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Беркутова Е. Основные контуры региональной политики Республики 

Казахстан: стратегическое планирование, власть и экономика / 

Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде 

Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации. – Астана-

Алматы, 2015. - 72 с. 

Кыдырбаев Ж.К., Табынов К.К., Хайруллин Б.М. 

Высокопатогенный грипп птиц: распространение в Казахстане и 

разработка средств специфической профилактики. Монография. – 

Алматы: Асыл кітап, 2015. - 356 с. 

В монографии приведены результаты выделения вирусов гриппа от 

диких и домашних птиц и изучения их биологических свойств для отбора 

эпизоотически актуального производственного вируса. Изложены научные 

данные по разработке технологии изготовления цельновирионных 

инактивированных эмульгированных вакцин против высокопатогенного 

гриппа птиц субтипа Н5 и субтипа Н7, описаны принципы выбора 

штамма, инактивации, адъювантирования и составления вакцин. 

Отдельной графой описаны результаты производственных испытаний 

разработанной вакцины против гриппа птиц субтипа Н5 в разных регионах 

Казахстана. 



Ергалиева Р.А., Шарипова Д.С. Абылхан Кастеев. - Алматы: 

«Әдебиет әлемі, 2014. – 292 с. 

Книга из серии «Жизнь замечательных людей» посвящена жизни и 

творчеству основоположника национальной школы изобразительного 

искусства Казахстана, незаурядной личности, талантливому художнику - 

Абылхану Кастееву. Книга включает две основные главы, где исследуются 

главные вехи творчества Абылхана Кастеева, раскрываются особенности его 

личности и судьбы. Также вниманию читателя представлена краткая 

подборка выдержек из хрестоматийных материалов о Кастееве - художнике и 

человеке.  

Ерзин М. Из глубин Евразии: Научно-популярное издание. - 

Алматы: Экономика, 2015. - 560 с. 

Книга состоит из двух частей. Первая часть посвящена истории 

татарских племѐн, обитавших в средние века на обширных территориях 

Центральной Азии. Вторая - жизнедеятельности татарских диаспор, по 

различным причинам поселившихся в XIX-XX веках в Китае и Японии. 



Саданов А.К., Смирнова И.Э. Целлюлолитические бактерии и их 

применение в сельском хозяйстве: монография. - Алматы, 2015. - 260 с. 

Монография посвящена малоизученной группе микроорганизмов - 

целлюлолитическим бактериям. В книге приведены результаты собственных 

исследований авторов о физиолого-биохимических особенностях 

целлюлолитических бактерий, изучен состав их целлюлазного комплекса и 

установлена способность к синтезу биологически активных веществ, таких 

как витамины группы В, аминокислоты и каротин; к фиксации 

молекулярного азота атмосферы и многое др. Авторами показана высокая 

перспективность практического использования целлюлолитических 

бактерий в разных отраслях сельского хозяйства. Доказана возможность их 

применения для производства кормов с высокой поедаемостью и 

питательностью и обогащенных микробным протеином и каротином. На 

основе штаммов целлюлолитических бактерий авторами разработаны новые 

отечественные биопрепараты «Бацирин», «Бацирин А», «Фитобацирин Л», 

«Фитобацирин-Д» и др. для защиты и стимуляции роста основных 

сельскохозяйственных культур. В настоящее время, биопрепараты широко 

используются в хозяйствах различных областей Казахстана и России. 



Язбердиев А. Избранные статьи. Т.VI. Издательское дело в 

Туркменистане до 1917 года. 1886-1917. - Алматы, 2014. - 244 с. 

В настоящем томе исследуется история издания книг и периодических 

изданий на русском языке до 1917 г. в Туркменистане. Составлен их 

хронологический указатель. 

Рассчитана на научных сотрудников, преподавателей и студентов высших 

учебных заведений, библиографов, а также на широкий круг читателей, 

интересующихся историей туркменской книги. 

Красная книга Казахстана. - Астана, TOO «ApтPrintXXI», 2014. –  

452 с. – Т. 2.Ч.1. Растения.  

