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Билік сабақтастығы. Преемственность власти. Лебіздер мен 

пікірлер жинағы. Қазақ және орыс тілдерінде. - Нұр-Сұлтан: Фолиант, 

2019. - 332 б. 

Тақырыптық жинақ Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Мемлекет басшысы ретінде 

өкілеттігін тоқтатуына байланысты жолданған хаттар мен жеделхаттардан, 

осы оқиғаға қатысты ой-пікірлерден тұрады. 

Кітапқа Тұңғыш Президент - Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 

халқына 2019 жылғы 19 наурыздағы үндеуі, Қазақстан Республикасының 

Президенті Қ.К. Тоқаевтың Қазақстан Республикасы Парламенті 

Палаталарының 2019 жылғы 20 наурыздағы бірлескен отырысында сөйлеген 

сөзі, сондай-ақ өзге де материалдар енгізілді. 

  

Тарази Ә. Шығармалары /Ә. Тарази. - Нұр-Сұлтан: Фолиант.-Т. 10: 

Тұлпардың ізі. - 2019. - 480 б. 

Көрнекті жазушы-драматург, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері Әкім 

Таразидің бұл томына бірнеше киносценарий топтастырылған. Сонымен қатар 

қазақ поэзиясының Хантәңірі Мұқағали Мақатаев жайлы естелік эссесі де осы 

томға енгізілген. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Әбу Насыр әл-Фараби: 7 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралық 

Абай клубы, 2019.  

T.1. Қайырымды қала. - 2019. - 248 б.  

Т.2. Философиялық трактаттар. - 2019. - 224 б. 

Т.З. Әлеуметтік-этикалық трактаттар. - 2019. - 288 б. 

Т.4. Музыка туралы үлкен кітап. - 2019. - 216 б.  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Әбу Насыр әл-Фараби: 7 томдық жинағы. - Алматы: RS; Халықаралық 

Абай клубы, 2019.  

Т.5. Ғылым туралы кітап. - 2019. - 288 б.  

Т.6. Ой-сана туралы кітап. - 2019. - 256 б.  

Т.7. Ә. Әлімжанов.Ұстаздың оралуы. - 2019. - 280 б. 

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Ахметова З.  Бабалар аманаты: Естелік-эссе. - Алматы, 2017. - 416 бет.  

Қазақ халқының біртуар қаһарман ұлы Бауыржан Момышұлының келіні 

жазған бұл кітап-күнделік негізінде бұрын шыққан «Шуақты күндердің» жалғасы. 

Кітапта әке, ата, қайын ата - Бәукеңнің үлкен өмірінің отбасы, ыстық ұядағы 

тыныс-тіршілігі, қадір-қасиеті сөз болып, оның күрделі бейнесінің тағы бір жаңа 

қырлары көрініп, қайталанбас тұлғасы толыса түскен. Сонымен бірге 

халқымыздың үлгі-өнеге, дәстүр-салты молынан қамтылған. Әсіресе, өсер ұрпаққа 

берері көп шығарма. 

 

  

«Академик Ақай Нүсіпбеков және қазақстанның ұлттық тарихының 

жаңғыруы» атты «VI-шы Нүсіпбеков оқулары» Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы. - Алматы:                    

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, 2019. - 304 б. 

Бұл жинакта «Академик Ақай Нүсіпбеков және Қазақстанның ұлттық 

тарихының жаңғыруы» атты «VI-шы Нүсіпбеков оқулары» Республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясындағы ғылыми Отан тарихының өзекті 

мәселелері мен Ақай Нүсіпбековке арналған ғылыми мақалалар топтастырылған. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Далбағай Г.Е. 

Сазсырнай аспабына арналған хрестоматия.- Өскемен: «Артекс» баспа-

полиграфиялық фирмасы, 2019. - 172 б. 

Бұл хрестоматияға өзіндік құрылымы, орындаушылық ерекшеліктері 

ескерілген қазақтың окарина тектес үрлемелі сазсырнай музыкалық аспабына 

арналған шығармалар топтастырылған. Халық әні мен күйі, халық 

композиторларыныц шығармалары, классикалық және заманауи композиторлық, 

мектептің өкілдері жазған әр алуан бағыттағы музыкалық туындылар аспаптың 

дыбыстық қатарына шақталып, оның мүмкіндігі мен келбетін ашуға мол 

мүмкіндіктер береді.  

  

Латын әліпбиі: теория, әдістеме және насихат. - Нұр-Сұлтан: 

«Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығы» КеАҚ, 2019. - 280 бет. 

Ғылыми жинаққа қазақ тілін латын әліпбиіне көшіруге байланысты 2019 

жылғы атқарылған жұмыстардың барысы туралы еңбектер енгізілді. 

Ғылыми мақалалар, әдістемелік, сараптамалық, сынамалық және насихат 

жұмыстары кітаптың әр тарауынан орын алды.  



 

  

  

  

 

  

  

 

Қазақ және әлем тілдері мақал-мәтелдері. / Құрастырушылар Ештаева 

Н.А., Адамбекова Б.М., Атабай Б.А., Искакова З.Е., Абдырақын Н., Анипина 

Ә. - Алматы: «Cөздік-словарь» ЖШС, 2019. - 672 бет. 

Бұл мақал-мәтелдер жинағына батыс және шығыс халықтары мен қазақтың 

таңдаулы мақал-мәтелдері мен нақыл сөздері енгізілді. 

Қазақ, ағылшын, француз, испан, неміс, орыс, түрік, корей, жапон, араб, 

парсы, хинди, қытай халықтарының қырағы көзі, сезімтал жүрегі, кемеңгер 

ойынан туындаған асыл сөздері оқырмандарға баламаларымен қатар, кейбір 

мақалдардың аудармасы ұсынылып отыр. 

  

Асқаров Е. 

Кірлеме, менің жүрегім. - Нүр-Сұлтан: Фолиант, 2019. - 480 бет. 

Бұл кітапқа ақын, аудармашы, драматург, айтыс өнерінде өзіндік 

қолтаңбасын қалдырған талантты айтыскер Ерік Асқаровтың әр жылдары 

жарық көрген шығармалары топтастырылып берілді. Сырға толы лирикалық 

өлеңдері, сонымен қатар пьеса, аударма, повесть және әңгімелері, жыр 

дүлдүлдерімен сөз қағыстырған айтыстары да кіріп отыр. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 

Абу Наср аль-Фараби. В 7-ми томах. - Алматы: RS; Международный клуб Абая, 2019. 

 

 

Т. 1. Добродетельный город. - 2019. - 240 с. 

Т. 2. Философские трактаты. - 208 с. 

Т. 3. Социально-этические трактаты. - 312 с. 

Т. 4. Большая книга о музыке. - 2019. - 320 с. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Абу Наср аль-Фараби. В 7-ми томах. - Алматы: RS; Международный клуб Абая, 2019. 

 

Т. 5: Естественно-научные трактаты. - 360 с. 

