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Б.Г. Таирбеков, Л.H. Таирбекова, K.Л. Кабдулова, Ж.Г. Амирова,
М.К.
Адырбекова.
Функционально-прагматические
парадигмы
этнокультурных единиц в межъязыковой и межкультурной
коммуникации (на материале казахских, английских, русских, немецких,
французских и испанских паремий) / Таирбеков Б.Г., Таирбекова Л.H.,
Кабдулова K.Л., Амирова Ж.Г., Адырбекова М.К. - Алматы:
издательство «Дәуір-Кітап», 2018. - 212 c.
Научно-практическое
издание
«Функционально-прагматические
парадигмы этнокультурных единиц в межъязыковой и межкультурной
коммуникации (на материале сопоставления английских паремий с
казахскими и русскими, а также немецкими, французскими, испанскими
паремиями)». Поэтому английские паремии последовательно соотнесены с
казахскими и русскими, а затем с наиболее распространенными
западноевропейскими - немецкими, французскими, испанскими паремиями.

Дубовцев Г.Ф. Военная безопасность Республики Казахстан:
опыт, актуальные проблемы, основные направления обеспечения:
Монография. - Астана: КИСИ при Президенте РК, 2018. - 218 с.
В монографии исследуются сущность и содержание военной
безопасности Республики Казахстан, анализируются основные направления
государственной политики по ее обеспечению с момента обретения нашей
страной независимости до настоящего времени.
Большое внимание уделено анализу практической реализации
требований военной доктрины Казахстана, поскольку каждая из пяти
доктрин принималась на определенном этапе развития нашей страны для
решения актуальных проблем в сфере обеспечения военной безопасности.

Бисембаев К. Динамика виброзащитных устройств на опорах
качения с деформируемыми узлами: монография / К. Бисембаев; отв.
ред. Е.С. Темирбеков. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 138 с.
Монография посвящена одной из наиболее актуальных областей
современной механики - созданию эффективных средств защиты от
вибраций и сейсмовозмущений (землетрясений).
В книге подробно описываются вопросы виброзащитных свойств
опоры качения в результате деформации, а также динамические свойства
колебаний тела на опорах качения, несущие элементы которых выполнены в
виде поверхностей вращения высокого порядка, имеющие участки
спрямления.

К.С. Иванов, Б. Тультаев, Г.К. Балбаев, А.К. Мукашева. Теория
адаптивных приводов манипуляторов / Алматы, 2017.-192 стр.
В книге описаны теоретические и экспериментальные исследования
адаптивного привода манипулятора, который является объектом
исследования. Адаптивный привод манипулятора должен обеспечивать
управляемое движение рабочего органа, преодолевающего переменную
нагрузку при постоянной входной мощности привода. Адаптивный привод
характеризуется функцией рассогласования входного и выходного
перемещений. Входное перемещение постоянно по времени и задается
перемещением двигателя. Выходное перемещение определяется адаптивным
передаточным механизмом, зависит от выходной нагрузки и является
переменной величиной в режиме реального времени.

Индекс гражданств мира в 2016 году. Нью-Йорк • Лондон •
Цюрих • Гонконг • Москва.- Первое русское издание. - 278 с.
Индекс гражданств мира (The Henley & Partners - Kochenov Quality of
Nationality Index, QNI) демонстрирует объективную оценку гражданств
разных стран мира, то есть принадлежности к определенному государству в
силу правового статуса. Это первый рейтинг, который рассматривает как
внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого
потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние
(безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового
проживания и работы в других странах), влияющие на качественные
показатели того или иного гражданства.

Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное
пособие / Исслед. центр частн. права им. С.С. Алексеева при Президенте
РФ, Рос. школа частн. права. - 2-е изд., стер. - М.: Статут, 2017.- 336 с.
Учебное пособие представляет собой изложение общих положений об
обязательствах Гражданского кодекса Российской Федерации (подразд. 1
разд. III части первой, за исключением § 3 «Залог» и § 4 «Удержание» гл. 23)
с простым пояснением причин, которые вызывают необходимость того или
иного регулирования, а также целей, преследуемых нормой права.