Настоящая Красная книга Казахстана составлена Центром 

«Экологическая реконструкция» и отредактирована сотрудниками 

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 

ведения «Институт ботаники и фитоинтродукции» Комитета науки 

Министерства образования и науки РК по заказу Комитета лесного хозяйства и 

животного мира Министерства сельского хозяйства РК в 2014 г. в рамках 

реализации проекта «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории 

республики». Она содержит краткие сведения о морфологии, географии и 

экологии, а также лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах 

охраны редких растений Казахстана. Кроме того для каждого вида приводится 

его статус, значимость таксона для сохранения генофонда, цветное 

изображение и картосхема распространения в пределах Казахстана.  



Из опыта внедрения проекта Action Research. Методическое 

пособие / Сост.: Ермуханова Г.К., Жаксылыкова Г.К., Калиева З.С. и 

др. - Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр 

педагогического мастерства, 2015. - 82с. 

В пособии даны методические рекомендации по организации работы 

проекта Action Research. Подробно описан процесс внедрения проекта в 

школе: с чего начинать исследование, какие инструменты необходимы, как 

соблюдать этику исследования, как планировать исследование, как 

собирать доказательную базу. 

  

Дьяченко О.Г. Практические рекомендации по созданию, 

правовой охране и коммерциализации результатов интеллектуальной 

творческой деятельности для вузов и стартап-компаний. - Астана: ИП 

«Айткожин Д.К.», 2015. - 90 с. 

Настоящее пособие описывает построение системы управления 

интеллектуальной собственностью в вузах: дает определение основных 

элементов такой системы, содержит структуру Политики вуза в области 

интеллектуальной собственности, перечень основных Положений вуза, 

типовые договоры и соглашения в области интеллектуальной 

собственности. Подробно рассматривается процесс коммерциализации 

результатов интеллектуальной творческой деятельности в вузе: от 

выявления потенциально охраноспособных технических решений до 

распределения доходов, полученных от коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности. Описаны основные проблемные вопросы 

и пути их решения при коммерциализации результатов интеллектуальной 

творческой деятельности в стартап-компаниях. 



Кочевые народы Центральной Евразии XVIII-XIX вв.: 

сравнительно-исторический анализ политики Российской империи: 

сборник научных статей / отв. ред. Г.С. Султангалиева. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2015. - 293 с.  

В сборнике представлены сравнительные исследования казахстанских 

и российских ученых по истории и культуре кочевых народов Центральной 

Евразии, в частности казахов, башкир, калмыков, тувинцев и др. в контексте 

политики Российской империи XVIII-XIX веков. Предпринят анализ 

истории изучения культуры кочевых народов через призму французских 

путешественников и научных обществ второй половины XIX в. 

Павел Мариковский. Воспоминания натуралиста, зоолога, 

писателя / Под ред. Б. А. Джапарова. - Алматы: «Принт Экспресс», 

2016. - 384 с. 

В сборнике публикуется рукопись, хранящаяся в фондах Архива 

Президента Республики Казахстан, о жизни и творческой деятельности 

П.И. Мариковского, которая свидетельствует о трех эпохах перемены 

власти и становления государства в XX и XXI вв. 



Глушко В.П., Муса Д.М. Миражи современной физики: 

монография. - Алматы: Нур-Принт, 2015. - 439 с. 

По мнению авторов книги, главная причина мировых кризисов, 

которые сейчас сотрясают человечество, кроется в недостаточной 

эффективности физической науки. Доказательство этому утверждению 

достаточно простое: уже более 70 лет в физике не было сделано ни одного 

открытия, которое послужило бы основой для создания мощных 

источников энергии, эффективных средств передвижения в пустом 

пространстве Вселенной или оперативных систем космической связи. 

Отсутствие научных достижений именно в этих приоритетных 

направлениях исследования природы сдерживает развитие 

соответствующей техники и может послужить началом «схлопывания» 

земной цивилизации. Настоящая работа содержит ретроспективный 

анализ особенностей развития современной физической науки и 

используемых ею методов поиска нового знания о природе с целью 

нахождения путей выхода из сложившегося кризисного состояния, в 

котором находится физика. Дан анализ релятивистских теорий с позиции 

физических моделей природных явлений, а также предложен ряд 

экспериментов, доказывающих их несостоятельность. Представлены 

конкретные технические решения выхода из современного кризиса земной 

цивилизации. 

 Закон Республики Казахстан «О коммерциализации 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности». - 

Астана, 2016. – 54 с. 



Байлы М. Илиада глазами тюрколога. - Алматы, 2015. - 384 с.  