Т. 6: Книга букв.  - 312 с. 

Т. 7: Книга о разуме. - 208 с.   



 

  

  

  

 

  

  

 

Гумарова Л.Ж.  

Хронофизиологические аспекты адаптации к стрессу: монография / 

Л.Ж. Гумарова. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 172 с. 

В монографии обобщены современные представления о физиологических 

процессах, имеющих место при стрессе, в хронобиологическом аспекте. 

Подробно обсуждаются варианты циркадианных и цирканнуальных 

осцилляций основных компонентов гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы млекопитающих и человека, анализируется зависимость уровня 

адаптационных возможностей организма от времени предъявления стресс-

фактора. 

Под влиянием стресса наблюдается понижение уровня и повышение 

наклона ST, в летние месяцы эти изменения более выражены и охватывают 

более длительный промежуток времени. Достоверное превышение количества 

QRS комплексов наблюдается в период перед началом экзамена, в летние 

месяцы такое повышение их количества сдвинуто на более раннее время суток. 

Проанализированы циркадианные ритмы некоторых характеристик ЭКГ (ЧСС и 

количество завершенных QRS) студентов, обучающихся на старших курсах 

университета в обычные учебные дни и во время экзаменационных сессий. 

Приведенные данные убедительно демонстрируют зависимость основных 

характеристик общего адаптационного синдрома от времени (времени суток и 

времени года) предъявления стресс-фактора. 

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Кундакбаева Ж. Организация имперского пространства в кочевой 

среде: казахи и волжские калмыки в орбите внимания России в XVIII веке: 

монография / Ж. Кундакбаева. - Алматы: Қазақ университеті, 2019. - 384 с.  

В монографии на основе новейших исследовательских стратегий западной 

историографии (теоретических разработок «новой имперской истории») 

исследуются российские технологии конструирования имперского пространства 

среди кочевников. Богатая источниковая база позволяет показать сложность и 

многогранность практик реализации российского имперского проекта XVIII века - 

включения и удержания в составе империи казахов и волжских калмыков 

Северного Прикаспия.  

  

Робертс Дж.М., Уэстад О.А. Мировая история /Пер. с англ.                         

С.А. Белоусова. - М.: Центрполиграф, 2019. - 1247 с. 

Эпохальный труд знаменитых английских ученых представляет собой не 

только настоящий кладезь сведений и бесчисленных фактов на основе огромной 

источниковедческой базы. Принципиальная новизна авторской концепции в том, 

что из тьмы этих фактов и событий особо выделены ключевые, наиболее 

значимые, поворотные моменты истории человечества от самого его зарождения 

до настоящего времени. Именно такой взгляд на предмет исследования 

заставляет даже самого неискушенного читателя понять, как связаны прошлое, 

настоящее и будущее и откуда взялся мир, в котором мы живем сегодня. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Экосистемы дельты реки Иле. Современное состояние и тенденции 

изменений: монография /Р. Салмурзаулы, С.Т. Нуртазин, М.К. Икласов,                 

И.М. Жаркова. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 178 с. 

В монографии приведены результаты современного и ретроспективного 

состояния основных биоценозов дельты реки Иле. По результатам комплексных 

исследований подобраны наиболее адекватные и эффективные методы и подходы 

оценки характера трансформации биотических и абиотических элементов 

пойменных и дельтовых экосистем рек аридных территорий под влиянием 

природных и антропогенных факторов. Полученные результаты вносят 

определенный вклад в разработку унифицированной системы непрерывного 

мониторинга пойменных и дельтовых территорий рек, расположенных в сходных с 

Иле природно-климатических условиях Евразийского континента.   

  

«...Это память моя, это вера моя - комсомол, комсомол, комсомол!» (1920 

- 1990-е гг.). Сборник документов и материалов / Ответственный составитель 

Л.Д. Дегитаева. - Алматы: Издательство «Арыс», 2018. - 456 с.  

Сборник посвящается юбилею комсомола - 100-летию этой массовой 

молодежной организации, в активе которой немало славных дел. В нем 

публикуются документы и материалы, связанные с историей молодежного 

движения в Казахстане, с момента его образования и до окончания деятельности. 

Это отчеты, справки, докладные записки, письма, информации, протоколы, анкеты, 

автобиографии, характеристики, постановления, резолюции, решения пленумов, 

съездов, бюро ЦК ВЛKCM Казахстана, Казкрайкома, обкомов, горкомов, райкомов 

комсомола. Представленные документы находятся на государственном хранении в 

Архиве Президента Республики Казахстан.  

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Жанабаев К. Тюркский миф в эпосе, обряде и ритуале: монография /                 

К. Жанабаев. - 2-ое издание. - Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 160 с. 

В монографии освещаются фундаментальные изначальные направления 

современной гуманитарной науки: вопросы происхождения жанра, эпоса, 

поэтической речи, в целом - словесно-музыкального искусства. В этом ее 

актуальность. Материал выстроен на структурном анализе древних речей жырау. 

Весь этот комплекс устно-стилевой техники жырау представляет большой интерес 

для современной психолингвистики, когнитивистики, тюркского (казахского) 

эпосоведения, физики (теория энергий, энергетика текста), для реконструкции 

древнего солярного мифа, обряда и ритуала, специфики тюркского (казахского) 

поэтического мышления.  

  

Ашкеева Р.К. Гидрохимия: учеб. пособие /Р.К. Ашкеева,                             

Л.M. Тугелбаева, Р.Г. Рыскалиева. - Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 158 с. 

В учебном пособии в доступной форме представлены основной 

теоретический материал, вопросы семинаров, контрольные вопросы для 

повторения и самоконтроля, подробные методические указания к выполнению 

лабораторных и практических работ, задачи и тестовые задания для 

самостоятельной работы. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Мукашева М. История казахской журналистики: учебное пособие /                 

М. Мукашева. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 468 с. 

«История казахской журналистики» - предмет обязательного компонента 

цикла базовых дисциплин, изучающий опыт, накопленный журналистикой 

Казахстана с момента её зарождения до современности и основные этапы развития 

СМИ суверенного Казахстана. 

  

Финансовое право Республики Казахстан: учеб. пособие /под ред. А.Е. 

Жатканбаевой. - Алматы, 2018. - 270 с. 

Учебное пособие написано для студентов юридических вузов Казахстана, 

изучающих дисциплину «Финансовое право». В нем раскрыты основные 

положения теории финансового права, а также понятийный аппарат, положения, 

проведен анализ новейшего законодательства отраслей и институтов, входящих в 

систему финансового права Республики Казахстан. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Инелова З.А. 

Флора долины р. Иле (в пределах Казахстана): монография /                          

З.А. Инелова. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 160 с. 