Гражданское
право:
Учебник.
В
2т.
/
Под
ред.
Б.М. Гонгало. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017
Т. 1. - 511 с.
Т. 2. - 543 с.
Настоящий учебник является переработанным и дополненным
изданием двухтомного учебника, опубликованного в 2016 г.
В учебнике содержится материал, необходимый для изучения
гражданского права студентами юридических высших учебных заведений. В
первом томе излагается общая часть курса гражданского права (предмет и
метод соответствующей отрасли, принципы гражданского права, источники,
правоотношение, лица, участвующие в гражданских правоотношениях и
т.д.), а также характеризуются такие подотрасли гражданского права, как
вещное право, право интеллектуальной собственности, наследственное
право, рассматривается международное частное право.
Второй том посвящен характеристике обязательств (общих положений
об обязательствах, отдельных видов договорных и внедоговорных
обязательств).

Киндлер P. Сталинские кочевники: власть и голод в Казахстане /
Роберт Киндлер; [пер. с нем. Л. Ю. Пантиной]. - М.: Политическая
энциклопедия, 2017. - 382 с. - (История сталинизма).
Книга немецкого историка Р. Киндлера посвящена истории советского
Казахстана конца 1920-х - начала 1930-х гг. Автор, привлекая обширную
источниковую базу, рассматривает политику советской власти в Казахстане,
кампанию перевода кочевников на оседлость, коллективизацию, страшный
голод 1931-1933 гг., его причины и последствия.

Плесневич Г.С., Тарасов В.Б., Карабеков Б.С., Нгуен Тхи Минь.
Методы и языки для онтологического моделирования. Монография Алматы: Издательство ИИВТ МОН РК. - 2017. - 180 с.
Рассмотрены проблемы и методы онтологического моделирования.
Приведены основные определения и формальные модели онтологий.
Кратко изложены теоретические основы формальных языков для
спецификации онтологий: дескриптивные логики, Ғ-логика, интервальные
логики. Описаны основные используемые на практике языки онтологий:
XML, XMLSchema, RDF, RDFSchema, SPARQL, OWL. Представлены
полученные авторами результаты, связанные с разработкой системы
«Бинарная Модель Знаний» (БМЗ) для онтологического моделирования. В
частности, описаны методы дедукции для языков логической и
темпоральной спецификации в системе БМЗ.

Спивак Л.Ф., Витковская И.С., Муратова Н.Р., Батырбаева М.Ж.
Спутниковые вегетационные индексы для территории Казахстана. Алматы, 2017. - 121 с.
Монография
посвящена
вопросам
применения
данных
дистанционного зондирования Земли для исследования пространственновременных изменений состояния растительного покрова на территории
Казахстана. Анализ многолетних значений спутниковых вегетационных
индексов показал значительные изменения величин индексов вегетации в
период 2000-2015 гг. обусловленный усилением воздействия засух. В работе
большое внимание уделено методам распознавания и мониторинга засух по
распределениям спутниковых индексов в течение вегетационного сезона.

Сембаев Д. Өнегелі өмір / Под ред. Г.М. Мутанова. - Алматы:
Қазақ университеті, 2017. - Вып. 115. - 287 с., рис.
Книга посвящена памяти выдающегося ученого в области
окислительного катализа, академика HAH РК, доктора химических наук,
профессора Даурена Хамитовича Сембаева. Результатом фундаментальных
исследований Д.Х. Сембаева является создание перспективных методов
синтеза ангидридов, имидов, нитрилов карбоновых кислот - ценных
полупродуктов для производства термостойких полимеров, устойчивых
красителей и лекарственных препаратов.

