Взлеты и падения = Хаким Суербаев: ғылыми қызметкер - 

химиктің жолы: Биобиблиографический указатель / Отв. ред.                      

М.М. Буркитбаев, Е.К. Онгарбаев, М.М. Буркитбаев и др.; Сост.                 

Г.Ж. Жаксылыкова, Н.Ж. Кудайбергенов, Г.Ж. Жаксылыкова и др.; 

КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2017. – 485 с. 

Книга посвящена известному казахстанскому ученому, доктору 

химических наук, профессору Суербаеву Хакиму Абдрахимулы. В ней 

освящена разносторонняя научная, педагогическая и общественная 

деятельность ученого. В книгу включены исправленный и дополненный 

Биобиблиографический указатель трудов ученого [1] (изданный в 2015г.), 

краткий очерк научной деятельности проф. Х.А. Суербаева, книга «Хаким 

Суербаев» [2] (изданная в 2008 г.), посвященная художественному 

творчеству ученого, и некоторые публикации о жизни и деятельности 

проф. Х.А. Суербаева. 



Казахстаника: энциклопедия казахстанского пути» в 6 томах / 

Под общ. ред. доктора политических наук Д.Н. Назарбаевой. – Астана: 

Институт Евразийской интеграции, 2016.  

Т. 3. Символы Казахстана. – 309 с. 

Т.4. Казахстанский путь: достижения эпохи Независимости. – 385 

с. 

 «Казахстаника» представляет собой фундаментальный труд, в 

котором энциклопедический охват всего спектра научного, духовного и 

культурного отечественного наследия совмещается с позиционированием 

Казахстана в мировом контексте через призму накопленного научного 

знания и достижений национальной культуры. 

«Казахстаника» базируется на мировом опыте и классических 

традициях издания энциклопедий, в ней используются современные 

методы изложения и подачи материала. 

Наряду с основным текстом, издание включает большое количество 

иллюстрированного материала - инфографик, карт, схем, а также 

фотоматериалов. 

При подготовке издания были использованы переработанные и 

дополненные материалы «Қазақ энциклопедиясы» (2004-2006).  



История Казахстана с древнейших времен до наших дней: в 7 Т. / 

Под общ. ред. докт. ист. наук Е.Б. Сыдыкова. – Астана: Институт 

Евразийской интеграции, 2016.  

Т. 2. Древний период истории Казахстана (с VIII века до н. э. до 

середины VI века н. э.). – 405 с. 

Т. 3. Средневековый период истории Казахстана (с середины VI века 

до XV века). – 301 с. 

Данное издание посвящается эпохе раннего железа и периоду 

существования первой кочевой империи, охватывает период с VIII века до н. э. 

до середины VI века н. э. 

Авторский коллектив издания рассматривает исторический процесс на 

территории Казахстана как органичную часть мировой истории, раскрывает 

место и роль насельников Казахстана в развитии цивилизации. 

Во втором томе – освещены основные этапы значимых событий и 

свершений на пространстве Великой Евразийской степи эпохи раннего железа. 

Особое внимание уделено проблеме использования железа насельниками 

Казахстана, что привело к росту производительности труда и их 

доминированию на мировой арене. В работе подчеркнута роль кочевников, 

внесших изменения в сложившуюся систему отношений между Великой 

степью и древними цивилизациями, а также степной империи, изменившей 

миропорядок. 

В третьем томе получили освещение история Тюркского каганата и его 

наследников, история тюрко-монгольских улусов XIII-XV вв. Помимо военно-

политической истории, особое внимание авторским коллективом было уделено 

вопросам экономических и социальных отношений рассматриваемого 

исторического периода. Значительное место в работе занимает также история 

духовной и материальной культуры на территории Казахстана в VI-XV вв. 



Казахстанский путь - 2050: коллективная монография / Под ред. 

Ж.Д. Кусмангалиевой. – Астана: Институт Евразийской интеграции, 

2016. – Т.2. Становление и развитие государства в зеркале казахстанской 

социологии в 2001-2015 гг. – 302 с.  