В монографии приведены результаты исследований флоры долины среднего 

и нижнего течения р. Иле (в пределах Казахстана), выявлен видовой состав 

высших растений, составлен конспект флоры, включающий 563 вида, 

относящихся к 274 родам и 66 семействам. Основу флоры региона составляют 

покрытосеменные растения. Лидирующее положение в данном таксономическом 

составе занимают: сем. Asteraceae (82 вида), сем. Chenopodiaceae (57 видов), сем. 

Роасеае и Fabaceae (по 44 вида). Определено, что географическая структура 

флоры состоит из 22 типов ареалов, включающих следующие геоэлементы: 

туранский (75 видов), турано-центральноазиатский (71 вид), ирано-туранский (78 

видов). Обнаружены 6 видов эндемиков (Berberis iliensis М.Рор., Dendrostellera 

ammodendron (Кar. et Kir.) Botsch., Astragalus amabilis M. Pop., A. sphaerophysa Kar. 

et Kir., Ferula iliensis Fransn., Eremostachys rotata Schrenk ex Fisch. et Mey.) и 12 

субэндемичных видов. Выделены 8 экологических групп растений, среди которых 

лидирующее место занимают мезофиты (154 вида). Приведен анализ жизненных 

форм флоры долины среднего и нижнего течения р. Иле. На территории 

исследования встречаются 404 полезных вида. Во флоре региона исследований 

зарегистрировано 16 редких и исчезающих, нуждающихся в охране видов. 

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Лукпанов А.И.  Политическая мысль Казахстана: учебное пособие 

/А.И. Лукпанов. - Алматы: Қазақ университеті, 2019. -308 с. 

Учебное пособие посвящено актуальным проблемам истории становления 

и развития политической мысли Казахстана. Истоки развития политической 

мысли народа берут свое начало в глубине истории - древности и средневековья. 

Предметом анализа является формирование духовной основы общественного 

сознания протоказахов: саков, гуннов, канглы, тюрков, кыпчаков. Пособие 

содержит новые модернизационные понятия и обобщения, имеющие 

историческое значение в процессе дальнейшего развития общественно-

политической мысли потомков кочевников многоликого народа Казахстана. 

  

Юнг К.Г. Символы трансформации /Пер. с англ. В. Зеленского. - 2-е 

изд. - М.: Академический проект, 2019. - 527 с. - (Психологические 

технологии). 

Основополагающий труд швейцарского психолога и мыслителя Карла 

Густава Юнга «Символы трансформации», написанный на этапе расхождения с 

Фрейдом, знаменует собой перелом в психоанализе и появление принципиально 

новой позиции в глубинной психологии, получившей впоследствии название 

аналитической психологии. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Потапов А.Д. Землетрясения. Причины, последствия и обеспечение 

безопасности: учеб. пособие /А.Д. Потапов, И.Л. Ревелис, С.Н. Чернышев; под 

ред.  С.Н. Чернышева. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 343 с.  

В учебном пособии доступно, с цифрами и графиками, изложены основы 

инженерной сейсмологии, рассмотрен прогноз землетрясений и цунами, 

рекомендована система действий местных административных органов и каждого 

человека в условиях постоянного ожидания землетрясения и при самом событии. 

Подготовленность к землетрясению и правильное поведение людей во время 

ударов стихии значительно снижают психологический и социальный ущерб, 

ускоряют преодоление последствий. 

  

Петросян И. Е. Янычары в Османской империи. Государство и войны 

(XV-начало XVII в.). - СПб.: Наука, 2019. - 604 с. 

Книга рассказывает об истории янычарского корпуса, правилах и нормах его 

комплектования и существования, а также той роли, которую сыграли янычары 

как в военных, так и во внутриполитических событиях Османской империи. В 

монографии показаны фундаментальные особенности функционирования 

османской государственности, ее тесная связь с политикой войн и 

территориальной экспансии, влияние исламского фактора, а также значительная 

роль янычарского войска в формировании внешней и внутренней политики 

турецких султанов. История янычарского корпуса рассмотрена в книге на фоне 

военных событий XV-начала XVII в., результатом которых стали заметное 

ослабление османской военной державы и упадок самого янычарского корпуса 

как военного института.  



 

  

  

  

 

  

  

 

 

Бальфур Джон Патрик  

Османская империя. Шесть столетий от возвышения до упадка. XIV-XX 

вв. /Пер. с англ. Л.A. Игоревского. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2018. - 639 с. 

Известный английский писатель-историк Джон Патрик Бальфур на 

страницах своей книги воссоздает историю Османской империи от основания на 

рубеже XIII—XIV вв. до распада в 1923 г. Авторитетный востоковед, известный в 

научном сообществе как лорд Кинросс, прослеживает становление цивилизации 

воинственных кочевников и стремительное возвышение государства Османов до 

величайшей империи в мировой истории, которая простиралась от Дуная до Нила 

и от Алжира до Каспия, где процветали искусства, развивались науки и ремесла, 

не угасала философская мысль и процветало богословие. Живо и ярко автор 

рассказывает о повседневной жизни турок-османов, создает точные 

правдоподобные портреты султанов, их жен и наследников, позволяет заглянуть за 

узорчатые врата гарема. Особое внимание историк уделяет противостоянию 

Блистательной Порты с империей Габсбургов и Россией, которое, наряду с 

освободительным движением на Балканах и ошибками во внутренней политике, 

стало причиной распада Османской империи и провозглашения Турецкой 

республики. 

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Самалдыков М.К. Правовые основы противодействия коррупции: 

практикум / М.К. Самалдыков. - Алматы: Қазақ университеті, 2019. - 490 с.  

Практикум содержит общие методические рекомендации, календарно-

тематический план (силлабус) курса, перечень вопросов к семинарским занятиям, 

экзаменационные вопросы с краткими ответами. В него также включены 350 

тестовых заданий по наиболее существенным компонентам учебного курса. 

Приобретению углубленных знаний поможет справочная информация о 

зарубежном опыте противодействия коррупции, а также учебный 

терминологический словарь. 

В Практикуме имеются 40 кейсовых заданий, в основе большинства из них - 

конкретные уголовные коррупционные правонарушения. Они способствуют 

отработке и закреплению умений и навыков студентов решать вопросы 

юридической ответственности различной категории государственных служащих и 

лиц, приравненных к ним. 

  

Мами К.А., Рогов И.И., Малиновский В.А. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН: хроника утверждения конституционализма.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2019. - 728 с. 

Настоящая книга представляет собой первое и на сегодня единственное в 

своем роде издание, в котором хронологически выверенно сконцентрированы 

сведения о важнейших решениях и событиях, связанных с конституционным 

строительством в Республике Казахстан в период 1990-2018 годов. 

Адресованная широкому кругу читателей, она позволит пополнить знания 

комплексной информацией о становлении и укреплении конституционализма и 

несущих конструкций Государственной Независимости, эволюции Конституции 

Республики Казахстан, гарантиях прав и свобод человека и гражданина, 

транформации формы государства, демократического политического режима, 

общественных институтов. Тем самым будет способствовать повышению 

качества правотворчества и правоприменения, в целом - эффективности 

реализации потенциала Конституции всеми гражданами страны - соавторами 

Конституции. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Чернявский, С.Н. 