Уәлиханов Шоқан
Собрание сочинений. - 3-е изд. / Составители: Б.Е. Кумеков,
В.Н. Настич, В.К. Шуховцов. - Алматы: Издательство "Алатау", 2018.Том 4. - 480 с.
В четвертый том нового издания, дополненного цветными
иллюстрациями, входят работы Ч.Ч. Валиханова, созданные им в последние
годы жизни (1860-1864 гг.), посвященные различным вопросам истории,
этнографии, права, источниковедения, исторической географии, хронологии
и генеалогии, материальной и духовной культуры народов Казахстана,
Средней и Центральной Азии. Том завершает подборка архивных
материалов из рукописного наследия ученого.

У.Т. Касенов - первый руководитель первого «мозгового» центра
страны. Сборник научных трудов и воспоминаний. - Астана:
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте
Республики Казахстан, 2018. - 316 с.
Книга «У.Т. Касенов - первый руководитель первого «мозгового»
центра страны» приурочена к 25-летию создания Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан,
первым директором которого был известный казахстанский ученыймеждународник Умирсерик Тулешович Касенов, внесший большой вклад в
становление Института.

О воинской службе и статусе военнослужащих Комментарий к
Закону Республики Казахстан (постатейный). - Астана, 2018 г. - 472 с.
Настоящее издание представляет собой постатейный комментарий к
Закону Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе
и статусе военнослужащих».
Основу комментария составили наиболее актуальные вопросы
правового регулирования воинской обязанности и воинской службы:
организация призыва и воинского учета, освобождение и отсрочка от
призыва, правовой статус военнослужащих, вопросы перемещения по
службе
(ротация),
прикомандирования,
социального
обеспечения
военнослужащих и членов их семей.

Труды Казахстанского института стратегических исследований
при Президенте Республики Казахстан за 25 лет деятельности (19932018 гг.) / Отв. ред. З.К. Шаукенова. - Астана: КИСИ, 2018. - 86 с.
Библиографический указатель приурочен к 25-летию создания
Казахстанского института стратегических исследований при Президенте
Республики Казахстан.
Указатель содержит перечень изданий КИСИ при Президенте РК за
весь период функционирования Института с 1993-го по май 2018 года, в
который включены коллективные и индивидуальные монографии,
материалы научных конференций и круглых столов, сборники научных
трудов, а также информация о справочно-методических, периодических и
электронных изданиях.

Ш. Шахай. Жан жүрегім - Астана. Кітап-альбом. - Астана:
«Сарыарқа» баспасы, 2018.-320 б.
Ш. Шахай. Астана - сердце мое. Книга-фотоальбом. - Астана:
Издательство «Сарыарка», 2018.-320 с.
Sh. Shakhay. Astana - is my heart. Photo-album.- Astana: Saryarka
Publishing House, 2018. - р. 320.
В фотоальбоме «Жан жүрегім - Астана» («Астана - сердце мое»)
известного в республике фотожурналиста Шукира Шахая, работающего
личным фотографом Премьер-министра республики, отражено становление
и развитие главного города страны, созданного по инициативе Первого
Президента Казахстана. Альбом по тематическому содержанию полностью
охватывает 20-летнюю историю становления Астаны.
Куприянов А.Н. Флора Большого Улытау / А.Н. Куприянов,
И.А. Хрусталѐва, С.М. Адекенов, Е.М. Габдуллин; Рос. акад. наук, ФИЦ
угля и углехимии, Кузбасский ботанический сад. - Новосибирск:
Академическое изд-во «Гео»; 2017. - 184 с., [32] с. цв. ил.
Представлены результаты флористического изучения флоры Большого
Улытау (горы Улытау, Арганаты, Жельдыадыр, Карсакбайская
возвышенность), расположенного на западе Казахского мелкосопочника.
Обработаны гербарные материалы авторов и накопленные в течение
продолжительного времени литературные данные для этой территории,
находящейся на стыке степной и пустынной зон, Казахского
мелкосопочника и Тургайской ложбины. Флора Большого Улытау
насчитывает 819 видов высших сосудистых растений из 89 семейств и 366
родов, в том числе включает 38 заносных, 18 эндемичных и субэндемичных
видов, 37 реликтовых видов. В «Красную книгу Казахстана» (2014) внесено
8 видов.