Книга «Казахстанский путь - 2050» — это первая попытка в 

отечественной социологии отобразить летопись становления независимого 

Казахстана, выдающиеся исторические свершения последних двадцати пяти 

лет, успехи в социальной сфере и экономические достижения страны сквозь 

призму социологических исследований. Второй том издания включил в себя 

период становления независимого Казахстана в 2001-2015 годы. Это время 

стремительной трансформации, экономического роста, масштабной 

модернизации страны. Одновременно это и период, когда Казахстан прошел 

через горнило мировых финансовых кризисов, выдержал испытание 

глобальной экономической турбулентности. Не секрет, что ключевым 

фактором успешности выбора и воплощения выбранной модели развития 

страны является фактор политического деятеля исторического масштаба - 

Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно Лидер 

нации сумел в переломные моменты развития страны дать своевременные 

ответы на глобальные вызовы и обеспечить стабильное социально-

экономическое развитие молодого государства, сохранив мир и согласие в 

обществе. 

Авторами сделана попытка показать человеческое измерение 

модернизации, то, как в массовом сознании отражался процесс коренного 

реформирования всех сфер жизнедеятельности государства и общества. В 

этих целях был систематизирован массив социологических исследований за 

изучаемый период, на основе эмпирических данных и теоретических 

обобщений показана динамика политической, экономической, культурной и 

ментальной трансформации и модернизации общества. Применение 

современных методов визуализации информации в виде инфографики делает 

книгу более наглядной и усиливает восприятие текста.  



Новые строительные тренды в ХХІ веке: Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 80-

летию академика Кулибаева Аскара Алтынбековича, 30 июня 2017 г. 

Секция №3: Инновации в области архитектуры и строительства, 

проблемы и перспективы / Редкол.: К.Р. Тулебаев, А.Ж. Абилов,                       

Д. Абайулы; КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, ТОО ПИ "АЛМАТЫ 

ГИПРОГОР-1". – Алматы, 2017. – 176 с. 

В сборнике приведены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований в области архитектуры и строительства. 

Большое внимание уделено исследованию новых строительных материалов 

с учетом их безотходности и экологичности, чистой энергосберегающей 

технологии. Приведены также результаты исследований конструкций 

зданий и сооружений на различные типы воздействий. 

Сарсембеков В.Т. Законодательная политика Китайской 

Народной Республики в области экологической безопасности и охраны 

окружающей среды. Сборник законодательных актов КНР. – Алматы: 

SERVICE PRESS, 2017. – 1088 с. 

В сборнике публикуются в новейшей редакции в переводе с 

китайского на русский язык важнейшие экологические законодательные 

акты Китайской Народной Республики, принятые за период 1996-2016 гг. 

Вошедшие в сборник законодательные акты предназначаются для 

студентов и преподавателей вузов, а также специалистов-востоковедов, 

китаистов, политологов, научных работников в области международных 

отношений, экологической дипломатии, экономики природопользования в 

зарубежных странах. 



Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации: Материалы Всемирного 

Конгресса инженеров и ученых (19-20 июня, 2017, Астана, Казахстан). Под общ. ред. акад.                               

Н.А. Абыкаева, Б.Т. Жумагулова.  

Т.1. – Алматы, 2017. – 380 с. 

Т.2. – Алматы, 2017. – 318 с. 

Т.3. – Алматы, 2017. – 342 с. 

Т.4.– Алматы, 2017. – 392 с. 

Сборник включает выступления и доклады участников Всемирного Конгресса инженеров и ученых 

«Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации», проведенного в рамках Всемирной 

выставки «ЭКСПО-2017», по четырем направлениям: Перспективы и сценарии развития мировой энергетики 

до 2050 г. Баланс энергетической трилеммы: безопасность, доступность и экологическая устойчивость. 

Тренды развития мировых энергоресурсов. Научное кадровое обеспечение. 

В Конгрессе приняли участие руководители авторитетных международных организаций и 

исследовательских центров, крупных энергетических компаний, ведущих зарубежных и казахстанских вузов, 

видные ученые, инженеры и специалисты. 