 Империя хорезмшахов /Станислав Чернявский. - М.: Вече, 2018. - 368 с.: 

ил. - (Всемирная история).  

В начале XIII века на мусульманском Востоке возникло огромное 

Хорезмийское государство, включавшее Среднюю Азию и Иран. Его правителей 

принято называть хорезмшахами. Об их стремительном возвышении и 

головокружительном падении рассказывает эта книга. 

История Хорезма полна парадоксов и загадок. Например, как вышло, что на 

просторы Средней Азии вторглись монголы-христиане, пришедшие с Востока? Их 

возглавляли предводители с именами Георгий, Илья; последнего из них называли в 

Европе «царем Давидом». Они были настолько удачливы, что превратили 

хорезмийских султанов в своих данников. Но в итоге и христианских, и 

мусульманских владетелей уничтожила орда Чингисхана. Почему и как это 

произошло? Имело ли государство хорезмшахов шансы выжить в этой борьбе? Как 

складывалась судьба последних правителей Хорезма - Мухаммеда II и Джелаль эд-

Дина Менгбурны? 

Об этом и о многом другом - в новой книге Станислава Чернявского. 

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Ликерова А. Факел души Хал иды Елькибаевой. - Алматы: 

Издательство «Арыс», 2019.-216 с. 

Представлена хроника жизни и деятельности Халиды Рахматулловны 

Елькибаевой (1915-2014) - учителя и педагога, ее заслуги и вклад в дело по 

обучению и воспитанию подрастающего поколения молодых людей, составивших 

богатство и интеллектуальный потенциал страны. Своим трудолюбием, энергией, 

душевным обоянием, добротой и любовью несла она свои знания и свой 

педагогический дар тем, кто в ней нуждался, и стала их наставником. Ее труд был 

высоко оценен в стране. 

Двадцатидвухлетняя вдова - жертва массовых политических репрессий 1937-

1938 годов проявила величие духа и своей жизненной позицией показала пример 

мужества, стойкости, высокой гражданственности и достоинства в переломные 

моменты в своей жизни. Она заявила о себе как о Личности, и воспоминания о ней 

должны стать достоянием истории. 

  

Ошо.  3 шага к осознанности. - СПб.: ИГ «Весь», 2019. - 160 с. - (Путь 

мистика).  

Осознанность — это способность проживать настоящий момент и быть в 

нем на сто процентов. Индийский мудрец Ошо уверен, что и результат, и 

удовольствие от любого дела будут во много раз больше, если привносить в него 

осознанность. В книге он рассказывает, как обрести это состояние и сделать его 

привычкой. Для этого нужно пройти три важных шага — и простых, и сложных 

одновременно. Сначала — избавиться от чужих мыслей и идей, оставив лишь те, 

что принадлежат вам; затем — привести в гармонию свои мысли и действия; и 

далее — отбросить тревогу о будущем и негативные воспоминания о прошлом. Со 

всей своей мудростью, теплотой и страстью Ошо помогает пройти эти шаги. 

«Пусть всё возникает из вашей осознанности. И чудо осознанности в том, 

что ничего не говоря, ничего не делая, она просто растворяет всё, что уродливо в 

вас, превращая это в прекрасное» (ОШО). 



 

  

  

  

 

  

  

 

Сулейменова Э.Д. Ономастика Казахстана: географические названия и 

отонимические производные: ортологический словарь-справочник. Более 

3000 единиц / Э.Д. Сулейменова, У.Е. Мусабекова, Н.Ж. Шаймерденова. - 2-ое 

изд., дополн. - Алматы: Қазақ университеті, 2019. - 262 с. 

Словарь-справочник содержит систематизированное описание наиболее 

часто употребляемых географических названий Казахстана и отонимических 

производных широкой вариативности в функционировании, требующих 

ускоренной регламентации их правописания в русском языке. 

В издании представлено краткое изложение результатов исследований 

нормативного употребления отонимических наименований в период 

общественных трансформаций и даны рекомендации по орфографическому 

оформлению отонимических наименований Казахстана на русском языке. 

  

Магауова А.С. Социализация молодежи и современные молодежные 

субкультуры: учеб. пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.-200 с. 

В пособии представлены материалы о сущности социализации молодежи 

и современной молодежной субкультуры. Раскрыты вопросы теорий и моделей 

социализации молодежи, дана характеристика молодежи как социально-

демографической группы, изучены особенности студенчества как социальной 

группы общества, ценностных ориентации молодежи, факторов, влияющих на 

процесс социализации молодежи. Также рассматривается специфика феномена 

молодежной субкультуры, разнообразие подходов к изучению ее сущности и 

моделей динамики молодежной субкультуры в современном обществе. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 Ким Г.Н. Основы диаспорологии: учеб. пособие / Г.Н. Ким. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2018. - 248 с. 

В учебном пособии освещаются основные аспекты диаспорологии, даются 

методологические принципы диаспорных исследований, исторические и 

современные типологии этнических диаспор и их функций, раскрывается суть 

междисциплинарного контента диаспорологии. Кроме того, в издании отражается 

критическое усвоение новейших трудов отечественных и зарубежных ученых. 

Павличенко Л.M. Многомерные модели в экологии: учеб. пособие: в 2-х 

частях. Ч. 1 / Л.M. Павличенко. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 167 с. 

Пособие основано на многолетнем опыте автора в области моделирования 

сложных систем различной природы. Рассматриваются различия видов 

системного подхода к построению многомерных моделей, обоснована 

необходимость их использования, проведен анализ возможностей различных 

типов математических и экспертных моделей. Приводятся примеры, отражающие 

богатые возможности компонентного анализа и целевой функции в решении 

научных и практических задач геоэкологии, гидрогеоэкологии, ландшафтной 

экологии, инженерной экологии. Совмещение этих двух типов моделей позволяет 

решать прогнозные задачи. Разработан новый тип моделей - решение обратной 

задачи комплексной экологической оценки. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 Этническая психология: учебник /под ред. П.Н. Ермакова, В.И. Пищик. 

- М.: ИНФРА-М, 2018. - 317 с.  

Учебник раскрывает актуальные темы этнопсихологии и ключевые подходы 

к изучению этнопсихологических феноменов. В книге рассмотрен исторический 

путь становления этнопсихологии, анализируются статус научных направлений, 

методология и категориально-понятийный аппарат этнопсихологической науки, 

изложены результаты эмпирических исследований менталитетов различных 

народов. Также в учебнике отражены современные взгляды на проблемы этносов, 

национальностей, этнической идентичности, этнической ментальное, образа мира. 

Представлены новые взгляды на проблемы межкультурного общения, этнических 

конфликтов. 

Умные города на Шелковом пути: международный опыт по 

устойчивому развитию городов - Smart cities on the Silk road: international 

experience of sustainable development of cities: монография / под ред.                       