Трагедия казахского аула. 1928-1934: Сборник документов/
Сост. А.С. Зулкашева (отв.), Г.Т. Исахан, Ж.А. Сатаева. Алматы: Раритет, 2018.
Т. 2. 1929 - январь 1932. - 744 с.
Во втором томе документальной серии «Трагедия казахского
аула. 1928 - 1934» публикуются документы, освещающие процессы
кардинальных преобразований в жизни традиционного казахского
аула: насильственную коллективизацию, ликвидацию байства,
оседание. Проводимые максимально жесткими, административными
мерами эти преобразования вкупе с массовыми заготовительными
кампаниями (хлебозаготовки, скотозаготовки и др.), привели к
нарастанию голодного кризиса в Казахстане, массовым случаям
смертного голода. Политика государства привела к оттоку населения
(откочевки), вооруженному противостоянию, восстаниям, которые
подавлялись с помощью специальных отрядов, формируемых ОГПУ,
и регулярных частей Красной Армии. В издании публикуются
документы центральных государственных архивов, которые дают
представление о нарастании карательно-репрессивной политики
государства в отношении граждан.

Авхадеева Л. Ш., Кашенов Е. Е.
Правовые основы и порядок применения сотрудниками полиции
физической силы, специальных средств, огнестрельного и иного
оружия: Учебное пособие. - Караганда: Карагандинская академия МВД
РК им. Б. Бейсенова, 2018. - 112 с.
Учебное пособие посвящено анализу текущего законодательства,
порядка и практики применения сотрудниками полиции Республики
Казахстан физической силы, специальных средств, огнестрельного и иного
оружия.

Баткульдин Р.С., Сейсембеков Е.С.
Обеспечение безопасности сотрудников ОВД при выполнении
служебно-боевых задач: Учебное пособие / Р.С. Баткульдин,
Е.С. Сейсембеков. - Караганда: Карагандинская академия МВД
Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 2017. - 70 с.
В учебном пособии изложены особенности подготовки сотрудников
органов внутренних дел к несению службы в кризисных ситуациях, даны
рекомендации по выполнению действий, направленных на обеспечение их
личной профессиональной безопасности.

Методические рекомендации по расследованию уголовных
дел о пытках на основе стандартов Стамбульского протокола /
А.А. Ешназаров, Б .Ж. Сагымбеков, Т.О. Темиралиев, К.С.
Агибаев, Е.Е. Жакупов; Под общей редакцией Н.Р. Ахметзакирова,
А.Ж. Жұмағали - Астана: Академия правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2017. - 142 с.
Настоящие методические рекомендации позволят освоить и
закрепить практические навыки проведения отдельных процессуальных
действий по уголовным делам о пытках.
В
методических
рекомендациях
раскрыты
принципы
Стамбульского протокола, международные стандарты, решения
Комитета ООН против пыток в отношении Казахстана, особенности
проведения отдельных следственных действий, а также разграничены
смежные составы преступлений.
Первые три раздела посвящены роли и сущности международного
права, в четвертом разделе приводятся типичные следственные
ситуации, алгоритм первоначальных следственных действий и
особенности их проведения.
Рекомендации основаны на материалах уголовных дел о пытках.