Автор в своей книге проводит параллели между героями поэмы Гомера 

и древними тюрками, также богатырской поэзии казахов. Удивительное 

сходство до мельчайших деталей двух культур поражает читателей своей 

уникальностью. 

М. Байлы применил принципиально новый методологический подход к 

изучению гомеровского эпоса. Книга предназначена для читателей, 

интересующихся культурой и традицией древних тюрков и современных 

тюркских народов. 

Османов Ж.Д. Конкурентоспособность нефтегазового комплекса 

Республики Казахстан и его кластеризация: теория, методология и 

стратегия. - Алматы: Servise Press, 2016. - 324 с. 

В монографии рассматриваются актуальные проблемы современного 

состояния и перспективного развития нефтегазового комплекса Казахстана, в 

условиях формирования рыночных отношений. Показаны роль и значение 

рационального и комплексного использования углеводородных ресурсов, где 

обоснованы направления реструктуризации нефтегазового комплекса, 

способствующие повышению его конкурентоспособности. 

В работе представлены результаты комплексного исследования важных 

вопросов, где исследуются предпосылки формирования кластеров, 

основывающихся на системном подходе. Показана роль нефтехимического 

кластера в увеличении экономического потенциала. 



Кулибаев Т.А. Теоретические основы информационного 

взаимодействия при расследовании преступлений: Монография. - 

Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2016. - 210 

с. 

Настоящая работа посвящена исследованию содержания информации и 

информационного взаимодействия в деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений. Автор на основе изучения сущности и значения 

информации в ходе досудебного расследования обосновывает свою 

концепцию информационного обеспечения и взаимодействия. Большой акцент 

в работе сделан на общетеоретические положения, касающиеся определения, 

содержания и видов информационных процессов и связей в деятельности 

правоохранительных органов при раскрытии и расследовании уголовных 

правонарушений. 

От Казахского ханства к Независимому Казахстану». Материалы 

международной научно-практической конференции. (22-23 мая 2015 

года) / Под общей редакцией Б.Г.Аягана. - Астана: Институт истории 

государства, 2015. - 360 с. 

В сборник материалов конференции, посвященной 550-летию 

Казахского ханства, вошли научные статьи отечественных и зарубежных 

ученых. Актуальные темы истории формирования, расцвета и распада 

Казахского ханства, первого по времени национального государства в 

Центральной Азии даны в контексте истории современного Казахстана. 



Досмухамбетова Г.Б. Информационная эффективность фондовых 

рынков транзитных экономик. Монография / Научный редактор д.э.н., 

профессор Б.Д. Хусаинов. - Алматы, 2014. - 196 с. 

В монографии рассмотрены теоретико-методологические основы 

информационной эффективности фондовых рынков транзитных экономик. 

Пристальное внимание уделено количественной оценке информационной 

эффективности с элементами поведенческих финансов. Проведен 

качественный анализ эффективности 14 рынков транзитных экономик на 

соответствие исследуемых рынков существующей «лучшей практике» («best 

practice»). Результаты анализа позволили автору разработать методику оценки 

информационной эффективности фондовых рынков транзитных экономик на 

основе композитного индикатора. Рассмотрены основные факторы, влияющие 

на эффективность фондовых рынков транзитных экономик. 

Михайлов В.Ф., Мансуров Т.А. Нурсултан Назарбаев. - М.: Молодая 

гвардия, 2015. - 574 с.: ил. - (ЖЗЛ). 

Нурсултан Абишевич Назарбаев по праву считается создателем нового, 

независимого Казахстана. Первый Президент республики и еѐ общепризнанный 

национальный лидер, он уже третье десятилетие возглавляет динамично 

развивающуюся страну, последовательно укрепляя еѐ позиции на мировой арене. 

Истинный стратегический дар и умелая политическая практика, всемирно 

известные инициативы в антиядерном движении и взаимопонимании народов, 

огромное обаяние личности обеспечили Нурсултану Абишевичу статус одного из 

самых видных политиков и государственных деятелей современности. 

В этой книге прослеживаются жизненный путь нашего выдающегося 

современника, его многогранная политическая деятельность, заслужившая 

всеобщее уважение и признание не только у себя на родине и в Содружестве 

Независимых Государств, но и во всѐм мире. 



Смагул Б. Король Панджшера: Посвящается 177-му отдельному 

отряду специального назначения ГРУ ГШ СССР. – Алматы, 2015. - 192 с. 