Турсунов Е. Мелочи жизни. – Алматы: Келешек, 2017. – 496 с. 

В книге «Мелочи жизни» — страницы биографии известного 

казахстанского кинорежиссера Ермека Турсунова, написанные им самим: 

от детских воспоминаний до кинематографической кухни. Это не только 

письменный слепок целой эпохи, где были свои великаны души и карлики 

тщеславия. Эта книга напоминает ту самую красную таблетку в руках 

Морфеуса из культового фильма братьев Вачовски «Матрица», которая 

помогает вырваться из ловушки многих стереотипов и ложных иллюзий. 

Эта книга лечит мозги от лени. Хотя, по словам самого Ермека, он лишь 

отвечает за то, что делает, но он не может отвечать за то, как вы это 

понимаете. 

Бельгер Г.К. Избранное. – Алматы: Келешек, 2017. – 570 с. 

Многогранная жизнь казахов и тернистый путь российских немцев 

- таковы магистральные темы прозаика и переводчика, эссеиста и 

публициста, лауреата ряда общественных, литературных и 

журналистских премий Герольда Бельгера.  



 

 

Бурлибаева Д.М. Гидроэкологические основы деления вод на 

трансграничных реках Казахстана: Монография. – Алматы: 

Қағанат, 2017. – 340 с.  

В современных условиях актуальнейшей и глобальной проблемой 

является деление вод на трансграничных реках. Это касается и 

Республики Казахстан, где из восьми водохозяйственных районов 

(бассейнов) семь являются трансграничными за исключением Нура - 

Сарысуйского бассейна. 

При этом справедливое вододеление на этих трансграничных реках 

не может быть основано ни на Хельсинской (1992 г.), ни на Нью-

Йоркской (1996 г.) Конвенциях, где рекомендации по вододелению 

являются декларативными и состоят из благих намерений и не содержат 

никаких количественных характеристик по вододелению. Поэтому на 

переговорах по трансграничным рекам с Китайской Народной 

Республикой, Российской Федерацией, Кыргызской Республикой и 

другими странами Центральной Азии по Сырдарье приходится искать 

индивидуальные подходы к отдельным трансграничным водотокам, 

учитывая уникальность экосистем этих трансграничных рек. 

Учитывая вышеизложенное, данная монография посвящается 

проблемам вододеления на трансграничных реках на основе научного 

обоснования экологического и свободного стока. При этом 

экологический сток трансграничных рек определяется исключительно на 

основе потребности речных и озерных экосистем и не подлежит делению 

между сопредельными государствами. Подлежит делению только 

свободный сток. 



Ибраева А.Н. Устойчивое развитие и независимость страны: 

Монография. – Астана: ОО «ИЭЭ», 2016. – 215 с. 

В монографии дана оценка обеспеченности и доступности в 

Казахстане продовольствия, энергетики и транспорта, сделаны выводы по 

текущему состоянию рынка продовольствия, энергетической и 

транспортной отрасли, предложены рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию представленных элементов развития.  

Шаринбай A.A. Проблемы перевода казахской письменности на 

латинский алфавит: Монография. – Астана. 2017. – 138 с. 

В монографии уточняется звуковая система казахского языка и 

предлагаются обозначения казахских звуков символами международного 

фонетического алфавита. Приводятся результаты артикуляционного и 

акустического анализа звуков казахского языка на основе компьютерного 

моделирования. Обосновывается необходимость проведения реформы 

казахского языка. Даются сведения о латинском алфавите и опыте перевода 

на латинскую графику письменности некоторых тюркских языков. 

Предлагаются концепция, критерии, задачи и алгоритм перевода казахской 

письменности на латинский алфавит. 

Материалы монографии могут быть полезны широкому кругу 

читателей, которые проводят как теоретические исследования по 

казахскому языку, так и практические разработки в области 

компьютеризации казахского языка и искусственного интеллекта.  



Масанов Нурбулат Эдигеевич. Биобиблиография. – Алматы, 2017. 

– 102 c. 