Г.М. Мутанова. - Алматы: Қазақ университеті , 2019.-293 с. 

В монографии затрагиваются темы образования устойчивых городов и 

населенных пунктов, эффективных институтов и партнерства в интересах 

устойчивого развития. В частности, в первом разделе рассматриваются 

глобальные тренды и тенденции в урбанизации и развитии интеллектуальных и 

устойчивых городов. Во втором разделе оценивается лучший международный 

опыт в развитии умных и устойчивых городов на примере конкретных городов и 

кампусов университетов. В третьем разделе дается оценка опыту в развитии 

умных и устойчивых городов и кампусов в Республике Казахстан и Центральной 

Азии. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 Тихонова И.О., Кручинина Н.Е. Основы экологического мониторинга: 

учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018.- 240 с.  

В учебном пособии приведены сведения об экологическом мониторинге как 

о необходимом элементе системы охраны окружающей среды от антропогенного 

воздействия. Освещена история создания Государственной системы наблюдений 

(ГСН) в РФ, собраны основные законодательные и нормативные акты в сфере 

природопользования. Дана оценка современного состояния окружающей среды в 

некоторых регионах РФ. 

В пособии рассмотрены вопросы организации мониторинга атмосферного 

воздуха, водных объектов, почвенного покрова, биологического мониторинга, а 

также задачи и принципы организации систем мониторинга на глобальном и 

локальном уровнях. Показано влияние гидродинамических условий на 

распространение загрязняющих веществ. Приведены математические модели 

оценки и прогнозирования качества атмосферного воздуха и воды и комплексные 

оценки качества объектов окружающей среды.  

Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А. Почвоведение с основами геологии: 

Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2018. -352 с.  

В учебнике изложены основы геологии, факторы и процессы 

почвообразования, состав, свойства и режимы почв, основы географии, агро-

экологическая характеристика и свойства почв зонального ряда, материалы 

почвенных исследований и их использование. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Млодинов, Л. (Не)осознанное. Как бессознательный ум управляет 

нашим поведением. - Москва: Livebook, 2019. - 360 с. 

Леонард Млодинов - успешный популяризатор науки, легко и с юмором 

объясняющий сухие научные факты. Его книги переиздаются уже много лет и не 

теряют популярности во всем мире. 

Эта книга — уже пятое издание «(Не)осознанного» на русском языке. 

Из него вы узнаете почему мы иногда вспоминаем то, чего не было; как 

наше эго отстаивает свое достоинство; можно ли видеть что-то, но не знать об 

этом; как преуспеть в личной жизни, политике и привлечении самок трупиалов. 

Млодинов, Л. (Не)совершенная случайность. Как случай управляет 

нашей жизнью. - М.: Livebook, 2019. - 352 с. 

Леонард Млодинов - успешный популяризатор науки, легко и с юмором 

объясняющий сухие научные факты. Его книги переиздаются уже много лет и не 

теряют популярности во всем мире. 

Эта книга — уже шестое издание «(Не)совершенной случайности» на 

русском языке. 

Из него вы узнаете: что такое теория вероятностей, теория случайных 

блужданий и как применять их в жизни; что является случаем, а что 

закономерностью; зачем нужна статистика и как с ней обращаться; почему 

правдивый рассказ зачастую менее правдоподобен, нежели выдумка. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Географические основы исследования человеческого развития 

Республики Казахстан: социально-демографические аспекты: коллективная 

монография / под ред. Г.Н. Нюсуповой [А.А. Токбергенова; Б.Т. Кожахметов; 

Л.Б. Кенеспаева; Ш.Г. Каирова; A.M. Калимурзина; Д.А. Тажиева;                          

Г.Б. Аубакирова]. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 124 с. 

Монография посвящена исследованию социально-демографических 

аспектов человеческого развития в Республике Казахстан с учетом экономико-

географических особенностей регионов. Рассматриваются индикаторы, 

характеризующие качество жизни населения с учетом территориальных, 

географических особенностей, рассчитаны интегральные индексы социально-

демографических показателей населения и проведена типология регионов 

республики по уровню качества жизни населения. 

Ершин Ш.А. Введение в механику сплошной среды: учеб. пособие / 

Ш.А. Ершин, Г.Б. Шерьязданов. - Изд. 2-е, доп. - Алматы: Қазақ университеті, 

2019.- 136 с. 

В учебном пособии изложены основы механики сплошной среды: методы 

исследования и гипотеза сплошности, элементы тензорного исчисления и анализа; 

кинематика и методы изучения движения среды; теория деформаций и внутренних 

напряжений, тензоры деформаций, скоростей деформаций и напряжений; законы 

и уравнения динамики, термодинамики и электродинамики. Также даны 

замкнутые системы уравнений для классических сред (идеальная жидкость, 

идеальный газ, вязкая жидкость, упругое тело, термоупругое тело) и для 

проводящих сред. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Раушанова A.M. Основы доказательной медицины: учебно-

методическое пособие / A.M. Раушанова. - Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 

114 с. 

Учебно-методическое пособие освещает основные вопросы эпидемиологии 

и доказательной медицины: значение для клинической практики и общественного 

здравоохранения; формулировка клинических вопросов; типы клинических 

исследований. Большое внимание уделено клиническим рекомендациям. 

Ермекбаева Б.Ж. Налоговая система Республики Казахстан: учебное 

пособие / Б.Ж. Ермекбаева, А.К. Мустафина. - Алматы: Қазақ университеті, 

2019. - 186 с. 

В условиях глобализации происходит определенная гармонизация 

налоговых систем и налоговой политики, унификация налоговых систем 

различных стран, требующая согласования основных показателей и механизмов 

налогообложения, налогообложения инвестиционной деятельности. 

В пособии раскрывается экономическая сущность и структура налоговой 

системы. Проведен анализ и дана оценка современной налоговой системе 

Казахстана. С учетом опыта экономически развитых стран освещается влияние 

глобализации на налоговую систему, а также основные направления 

интеграционных процессов в рамках стран СНГ. Предлагаются рекомендации по 

гармонизации налоговой системы. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Биекенов К.У. Биографический метод исследования социологии 

искусства Казахстана: монография /К.У. Биекенов, Н.Н. Хибина,                              

Д.К. Мамытканов. - Алматы: Қазақ университеті, 2019. - 208 с. 

В монографии анализируется социология искусства как цивилизованная 

наука, которая дает человеку умение чувствовать прекрасное на 

взаимоотношениях людей. Эстетика как наука об искусстве, понимании 

глобализации, вестернизации и казахстанской культуре. В работе исследованы 

биографические данные казахстанской элиты Ш. Жиенкуловой, Е. Брусиловского, 

Ш. Айманова, А. Кашаубаева, Р. Бапова, Р.С. Андриасяна, К. Байсеитовой и 

многих создателей искусства.  