В этой книге Бахытбек Смагул, депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан, председатель «Ассоциации организаций ветеранов 

войны в Афганистане «ВЕТЕРАНЫ КАЗАХСТАНА», общественный деятель, 

известный своей активной гражданской позицией и неизменным сочувствием к 

национальным интересам, повествует о Борисе Керимбаеве. Показывая 

крупным планом его редкий героизм, раскрывая особое значение его подвигов, 

он создает впечатляющий портрет мужественного и гордого духом человека. 

Описывая образ гражданина, готового отдать жизнь за свой народ, автор 

делится своими мыслями о духе гордого патриотизма, высокого 

государственного сознания. Язык творения достаточно выразительный, 

описываемые в нем события захватывающие, историческая значимость весьма 

высокая. 

Айпеисова С.А. Флористические комплексы Актюбинского 

флористического округа. Монография. - Актобе, 2016. - 160 с. 

В монографии на основе результатов многолетних исследований дается 

всесторонний анализ флористических комплексов Актюбинского 

флористического округа. 



Материалы республиканской научно-практической конференции 

магистрантов, докторантов и молодых ученых на тему «Наука и 

современность - 2015», посвященной реализации Послания Президента 

РК народу Казахстана «Нұрлы жол - путь в будущее». - Тараз: Тараз 

университеті, 2015.  

Т. 1. - 347 с.  

Т. 2. - 321 с. 

 

В данный сборник включены статьи магистрантов, докторантов и 

молодых преподавателей вузов Казахстана, отражающие результаты 

научно-исследовательской работы молодых ученых в области применения 

инновационных технологий в решении проблем сфер гуманитарно- 

социальных и естественных наук, экономики и права, легкой, пищевой и 

текстильной промышленности, строительства, машиностроения и 

гидротехники. 



Баданов И.К., Темиргалиев Т.К., Тургунбеков A.M. 

Микроконтроллеры PIC фирмы MICROCHIP на отладочных платах 

EASYPIC6 и BIGPIC6: Учебное пособие. - Тараз: Тараз университеті, 2015. 

- 226 с. 

Это методическое пособие посвящено практическим аспектам 

разработки систем на базе 16-битных микроконтроллеров PIC24F, PIC 

16ХСХХ. В учебном пособии приводятся основные сведения по аппаратно-

программной архитектуре микроконтроллеров PIC24F, а также 

многочисленные проекты систем обработки данных на базе 

микроконтроллеров этого семейства. Для разработки программного 

обеспечения проектов, представленных в данной работе, использовалась 

интегрированная среда разработки MPLAB IDE версии 8.00 и бесплатная 

студенческая версия компилятора языка Си, известного под названием MPLAB 

для PIC.  

«Восток - Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные 

вопросы теории и практики судебной экспертизы»: материалы 

международной научно-практической конференции (г. Алматы, 15 

октября 2015 года). - Астана, 2015. - 342 с. 

В сборнике публикуются материалы Международной научно-

практической конференции «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. 

Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы», состоявшейся 

15 октября 2015 года в г. Алматы. Конференция организована Центром 

судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан и 

Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан. 

Тезисы выступлений и статей печатаются в авторской редакции в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов. 



Тургунбеков Л.М.. Темиргалиев Т.К., Баданов И.К. 

Микропроцессорное управление вентильным двигателем в учебно- 

лабораторном комплексе: Учебное пособие. - Тараз: Тараз университеті, 

2015. - 227 с. 

Это учебное пособие посвящено практическим аспектам разработки 

систем на базе микроконтроллеров AVR. В учебном пособии приводятся 

основные сведения по аппаратно-программной архитектуре микроконтроллеров 

AVR, а также многочисленные проекты систем обработки данных на базе 

микроконтроллеров этого семейства. Для разработки программного обеспечения 

проектов, представленных в данной работе, использовалась интегрированная 

среда разработки AVRStudio. Программирование микроконтроллера ведется на 

языках С и Ассемблер. 

Тургунбеков A.M., Темиргалиев Т.К., Баданов И.К. 

Микроконтроллеры AVR семейства MEGA фирмы ATMEL на отладочных 

платах EASYAVR6 и BIGAVR2: Учебное пособие. - Тараз: Тараз 

университеті, 2015. - 282 с. 