В данном научно-популярном издании представлен полный список 

трудов известного казахстанского ученого и общественного деятеля, доктора 

исторических наук, профессора Нурбулата Эдигеевича Масанова (1954-2006 

гг.). Летопись публикаций предваряет история жизни и деятельности                     

Н.Э. Масанова, в которой отражены важные моменты его биографии и 

научные достижения. Сюда же вошли также очерки о Н.Э. Масанове, 

написанные коллегами и друзьями, раскрывающие его вклад в исследование 

культурно-исторического феномена кочевой цивилизации казахов, роль в 

развитии общественно-политических процессов в суверенном Казахстане, а 

также личные впечатления от общения с этой яркой и незаурядной 

личностью.  

Кшибеков Д.К. Идеология и жизнь (некоторые конструктивные 

мысли). – Алматы: КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 2017. – 195 с. 

Идеология, выполняющая роль исходных принципов для 

практической деятельности, - широко распространенное, но мало 

разработанное понятие. 

Автор убедительно на многочисленных примерах доказывает, что 

идеология - не что иное, как исполнение действия, контроль, порядок, 

вытекающие из теории. 

Эта неординарная книга рассчитана на самый широкий круг 

читателей.  



Новые строительные тренды в XXI веке: Сборник трудов 

международной научно - практической конференции, посвященной 80-

летию академика Кулибаева Аскара Алтынбековича (1 июля, 2017, 

Алматы, Казахстан) / Под общей редакцией академика                                     

Б.Т. Жумагулова. – Алматы: НИА РК, 2017. – 250 с. 

Сборник посвящен новым строительным трендам в области 

архитектуры, строительства, производства строительных материалов и 

архитектурно-строительного образования. В него включены выступления и 

доклады по современным тенденциям проектирования зданий согласно 

новым конструкционным системам зданий и сооружений в сейсмостойком 

строительстве с использованием современных технологий, по реформе 

нормативной базы строительства. Представлены статьи, посвященные 

современным задачам архитектурно-строительного образования, 

инновационному потенциалу науки образовательных учреждений в 

инженерной области, вневузовскому архитектурному образованию, 

переработки промышленных отходов в эффективные строительные и 

огнеупорные материалы.  

Егоров В.В. Теоретические основы неорганической химии: 

Краткий курс для студентов сельскохозяйственных вузов: Учебник. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 192 с. 

Настоящий учебник является первым томом курса неорганической 

химии. Подготовлен в рамках образовательного стандарта для 

сельскохозяйственных, в частности ветеринарных вузов, в соответствии с 

типовыми учебными программами по курсу неорганической химии. Весь 

фактический материал изложен с учетом данных смежных дисциплин, 

главным образом, биологического профиля. 



Кузнецова И.М., Харлампиди X.Э., Иванов В.Г., Чиркунов Э.В. 

Общая химическая технология. Методология проектирования 

химических процессов / Под ред. X. Э. Харлампиди: Учебник. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2017. – 448 с. 

В учебнике изложены основы методологии проектирования 

важнейших компонентов химико-технологических систем, начиная от 

выбора ресурсов и способа производства химического продукта и 

заканчивая разработкой общей структуры производящей системы. 

В данной книге рассматриваются методики проектирования 

технологии реакции и соответствующей реакционной техники. 

Жумасултанов Т.Ж.  Алматы – Алма-Ата – Верный... 

Исторические факты и статистическая информация (обзор). – Алматы, 

2016. – 376 с. 

В книге отражена 160-летняя история становления и социально-

экономического развития городов Верного, Алма-Аты и современного 

Алматы на основе исторических фактов и официальных статистических 

данных. 

Работа предназначена для широкой общественности, а также для 

преподавателей, студентов ВУЗов, учащихся колледжей и 

общеобразовательных школ в качестве учебного пособия. 



Практикум по коллоидной химии: Учебное пособие / Под ред. 

М. И. Гельфмана. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 256 с. 