Ногайбаева А.С., Хасенов Е.А. Квалификация процессуальных
решений лица, осуществляющего досудебное расследование (образцы
процессуальных документов): Учебно-практическое пособие. —
Караганда: Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2017. 164 с.
Учебно-практическое пособие подготовлено с целью методического
обеспечения
изучения
дисциплин
«Предварительное
следствие»,
«Досудебное расследование», «Дознание в ОВД», «Практикум по
составлению процессуальных документов», «Расследование уголовных
правонарушений против личности и собственности» по составлению
процессуальных актов и деловых бумаг следователя в соответствии с
планом и рабочей программой с учетом действующего уголовнопроцессуального законодательства Республики Казахстан.
Рахадилов Б.К.
Электролитно-плазменное азотирование быстрорежущих сталей:
монография / Б.К. Рахадилов, М.К. Скаков. – Усть-Каменогорск:
издательство «Берел» ВКГУ имени С. Аманжолова, 2017. - 202 с.
В
монографии
приведены
результаты
экспериментальных
исследований изменений структуры, фазового состава поверхностных слоев
быстрорежущих
сталей
в
результате
электролитно-плазменного
азотирования. Также описаны результаты трибологических испытаний
поверхностного слоя быстрорежущих сталей, азотированных в
электролитной плазме. Обсуждаются основные факторы, влияющие на
повышение износостойкости поверхностного слоя быстрорежущей стали
после электролитно-плазменного азотирования.

Акшулаков Р.Б., Медиев Р.А., Шакжанов А.Т.
Досудебное расследование в форме дознания по хулиганству:
Учебно-практическое пособие (образцы процессуальных документов). Караганда: Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2018.
-50 с.
В работе проанализированы основные процессуальные документы
досудебного расследования в форме дознания; определены основные
общие требования, предъявляемые к ним.
Представленные в пособии образцы процессуальных документов
досудебного расследования составлены с учетом действующего уголовнопроцессуального
законодательства
Республики
Казахстан.
Их
использование поможет юридически грамотно оформить определенные
процессуальные действия и сократить время подготовки конкретного
документа.
Сейтжанов О. Т.
Свидетельский
иммунитет
в
современном
уголовнопроцессуальном законодательстве Республики Казахстан: Учебное
пособие. - Караганда: Карагандинская академия МВД РК
им. Б. Бейсенова, 2018. - 110 с.
Пособие посвящено институту свидетельского иммунитета в
современном казахстанском уголовно-процессуальном праве. Автор
раскрывает сущность, пределы и границы свидетельского иммунитета, а
также содержание иммунитета свидетельствующих лиц в уголовном
судопроизводстве Республики Казахстан. Пособие представляет собой
переработанный
и
дополненный
материал
учебного
пособия
«Свидетельский иммунитет в уголовном судопроизводстве Республики
Казахстан», изданного в 2009 г.

Профилактика преступлений, связанных с посягательствами на
жизнь человека: Сборник докладов и аналитических материалов. Астана: Академия правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан, 2017.-194 с.
Настоящий сборник докладов и аналитических материалов
подготовлен по итогам заседания круглого стола «Профилактика
преступлений, связанных с посягательствами на жизнь человека».
В работе совещания приняли участие сотрудники прокуратуры,
полиции, представители местных исполнительных органов и ученые.
Представленные материалы помогут оценить масштабы этого явления
и позволят выработать эффективные формы и методы противодействия
преступности, связанной с посягательствами на жизнь человека, в том числе
в отдельных регионах.
Бакишев К. А.
Ответственность за транспортные правонарушения по уголовному
законодательству Республики Казахстан: Монография. - Караганда:
Карагандинская
академия
МВД
Республики
Казахстан
им.
Б. Бейсенова, 2017. - 226 с.
В монографии представлены уголовно-правовые и криминологические
аспекты обеспечения безопасности движения транспорта в Казахстане. На
основе юридического анализа уголовно-правовых норм об ответственности
за транспортные уголовные правонарушения в Уголовном кодексе
Республики Казахстан 2014 г., следственной и судебной практики
формулируются выводы и рекомендации для совершенствования
отечественного уголовного законодательства и правоприменительной
деятельности в этой сфере.