Данное учебное пособие предназначено для изучения структуры и 

схемотехнических особенностей МК AVR и обучению грамотному 

использованию их основных возможностей. Поэтому выбор языка 

программирования ограничивается ассемблером. Упор в работе делается на то, 

чтобы дать читателю практические советы, описать готовые алгоритмы для 

типовых задач, возникающих перед разработчиками при реализации тех или 

иных функций МК. 



Баданов И.К., Темиргалиев Т.К., Тургунбеков A.M. Микропроцессорное 

управление шаговым двигателем в учебно-лабораторном комплексе: 

Учебное пособие. - Тараз: Тараз университеті, 2014. - 207 с. 

Это учебное пособие посвящено практическим аспектам разработки систем 

на базе микроконтроллеров AVR. В учебном пособии приводятся основные 

сведения по аппаратно-программной архитектуре микроконтроллеров AVR, а 

также многочисленные проекты систем обработки данных на базе 

микроконтроллеров этого семейства. Для разработки программного обеспечения 

проектов, представленных в данной работе, использовалась интегрированная 

среда разработки AVRStudio. Программирование микроконтроллера ведется на 

языках С и Ассемблер. 

Тайны «Золотого человека» / Сборник материалов. – Алматы, 2016. -

254 с. 

Данный сборник издан в рамках научно-прикладного проекта «Мифология 

и идеология саков Семиречья». Представленный в сборнике материал вводит в 

научный оборот широкий круг разноплановых данных, которые позволяют 

приоткрыть «завесу» над «тайнами Золотого человека». Детально и достоверно 

восстановлены этапы истории открытия и последующего изучения царского 

погребения из кургана Иссык. Сборник предназначен широкому кругу читателей, 

интересующихся историей Казахстана. 



Материалы международной научно-практической конференции 

«Наука и образование в современном мире».  

 

 Т. 1. - Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2015. - 285 с.  

 Т. 2. - Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2015. - 426 с. 

 Т.3. - Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2015. - 353 с. 

 Т.4. – Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2015. - 385 с.  

 Т.5. - Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2015. - 449 с. 

 Т.6. – Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2015. - 426 с. 

 

В настоящее издание вошли материалы Международной научно-

практической конференции «Наука и образование в современном мире», 

проходившей 20 февраля 2015 года в Карагандинском университете 

«Болашак». Они отражают проблемы различных отраслей науки и 

рассчитаны на широкий круг научных работников, преподавателей вузов и 

молодых ученых. 



Материалы международной научно - практической 

конференции «Наука и образование в современном мире».  

 Т.1. - Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2016. - 380 с. 

 Т.2. - Караганды: РИО «Болашак-Баспа» 2016. - 368 с. 

 Т.3. - Караганды: РИО «Болашак-Баспа» 2016. - 412 с.  

 Т.4. - Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2016. - 446 с. 

 

В настоящее издание вошли материалы Международной научно-

практической конференции «Наука и образование в современном мире», 

проходившей 19 февраля 2016 года в ЧУ Академии «Болашак». Они 

отражают проблемы различных отраслей науки и рассчитаны на широкий 

круг научных работников, преподавателей вузов и молодых ученых. 



«Досжан ишан и религиозные деятели, культовые сооружения 

Западного Казахстана»: сборник материалов республиканской научной 

конференции (Актобе, 19 февраля 2016 г.). - Актобе: М.Стиль, 2016. - 109 с. 

В сборнике материалов изучается религиозная и просветительская 

деятельность личностей XIX - середины XXв., внесших вклад в 

распространение ислама в Западном регионе Казахстана, строительство 

мечетей, медресе, в частности, Досжан ишана, которому в 2015 г. исполнилось 

200лет. 

Сборник рекомендуется специалистам - этнологам, археологам, 

культурологам, религиоведам, историкам, студентам и магистрантам, 

служителям мечетей, сотрудникам музеев, местным органам государственного 

управления, также всем читателям, интересующимся историей и культурой 

казахского народа. 

 Главные документы Великой Отечественной войны 1941-1945: 

Альбом / Авт.-сост. В. Долматов; Ред. А. Дятлов. - Подольск: ОАО 

"Подольская фабрика офсетной печати", 2015. - 400 с. 

 Здесь подлинники из рассекреченных архивов. Каждый из этих листков-

рукописных или напечатанных, с грифом "Сектерно" или без него, 

исчерканных карандашами правками - разворачивал армии, решал судьбы 

городов, фронтов, сотен заводов, миллионов людей и целых государств. И 

каждый из документов, что особенно важно, имеет свою точную дату-точку 

излома большой войны.  