Предлагаемое вниманию читателя учебное пособие содержит 

описание более 30 лабораторных работ по основным разделам курса 

коллоидной химии. Каждая глава пособия, помимо экспериментальной 

части, содержит изложение теоретических основ и вопросы для 

самоконтроля. Содержание последней главы составляют лабораторные 

работы для учебно-исследовательского практикума студентов. 

Абсеметов М.О. Россия - Казахстан: вклад ученых в Великую 

Победу. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. – 376 с. 

Рассматривается становление и развитие промышленного и 

научного потенциала Казахстана, мощным импульсом для которых 

послужила деятельность эвакуированных российских учѐных в условиях 

военного времени. Превращение Казахстана в индустриальное общество 

в предвоенный и военный период в сравнительно короткий промежуток 

времени является уникальным феноменом. 

Война ускорила данный процесс, дав новый толчок научному и 

научно-техническому развитию региона. Эвакуация научных и 

производительных сил из временно оккупированных западных регионов 

СССР способствовала ускоренному развитию промышленных 

производств, научных и научно-производственных комплексов, 

становлению науки и техники Казахстана в целом. Это позволило 

казахскому народу, наряду с другими народами СССР, внести заметный 

вклад в Победу. 



Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории: 

Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 192 с. 

Сборник содержит задачи, относящиеся к основным разделам высшей 

математики: элементы линейной алгебры, векторная алгебра, аналитическая 

геометрия на плоскости и в пространстве, предел и непрерывность, 

дифференциал, производная функции одной переменной и ее приложения, 

неопределенный и определенный интегралы, функции нескольких 

переменных, дифференциальные уравнения, ряды, двойной и 

криволинейные интегралы, комплексные числа и функции комплексного 

переменного, основы теории вероятностей. В каждом разделе приведены 

основные необходимые теоретические сведения. 

Сборник предназначается, в основном, для самостоятельной работы 

студентов, а также может быть использован для проведения практических 

занятий, для подготовки к зачетам и экзаменам как в классической форме, 

так и в форме тестирования. Для большинства задач приведены ответы. 

Оразбекова Ф.К., Шауханов А.А. В ореоле культуры. Научно-

публицистические статьи по литературе и искусству. – Алматы, 2017. – 

183 с. 

Книга содержит статьи, посвященные деятелям культуры, 

литературы, искусства и науки, таких, как Абай, Шакарим, Бауыржан 

Момышулы, Каныш Сатпаев, А.С. Пушкин, Ф.И. Шаляпин, Т.Г. Шевченко, 

Ч. Айтматов, и многие другие, опубликованные к юбилейным датам в 

различных периодических изданиях. Отдельные статьи носят 

исследовательский характер. 



Колчигин С. Ю. Бытие и душа (Идеи к философии метасознания). 

– Алматы: СаГа, 2017. – 192 с. 

Главное место в книге занимает проблема души как особого начала в 

архитектонике человека. В большинстве философских и гуманитарных 

исследований последнего времени понятие души либо отрицается, либо 

подменяется понятием сознания. Между тем в качестве самого глубокого 

основания, сердцевины личности выступает именно духовно-чувственная 

структура, которая имманентно-трансцендентна сознанию (метасознательна 

для самого сознания) и является субстанцией человека в его подлинности. — 

Автор анализирует в этом контексте малоизученные аспекты историко-

философского процесса, методологические проблемы исследования души, 

ставит важнейшую задачу настоящего и будущего в развитии человека - 

гармонизацию души и разума. Решение этих вопросов способно стать 

необходимым опытом, который следует максимально учитывать в ходе 

эволюции философии к качественно новым содержаниям и смыслам. 

Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и 

математической статистики: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2017. – 256 с. 

Учебное пособие содержит систематическое изложение основных 

разделов элементарного курса теории вероятностей и математической 

статистики. К традиционным разделам добавлен один новый— 

«Процедура рекуррентного оценивания», ввиду особой важности этой 

процедуры для приложений. Теоретический материал сопровождается 

большим количеством примеров и задач из разных областей знаний. 



Национально-освободительное восстание 1916 года в Кыргызстане и 

Центральной Азии. – Бишкек: Турар, 2017. – 700 с.  