Куппаева Ботагоз Тулегеновна 

«Политология»: Учебное пособие для бакалавриата всех 

специальностей / Б.Т. Куппаева. - Алматы, 2019. - 287 с. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Бейсекова Т.И. Современные методы защиты водных экосистем от 

промышленных загрязнений: учебное пособие /Т.И. Бейсекова. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2019. - 176 с. 

В учебном пособии дается краткий обзор водного фонда и оценка его 

состояния, систем подготовки централизованного водоснабжения. Показана 

система осуществления мониторинга водных ресурсов, аспекты организации 

территориального управления водными объектами. Дается анализ организации 

приема и сброса сточных вод в водные объекты и подробно описана организация и 

технология очистки вод общегородских очистных сооружений и сточных вод 

предприятий. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Политическое 

лидерство» / Куппаева Б.Т. - Алматы, 2013.-91с. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Практикум по психодиагностике /авт.-сост. А.И. Гарбер, Д.В. Иванов, 

С.К. Бердибаева. - Алматы: Қазақ университеті, 2019. - 365 с.  

Практикум содержит систематизированную информацию диагностического 

характера по основным разделам психологии личности и дифференциальной 

психологии и ориентирует студентов на самостоятельное овладение умениями и 

навыками проведения эмпирического исследования с использованием 

современных методов психодиагностики. 

В практикуме предложен обширный психодиагностический инструментарий 

для исследования личности и ее дифференциальных особенностей, который 

может быть также полезен практикующим психологам.  

Оразымбетова К.Ш. Структурная организация геосистем дельты реки 

Иле и прогноз их развития: монография /К.Ш. Оразымбетова. - Алматы: 

Қазақ университеті, 2019. - 174 с.  

Монография посвящена изучению природных комплексов бассейнов рек 

внутри континентальных котловин Республики Казахстан. 

Исследование базируется на обширных фактических и экспериментальных 

данных, на документах многолетнего натурного экспедиционного сбора 

информации о состояний ландшафтов дельты реки Иле. Были определены 

физико-географические закономерности динамики геосистем дельты реки Иле и 

их структурной организации на основе геосистемного ландшафтно- 

гидрологического подхода для решения многоотраслевых хозяйственных задач 

рационального природопользования.  



 

  

  

  

 

  

  

 

Байпаков К.М., Воякин Д.А., Сейткалиев М.К. ЖЕТЫТОБЕ: Курганы 

сакской знати в долине реки Талас /Байпаков К.М., Воякин Д.А., Сейткалиев 

М.К. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2019. - 184 стр.  

В книге приводятся предварительные результаты материалов 

археологических раскопок двух больших курганов, исследованных в Жамбылской 

области ТОО «Археологическая экспертиза». Впервые в истории региона при 

исследовании курганного могильника был применен комплексный подход, 

сочетающий в себе как археологические, так и естественнонаучные методы 

исследования. В издание также вошли краткие сведения о курганах, 

исследованных в 1985-86 гг. Помимо публикации собственно археологических 

комплексов в монографии приведены результаты палеопочвенных, геомагнитных, 

антропологических и других исследований.  

Котелевцев С.В., Маторин Д.Н., Садчиков А.П.  Экологическая 

токсикология и биотестирование водных экосистем: Учеб. пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2018.- 252 с.  

Учебное пособие знакомит студентов вузов с основными направлениями 

экологической токсикологии и методами биотестирования окружающей среды. 

Особое внимание уделено методам биотестирования и биоиндикации, 

позволяющим определять наличие токсикантов в экосистемах, их перемещение 

по трофическим цепям, влияние на здоровье населения. Приведены основные 

методы нормирования токсикантов в различных экологических системах и 

экологическое законодательство, устанавливающее нормы выбросов и контроль 

токсикантов в окружающей среде. Содержится информация о методах разработки 

эколого-рыбохозяйственных нормативов и санитарных норм, а также 

представления о современных методах реабилитации загрязненных экосистем. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Концептуально-правовые основы ювенальной юстиции: учебное 

пособие /Б.А. Жетписбаев, С.Д. Сартаев, А.И. Даркенбаев, К.Е. Алимжан; под 

редакцией доктора юридических наук, профессора Б.А. Жетписбаева. - 

Алматы, 2019. - 300 с. 

В предлагаемом учебном пособии проанализирована история, правовая 

природа, юридическая сущность и организационно-правовые проблемы 

ювенальной юстиции в Республике Казахстан.   

Мауленов К.С. Медицинское право Республики Казахстан: учебное 

пособие /К.С. Мауленов, Б.Н. Мауленова. - Алматы: Қазақ университеті, 

2019. - 206 с.   

В учебном пособии рассматриваются вопросы: понятие и система 

медицинского права, правовые основы организации здравоохранения в 

республике, правовые вопросы системы здравоохранения и организации 

медицинской помощи, защита прав пациентов и медицинских работников по 

законодательству республики, правонарушения и юридическая ответственность 

медицинских работников по законодательству Республики Казахстан и другие. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Крысько В.Г. Психология межнациональных отношений: курс лекций. - 

2-е изд., доп. и дораб. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 228 с.  

В данном курсе лекций раскрывается психологическое своеобразие 

этнических различий и межнациональных отношений, анализируются основные 

понятия и содержание этнопсихологии как науки. 

Особое внимание уделяется описанию национально-психологических 

характеристик большинства народов России и ведущих зарубежных государств, 

раскрывается и описывается влияние этнопсихологических особенностей людей 

на возникновение и развитие своеобразных форм межнационального 

взаимодействия между ними.  

Тажиева С.К. Инновационный маркетинг: учеб. пособие /                            

С.К. Тажиева. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 211 с.  

В учебном пособии представлены понятие и развитие инновационного 

маркетинга, а также новые виды, как экологический маркетинг, партизанский 

маркетинг, нейромаркетинг, интернет-маркетинг, маркетинг в социальных сетях, 

латеральный маркетинг, когнитивный маркетинг. Рассмотрены вопросы создания 

и продвижения инновационных продуктов, преимущества и недостатки 

инновационных видов маркетинга, особенности их применения в современных 

условиях. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Лейкин Ю.А. Основы экологического нормирования: учебник /                 

Ю.А. Лейкин.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 368 с.  

В учебном пособии собран и классифицирован материал по различным 

аспектам экологического нормирования и гигиены окружающей среды, 

токсикологии и экотоксикологии. Рассмотрена система санитарно-гигиенического 

нормирования и проблемы оценки техногенного вклада химических загрязнений с 

использованием достижений токсикометрии и экотоксикометрии.  

Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной 

инфраструктуры в условиях Таможенного союза ЕАЭС: колл. монография / 

К.Н. Айдарханова, С.Т. Алибеков, Г.Т. Айгаринова, Д.Л. Байдельдинов [и 

др.] - Алматы: Қазақ университеті, 2018.-312 с. 