Материалы Республиканской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов и докторантов «Молодежь и 

глобальные проблемы современности». - Караганды: «Болашак - 

Баспа», 2015. 

 Т.2. – 340 с. 

 Т.3. - 384 с.  

В настоящее издание включены материалы Республиканской 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

докторантов и молодых ученых «Молодежь и глобальные проблемы 

современности». 

Данный сборник научных трудов посвящен анализу особенностей 

интеграционных процессов, охватывающих самые разные сферы жизни 

людей, наиболее глубоко и остро проявляющих себя в современных 

условиях. 



Альбом-схем по Казахстанскому уголовному праву (Общая часть): 

Учебно-практическое пособие / Сост.: Кабжанов А. Т., Сейтхожин Б.У. - 

Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2015. - 204 с. 

В альбоме схем дается развернутая характеристика основных 

институтов общей части казахстанского уголовного права. Приведенные 

схемы наряду с учебниками, комментариями, другой юридической 

литературой должны оказать помощь студентам в изучении уголовно-

правовых норм, способствовать более глубокому усвоению ими материалов 

учебного курса. 

Схемы альбома систематизированы в соответствии со структурой 

Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 г., вступившему в 

силу 1 января 2015 года. 

Смолькина Т.П., Голубцова B.C., Григорьева А.Н. Теория и 

методика развития речи: занятия по художественной литературе с 

детьми среднего дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. - 

Караганды: РИО «Болашак - Баспа», 2015.- 163 с. 

Данное учебно-методическое пособие включает разработанный 

комплекс занятий с детьми среднего дошкольного возраста по 

художественной литературе на цикл полного учебного года (36 учебных 

недель). Данный вид работы проводится в детских дошкольных 

воспитательных учреждениях в рамках занятий по развитию речи. Авторами 

подобран полный комплекс методических материалов и художественных 

произведений к ним в соответствии с рекомендациями внедрѐнной в 

Казахстане программы «Зерек бала». 



Религиозный экстремизм. - Тараз: Сенім, 2015. - 216 с. 

Книга раскрывает сущность религиозного экстремизма и религиозно 

обоснованного терроризма, условия и причины их возникновения, их 

историческую и современную идеологию и практику; характеризуются 

особенности проявления религиозного экстремизма в Казахстане; проводится 

анализ возможного влияния религиозного экстремизма и терроризма на 

национальную безопасность и внутриполитическую стабильность; 

рассмотрены основные способы и методы противодействия религиозному 

экстремизму и терроризму; систематизирован справочно-информационный 

материал по излагаемой проблеме. 

Саттарова Ф.Ф. Логико-методологические принципы научного 

познания. Монография. - Караганды: РИО «Болашак - Баспа», 2015. - 291 

с. 

Монография посвящена логико-методологическому анализу 

современных проблем научного познания. На основе деятельностного подхода 

раскрываются социокультурные и философские основания научного знания. 

Регулятивные, диалектико-логические и логико-методологические принципы, 

соразмерные синтезу в познании позволяют выявить сущность, содержание и 

специфику научного знания, его социокультурную обусловленность и 

ценностно-смысловую детерминированность. Логико-методологическая 

особенность социально-гуманитарных наук раскрывается на основе 

синтетического характера художественной картины мира, эвристического 

значения идеи евразийского пространства и глобализации как интеграционного 

социального процесса. 



Рыспекова Б.Т. Формирование и развитие кадров рабочих угольной 

промышленности Казахстана. 1931-1945 г.г. Монография. - Караганды: 

РИО «Болашак - Баспа», 2015. - 209 с. 

В монографии отмечается, что формула возникшей проблемы 

формирования и развития рабочих кадров в индустриальных отраслях 

экономики была выведена и продиктована несколькими обстоятельствами и 

реалиями современной казахстанской общественно - политической и 

исторической действительности. Автором дается достаточно полный анализ 

доперестроечных исследований об источниках и формах пополнения рядов 

рабочих, динамике их количественного и качественного роста, изменений в 

профессионально - квалификационной структуре, о социальной активности, 

об укреплении народного единства в 1930-1945 годах с новых концептуальных 

позиций. Источниковая база исследования включает самый разнообразный 

круг документов и материалов, основу которых составляют архивные 

документы, республиканские, тематические, отраслевые статистические 

сборники и справочники, материалы центральных и республиканских газет и 

журналов, многотиражных газет ряда шахт, а также введение в научный 

оборот ранее неиспользовавшихся архивных материалов - данных такого 

нетрадиционного источника, как 10 110 единиц личных учетных карточек 

рабочих Карагандинского угольного бассейна. А также научный анализ таких, 

ранее «закрытых» проблем, как использование принудительного труда в 

промышленности, депортация репрессированных народов и классовые 

высылки в Центральный Казахстан, способствовавшие формированию и 

развитию рабочих кадров угольной промышленности республики.  