Настоящий сборник содержит научные доклады и выступления ученых, 

общественных и политических деятелей из Кыргызстана, Казахстана на 

международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Национально-освободительного восстания 1916 года, состоявшейся 18-19 

апреля 2016 г. в г. Бишкек, ВГУ им. К. Карасаева. 

Основное внимание участников международной научно-практической 

конференции было уделено таким темам, как историко-политическое и 

философское осмысление восстания 1916 г., историография, источниковедение, 

правовые и социально-экономические аспекты восстания 1916 г., отражение 

восстания 1916 г. в литературе, искусстве, СМИ и устной памяти. Было 

отмечено, что национально-освободительное восстание 1916 года - одна из 

самых героических и трагических страниц истории кыргызов в колониальный 

период. 

Корпачев В.П., Бабкина И.В., Пережилин А.И., Андрияс А.А. Водные 

ресурсы и основы водного хозяйства: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2017. – 320 с. 

В настоящем пособии водные ресурсы, поверхностные и подземные, 

рассмотрены как составная часть природных ресурсов, даны основные 

сведения об их запасах и территориальном распределении, водно-балансовая 

оценка водных ресурсов. 

Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств», подготовки дипломированных специалистов по специальности 

«Лесоинженерное дело», бакалавров по направлению «Природоустройство и 

водопользование», аспирантов и магистрантов. 



Байнатов Ж.Б., Сагынтаева Л.А. Архитектурные конструкции 

мостов, тоннелей и метрополитенов. Учебное пособие. – Алматы: 

Альманах, 2016. – 243с. 

В пособии, имеющем целью активизировать преподавания 

архитектурные конструкции транспортного строительства: мосты, 

тоннели и метрополитенов, содержится более 100 фасадов, 

конструктивных решений мостов и тоннелей построенные как в 

зарубежных странах в том числе СП Г,  так и в Казахстане. 

Книга рассчитана на инженеров, занимающихся проектированием 

мостов и тоннелей. Она может быть полезна студентам, магистрантам и 

преподавателям транспортных вузов. 

В методическом отношении учебное пособие учитывает специфику 

проектирования курса в части архитектурных и инженерных конструкций 

для студентов специальности «Архитектура» и «Транспортное 

строительство» при наиболее полном изложении различных приемов 

решения конструктивной и фасадной части мостов, тоннелей и 

метрополитенов. 

Учебное пособие состоит из четырех разделов с делением их на 43 

параграфа. При этом пособие включает такой материал, который в других 

учебниках или учебных пособиях раскрыт минимально или вообще 

отсутствует, например новые конструкции мостов и тоннелей. 



Курс высшей математики. Интегральное исчисление. Функции 

нескольких переменных. Дифференциальные уравнения. Лекции и 

практикум: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 608 с. 

Учебное пособие соответствует стандартной программе и содержит 

конспект 24 лекций, разработки 24 практических занятий с подробным 

решением типовых примеров и задач для самостоятельного решения, 

контрольные вопросы по всем темам, варианты контрольных работ и 

программы экзамена с образцами экзаменационных билетов. 

Книга отличается от существующих учебных пособий тем, что 

объединяет в себе функции учебника, сборника задач и репетитора-тренажера 

и может быть использована как при очной, так и при дистанционной форме 

обучения.  

Глухов М.М., Шишков А.Б. Математическая логика. Дискретные 

функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2017. – 416 с. 

Учебное пособие содержит полное изложение материала учебных 

дисциплин «Математическая логика и теория алгоритмов» и «Дискретные 

функции» Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальностям и направлениям 

«Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» и некоторым другим смежным специальностям. 

Пособие состоит из трех взаимосвязанных частей, представляющих 

основы математической логики, теории дискретных функций и теории 

алгоритмов. 



Лифшиц М.А. Лекции по гауссовским процессам: Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 192 с. 