Монография посвящена одной из актуальных и в то же время мало 

разработанных в правовой науке проблем правового обеспечения таможенной 

логистики в условиях Таможенного союза ЕАЭС. Содержит результаты 

комплексного исследования проблем совершенствования законодательства в 

области таможенной логистики и разработки правовой основы для создания 

эффективной системы у правления внешнеторговыми потоковыми процессами, 

обеспечивающей минимизацию временных и финансовых затрат на прохождение 

товарными потоками таможенных границ сопредельных государств и 

позволяющей согласовать интересы всех субъектов внешнеэкономической 

деятельности.  

 



Максвелл Дж. 21 неопровержимый закон лидерства /Дж. Максвелл; 

пер. с англ. Е.Г. Гендель. - Минск: Попурри, 2019. - 320 с.  

Сборник комментированных законов, которые образуют фундамент 

лидерства в любой области, где вы признаны повести людей за собой. 

 Организация и планирование научных исследований: учеб. пособие 

для обучающихся в магистратуре /И.Э. Сулейменов, О.А. Габриелян,                    

В.В. Буряк, Н.В. Сафонова и др. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 336 с.  

Данное учебное пособие написано на основе современных представлений о 

становлении постиндустриального общества. Показано, что существующие 

формы организации научно-технической сферы человеческой деятельности, 

сложившиеся в индустриальную эпоху, во многом перестают отвечать реалиям 

современного общества. В первую очередь, это выражается в потере интенции к 

развитию и в том, что современная наука во многом утратила свою базовую 

функцию - создание проектности для развития общества в целом. Следствием 

этого является нарастающий разрыв между интересами общества и научно- 

технической сферой деятельности, что необходимо учитывать для обеспечения 

ускоренного индустриально-инновационного развития. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 Нусупбеков А. Өнегелі өмір / Под ред. Г.М. Мутанова. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2019. - 364 с.  

Книга посвящена жизни и деятельности академика Академии наук 

Казахской ССР, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля 

республики Акая Нусупбекова. С его именем неразрывно связана историческая 

наука Казахстана советского периода. А. Нусупбеков навсегда останется в истории 

казахского народа как непревзойденный организатор исторической науки. В 

издании представлены архивные и фотоматериалы, избранные труды ученого, 

отзывы соратников и близких. 

Серебряков О.И. Гидрогеология нефти и газа: учебник /                                 

О.И. Серебряков, Л.Ф. Ушивцева, Т.С. Смирнова. - Москва: Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2020. - 249 с.  

Рассмотрены вопросы курса «Гидрогеология нефти и газа», который 

читается студентам геологических специальностей: типы вод в минералах и 

горных породах, условия происхождения, залегания и движения, а также 

формирования химического, газового и бактериального составов. Приведены 

сведения по крупным гидрогеологическим провинциям и типы вод отдельных 

месторождений. Тематический материал сопровождается контрольными 

вопросами, практическими заданиями, задачами, рисунками. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Мансуров З.А. Особенности горения нефти на поверхности воды: 

монография / З.А. Мансуров, Б.Т. Лесбаев, Г.Т. Смагулова. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2019. - 206 с. 

В монографии большое внимание уделено организации борьбы с 

нефтяными разливами на водной поверхности методом сжигания на месте. Также 

приводятся результаты проведенных в Институте проблем горения исследований 

по горению нефти на поверхности воды казахстанских месторождений, 

расположенных на прибережьях Каспийского моря. 

Андронникова О.О. Гендерная дифференциация в психологии: учеб. 

пособие /О.О. Андронникова. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 

264с.  

В учебном пособии содержится необходимая информация по различным 

разделам курсов «Дифференциальная психология», «Гендерная психология», 

«Консультативная психология». В пособии представлены основные вопросы 

гендерной дифференциации в психологии. Рассмотрены основные проблемы, 

возникающие в специфике гендерной принадлежности, выделены пути и 

особенности решения данных проблем в рамках психологического 

консультирования. 

Представлена информация для формирования профессиональных 

компетенций в области вопросов тендерного подхода в практической 

деятельности и консультативной практике. В приложении приведены основные 

методики для диагностики сформированное гендерной идентичности, анализа 

тендерных стереотипов, усвоения тендерных ролей. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Иванищев В.В.  Молекулярная биология: учебник /В.В. Иванищев. - 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 225 с.  

В учебнике изложен основной круг вопросов молекулярной биологии, 

который проиллюстрирован минимально необходимым для понимания числом 

примеров. Каждая глава завершается контрольными вопросами и заданиями для 

самостоятельной работы. В учебник включен набор лабораторно-практических 

работ, не требующих специализированного оборудования и материалов. 

Баранов А.Е. Интернет-психология /А.Е. Баранов. - Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2020. - 264 с. 

Как Интернет повлиял на нашу жизнь? Как наша жизнь повлияла на 

Интернет? Почему Интернет так переменчив? Ответы на эти и многие другие 

вопросы (например, какова психология интернет-знакомств, какова «формула 

любви» для обоих полов) вы найдете в этой книге. 

В книге представлены исследование и анализ процессов, происходящих в 

Интернете, с точки зрения психологии. Для чего? Чтобы читатель мог, опираясь 

на это исследование, делать собственные выводы, которые, возможно, помогут 

ему изменить свою жизнь к лучшему. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Медицинская и биологическая физика. Практикум: учеб.пособие /                

В.Г. Лещенко, Г.К. Ильич, Н.И. Инсарова [и др.]; под ред. В.Г. Лещенко. - 

Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2019. - 334 с.  

Рассмотрены методы решения задач по основным разделам высшей 

математики, теории вероятностей и математической статистики. Описаны 

методика проведения физических измерений, правила работы с измерительными 

приборами, методы расчета ошибок прямых и косвенных измерений. Приведены 

краткие теоретические основы физических явлений, используемых в 

лабораторных работах, и порядок проведения всех лабораторных работ, 

предусмотренных программой дисциплины «Медицинская и биологическая 

физика».  

Тюрикова Г.Н. Анатомия и возрастная физиология: учебник /                       

Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 178 с.  

Учебник содержит теоретический материал, учебные задания для 

самостоятельной работы студентов и их подготовки к занятиям, методические 

рекомендации для выполнения работы, варианты тестовых заданий и ответы на 

них, вопросы для подготовки к экзамену. Структурно-логические схемы, 

дополняющие лекционный материал, дадут студентам возможность быстрее 

сориентироваться в теоретическом материале, освоить основные базовые 

понятия и логически верно выстроить свои ответы. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Литвак, Михаил. 10 методик развития мышления и памяти /Михаил 

Литвак. - Москва, 2019. - 288 с.  

Мышление и память вознесли человека на вершину эволюции. Еще древние 

мыслители говорили: я мыслю — значит, существую; я помню — значит, я живу. В 

своей новой книге Михаил Литвак рассказывает о важных философских законах, 

которые управляют миром и судьбой каждого из нас. И как всегда, объясняет 

самые сложные вопросы просто, ярко и образно. Вы познакомитесь с афоризмами 

«семи мудрецов» и идеями великих философов — Солона, Гераклита, Демосфена, 

а также с научными работами известных психиатров и психологов — Фрейда, 

Фромма, Морено. Научитесь быстро справляться со своими проблемами с 

помощью главных правил психологии и логики. Начнете разбираться в людях и 

даже овладеете методами манипулирования ими. Узнаете, как стать великолепным 

оратором, способным увлечь массы. И, возможно, даже выясните — гений ли вы? 