Прогнозирование развития криминальной ситуации в Республике
Казахстан: Монография / Коллектив авторов. - Астана: Академия
правоохранительных
органов
при
Генеральной
прокуратуре
Республики Казахстан, 2017.- 172 с.
В работе представлен анализ состояния и детерминантов
преступности в Республике Казахстан в сравнении со странами СНГ и
дальнего зарубежья.
Особо рассмотрены методы математического моделирования
преступности. На основе авторской программы - многофакторной модели
прогнозирования преступности - и экспертной оценки состояния
криминальной ситуации составлен прогноз преступности на 2018 год.

Байжанов У.С. «Сәтті сапар!» Актуальные вопросы безопасности
дорожного движения: Научно-практическое издание. - Астана, 2017. 146 с.
Настоящая работа посвящена наиболее актуальным вопросам
обеспечения дорожной безопасности в Казахстане. В ходе исследования,
проведенного на основе Концепции безопасности дорожного движения,
проанализирована сложившаяся ситуация в этой сфере, изучены передовой
опыт других государств, отечественное и зарубежное законодательство,
статистические данные и т.д. В результате автором разработан ряд
предложений по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и
повышению безопасности на дорогах республики.

Скаков М.К.
Структурно-фазовые состояния марганцовистой аустенитной
стали и ее деформационное упрочнение: монография / М.К. Скаков,
А.М. Жилкашинова. - Усть-Каменогорск: издательство «Берел» ВКГУ
имени С. Аманжолова, 2017. - 174 с.
В монографии обсуждаются результаты исследования структуры ряда
высокоуглеродистых марганцевых (с изменением содержания углерода
около состава Гадфильда) аустенитных сталей и основных факторов,
ответственных за деформационное упрочнение стали Гадфильда при
пластической деформации. Высокая износостойкость данной стали в
условиях сильных механических нагрузок на поверхностный слой вызвано
еѐ свойством значительно упрочняться при холодной пластической
деформации. Это свойство обусловило применение стали Гадфильда в
деталях машин и оборудования, работающих в тяжелых механических
условиях.

Криминологическая характеристика и профилактика убийств:
современное состояние и прогноз / Научно-практическое пособие /
Коллектив авторов. - Астана: Академия правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2017. - 117 с.
В работе представлен анализ состояния и детерминантов убийств в
Республике Казахстан. Изучен зарубежный опыт стран с низким
показателем убийств.
Составлен портрет потенциального современного казахстанского
убийцы. Выработаны рекомендации, направленные на снижение уровня
убийств,
совершенствование
правоприменительной
практики
правоохранительных органов и межведомственного взаимодействия.

Туганбаев И.
Электротехника: учебное пособие / И. Туганбаев; отв.ред.
Г. Туганбаева. - Алматы: ЖШС «KazBookTrade», 2018. -297 с.
В учебном пособии рассмотрены линейные электрические цепи
постоянного, синусоидального и трехфазного токов, трансформаторы,
электрические машины постоянного и переменного токов, электрические
измерения.

Т.Т. Тазабеков, Л.П. Гнездилова
Описание и анализ почвы. Т.Т. Тазабеков, Л.П. Гнездилова.
Переиздания. - Алматы: ТОО «KazBookTrade», 2017. - 208 стр.
В книге дана краткая характеристика почв Казахстана, описываются
морфологические признаки почвенных типов, распространенных на
территории республики, приемы составления крупномасштабных почвенных
карт и картограмм обеспеченности почв питательными веществами;
приводится методика определения химического состава почв, их физических
и водно-физических свойств. Во всех описаниях методик даются
практические указания по выполнению анализов.

Рак эндометрия / И.В. Берлев, Л.М. Берштейн, А.Ф. Урманчеева и
др.; под ред. И.В. Берлева, Л.М. Берштейна, А.Ф. Урманчеевой. - СПб.:
Эко-Вектор, 2017. - 263 с.
Книга освещает различные аспекты патогенеза, диагностики и лечения
рака эндометрия на основе новых фактов, полученных за последние 25 лет на
рубеже ХХ-ХХ1 вв.