Цель этих лекций — представить быстрое и содержательное 

изложение ключевых аспектов теории гауссовских процессов, которые 

читателю необходимо понять и освоить для творческого овладения 

материалов. В первых главах рассматриваются основные понятия 

классической теории гауссовских процессов и мер. Ключевыми понятиями 

здесь являются ядро меры, интегральное представление процесса, 

изопериметрическое неравенство, принцип больших уклонений. Далее в 

лекциях отражѐн прогресс, достигнутый за последнее десятилетие и ещѐ 

недостаточно освещенный в литературе. Сюда можно отнести оценки 

вероятностей малых уклонений, разложения гауссовских векторов и задачи 

их бесконечномерного квантования. 

Алимарданова М.К., Белогривцева Л.B. Технология продуктов 

специального назначения. Учебник. – Алматы: Альманах, 2016. – 216 с. 

В учебнике рассмотрены история науки о питании, основные и 

альтернативные теории питания, социально-экономические проблемы 

питания и здоровья населения, компоненты пищи и их роль в профилактике 

и лечении алиментарных заболеваний, характеристика диетических и 

лечебных свойств молочных продуктов, общая и частная технология 

продуктов лечебного и специального назначения на молочной основе, 

классификация и направления использования пищевых и биологически 

активных добавок к пище. 

Учебник предназначен для студентов, магистрантов, докторантов 

специальности «Технология продовольственных продуктов», а также 

специалистов отраслей пищевой промышленности и предприятий 

общественного питания. 



Кашкинбаев И.З., Кашкинбаев Т.И. Ремонт газонефтепроводов: 

Учебное пособие. Решебник. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 124 с. 

Изложены методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов (СРС) к выполнению расчетно-графических задач, курсового и 

дипломного проектов, а также проведению занятий под руководством 

преподавателя (СРСП), с детальным подбором нормативно - технической и 

справочной литературы. 

Предлагаемые методики расчета и проектирования рассмотрены в 

неразрывной связи с требованиями строительных норм и правил и не 

претендуют на единственно возможный вариант. 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями кредитной 

системы обучения. Предназначено для студентов, магистрантов и молодых 

специалистов строительного и нефтегазового дела.  

Алимарданова М.К., Масимова С.Х. Казахские традиции и 

национальная культура питания: Учебное пособие. – Алматы: 

Альманах, 2016. – 142 с. 

В учебном пособии изложены основные обычаи и традиции казахского 

народа применительно к сервировке стола, чайной церемонии, 

торжественных праздников. В нем подробно рассмотрены традиции 

казахского гостеприимства, национальные формы обслуживания, сервировку 

тематических столов и детально разработанные рецептуры блюд в 

ассортименте, кулинарные рецепты и др. 

Учебное пособие разработано для студентов технологических вузов, 

колледжей по специальности «Технология продуктов общественного 

питания». 



Петрушко И.М., Прохоренко В.И., Сафонов В.Ф. Сборник задач по 

алгебре, геометрии и началам анализа: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2017. – 576 с. 

Предлагаемое учебное пособие содержит краткие теоретические 

сведения по всем разделам алгебры, тригонометрии, геометрии и началам 

математического анализа. Излагаются методы решения всех типовых задач. 

Каждая глава издания содержит задачи для самостоятельного решения, 

разбитые по нарастающей степени сложности на группы А, В, С. Главы 

завершаются контрольными тестами, предназначенными для проверки 

усвоения соответствующего материала. В заключительной главе приведены 

итоговые тесты по всему курсу математики. 

Предназначено для учащихся средних школ и для преподавателей, 

ведущих занятия в колледжах, лицеях, на подготовительных курсах и других 

подразделениях системы довузовской подготовки. 

Якуничева О.Н. Медицинская психология: Курс лекций. Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 176 с. 

Данное учебное пособие дает возможность сформировать знания об 

учебной дисциплине «Психология», в частности о разделе медицинской 

психологии. 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по медицинским специальностям. В курс 

лекций включены различные темы, в том числе освещены вопросы 

психологии проведения сестринских манипуляций, психопрофилактики 

болезней в работе медицинской сестры, психологического ухода за 

умирающими. Материалы данного издания могут быть полезны студентам 

для подготовки к теоретическим и практическим занятиям. 