Григорьевская А.Я. Биогеография: учеб. пособие /А.Я. Григорьевская. 

- 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 200 с.  

В учебном пособии рассмотрены основные понятия и разделы 

современной биогеографии. Уделено внимание экологической биогеографии, 

сообществам живых организмов, закономерностям их распространения и 

распределения по поверхности Земли во взаимодействии с природными 

условиями и историческими факторами. Дана характеристика биомов суши, 

рекомендованы подходы к сохранению их биоразнообразия. К каждой теме даны 

задания, приводятся тесты и задания контрольных работ. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Кощегулов Б.Б., Багжанова А.Ж. Особенности расследования 

карманных краж: Учебное пособие. - Караганда: Карагандинская академия 

МВД РК им. Б. Бейсенова, 2019. - 126 с. 

В учебном пособии изложены основные проблемы расследования карманных 

краж. Освещено состояние раскрытия проблемы противодействия карманным 

кражам с научной и исторической точек зрения. Раскрыта специфика производства 

отдельных следственных (розыскных) действий при расследовании карманных 

краж и специфика осуществления мер общей и индивидуальной профилактики 

совершения карманных краж. 

Необходимость этого издания обусловлена значительными изменениями в 

экономическом, социальном и политическом положении Республики Казахстан, 

что привело к осложнению криминогенной обстановки, росту преступности. 

Бегалинова К. Ислам и православие в Казахстане: опыт 

взаимодействия: учебное пособие /К. Бегалинова, М. Ашилова,                               

А. Бегалинов. - Алматы: Қазақ университеті, 2019. - 168 с. 

Учебное пособие «Ислам и православие в Казахстане: опыт 

взаимодействия» написано на основе Типовой рабочей программы Министерства 

образования и науки РК. Авторы раскрывают актуальные проблемы, связанные с 

историей, вероучением, культом ислама и православия, показывают основные 

факторы распространения ислама и православия в Казахстане, их длительное 

взаимодействие в условиях советского и постсоветского периодов. 

Анализируются особенности современного состояния ислама и православия, их 

роль и место в поликонфессиональном пространстве Казахстана. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Жумадил А.К. Культурные процессы в Казахстане в 20-30-е годы XX 

века: учеб. пособие /А.К. Жумадил, М.Т. Жумадил. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2019. - 188 с.   

Целью учебного пособия является анализ культурных процессов, 

происходивших в Казахстане в период 20-30-х гг. XX века. В пособии обобщен и 

систематизирован материал по культурной жизни с 1917 по 1940 годы. В пособии 

дан список рекомендуемой литературы, тематика рефератов, вопросы для 

самостоятельной работы и тестовые задания по темам. 

Баимбетов Н.С. Право недропользования Республики Казахстан: учеб. 

пособие / Н.С. Баимбетов. - Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 136 с. 

Данное учебное пособие посвящено анализу права недропользования, 

изучению модели права недропользования в системе права. В Казахстане недра 

являются существенным инструментом развития и экономического благополучия. 

В связи с этим особое внимание в работе уделено анализу правовых режимов 

права недропользования, рассматриваются теоретические аспекты права 

недропользования и освещается законодательство в области использования недр. 

В списке использованных источников представлены работы зарубежных, 

российских и казахстанских ученых-правоведов и актуальная нормативно-

правовая база по теме. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Серовайский Яков Давидович. Последние труды учёного /Сост.:                  

Ю.Я. Серовайская, С.Я. Серовайский. - Алматы: «Издательство LEM», 2019. 

- 244 с.  

В книге опубликованы последние рукописи известного историка - 

медиевиста, природоведа и педагога, первого в Казахстане доктора исторических 

наук по специальности «всеобщая история», профессора Казахского 

государственного университета имени С.М. Кирова (ныне - Казахский 

Национальный университет имени аль-Фараби), ветерана Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, ветерана труда, достойного гражданина и замечательного 

человека Якова Давидовича Серовайского (1912-1997). В числе этих рукописей: 

«Из воспоминаний участкового агронома», «Семинары по истории в ИФЛИ», 

«Несколько дней на командном пункте маршала Жукова» и другие. В книгу также 

включён разнообразный материал, запечатлевший колоритную речь, устные 

рассказы, притчи, выражения и высказывания Якова Давидовича, дополняющий 

его биографический портрет.  

Диспенза Дж. Развивай свой мозг. Как перенастроить разум и 

реализовать собственный потенциал /Джо Диспенза; [пер. с англ.                   

Д. Шепелева]. - Москва: Эксмо, 2019. - 688 с.  

Еще недавно в науке господствовало мнение, что мозг фиксирован и имеет 

четко организованные структуры, что мы рождаемся с ограниченным числом 

нейронов, а поврежденные нервные клетки не восстанавливаются. Теперь эти 

убеждения подвергаются сомнению. Современная нейробиология утверждает: 

наш мозг меняется на протяжении всей жизни — в ответ на каждый жизненный 

опыт, каждую новую мысль и каждую информацию, которую мы усваиваем. 

Доктор Джо Диспенза, профессор нейрохимии и нейробиологии, предлагает 

продвинутую программу по перенастройке своего мозга, тела и жизни. От 

желания измениться к изменению себя – развитие мозга ограничено только 

нашим воображением. 

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Х.Р. Садиева, Б.К. Масалимова, А.Н. Нурлыбаева 

Технология получения серной кислоты и серосодержащих соединений 

Учебное пособие. - Тараз: Тараз университеті, 2019. - 215 с. 

В книге приведены промышленное получение серы, сравнительная 

характеристика промышленного производства серной кислоты из различного 

сырья, принципиальные технологические схемы производства серной кислоты, 

экологические проблемы сернокислотного производства, отражены новейшие 

достижения отечественной и зарубежной технологии. 

48 законов власти / Р. Грин; [пер. с англ. Е. Я. Мигуновой]. - М.: РИПОЛ 

классик, 2019. - 304 с.  

Это самая аморальная, самая скандальная, самая циничная... и самая 

правдивая книга о власти, начиная с незамысловатой, бытовой и кончая 

президентской. Отныне, познав блестяще сформулированные и подкрепленные 

интереснейшими и неожиданными историческими факторами жесткие и жестокие 

законы поведения во власти, вы без труда распознаете то, что стоит за теми или 

иными словами и поступками «маленьких» начальников и сильных мира сего, то, 

что так тщательно они пытаются скрыть. «48 законов власти» — настольная книга 

для тех, кто желает освоить науку управления людьми, безошибочно использовать 

их слабости для достижения собственного могущества. 