Ильина И. Мой век: воспоминания, дневники, рассказы = Менің 

ғасырым: естеліктер, күнделіктер, әнгімелер. - Қарағанды: «Болашақ- 

Баспа» РББ, 2016. - 396 6. 

Бұл кітап «ҚАРЛАГ: тарихтан - тағылым, өткенге - тағзым» ғылыми-

ағарту жобасы аясында жарық көрді. 

Книга издана в рамках научно-просветительского проекта «КАРЛАГ: 

память во имя будущего». 

Эффективность правоохранительной деятельности: 

экономический и правовой анализ. Материалы международной научно-

практической конференции. 7 ноября 2014 года / Под ред. д.ю.н., 

профессора, Б.М. Нургалиева / Ответственные за выпуск: профессор 

М.А. Арыстанбеков, доцент Құсайынова А.Қ. - Қарағанды: «Болашақ-

Баспа» РББ. 2014. - 265 c. 

В сборнике представлены доклады, представленные на международной 

научно-практической конференции «Эффективность правоохранительной 

деятельности: экономический и правовой анализ», прошедшей 7 ноября 2014 

года, организованной Научно- исследовательским институтом правовых и 

сравнительных исследований Карагандинского университета «Болашак». 

Доклады публикуются в редакции авторов. Редакция не несет 

ответственность за научную обоснованность и достоверность сведений, 

представленных в материалах авторов. 



Дарибекова А.С., Дарибекова Н.С.  Финансы социальной сферы: 

Учебное пособие. - Караганды: «Болашак-Баспа», 2015. - 83 с. 

Содержание учебного пособия составляют теоретические и практические 

вопросы финансов социальной сферы в Республике Казахстан. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы социальной 

защиты населения, показана роль финансов в обеспечении социальной защиты 

населения в государстве, а также рассмотрены вопросы развития социальной 

защиты населения в Республике Казахстан. 

В учебном пособии представлены данные, характеризующие уровень 

социальной защищенности граждан РК за период 2001- 2015 годов. 

Башимова К.М., Омарова А.Т., Сергеева С.С., Цой И.Г. Практикум 

по высшей матиматике. Сборник задач. - Караганды: Болашак-Баспа, 

2015. - 144 с. 

Данный практикум предназначен для учащихся колледжей и студентов 

ВУЗов в рамках изучения одноименного курса, а также для всех 

интересующихся данным направлением математики. Пособие содержит 

большой объем практических заданий и тестовых вопросов, которые 

способствуют более глубокому усвоению материала на практике. 



Омарова А.Т., Башимова К.М., Тургумбаев М.Ж., Бигазина Ш.К. 

Математический практикум в среде MathCad для экономических и 

инженерных специальностей. Учебное пособие. - Караганды: РИО 

«Болашак-Баспа», 2015. - 98 с. 

Практикум представляет собой сборник компьютерных задач и 

лабораторных работ по стандартному курсу высшей математики для 

экономических и инженерных специальностей. В нем приводятся сведения по 

основным возможностям системы MathCad и предлагаются задания для 

самостоятельного выполнения. Примеры содержат все необходимые 

рекомендации по работе с математической моделью в среде пакета Mathcad. 

 Для студентов экономических и инженерных вузов, преподавателей 

математики, научных работников, пользователей компьютеров, применяющих 

математические методы в практической работе. 

Әбдіжәми А.Ж. Сравнительное уголовное право. Учебное пособие. - 

Караганды: РИО «Болашак-Баспа». - 2015. - 313с. 

Учебное пособие разработано на основании введения элективного 

курса дисциплины, на основании типовой программы по дисциплинам 

«Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть), «Уголовное право 

РК (Особенная часть)», «Уголовное право Республики Казахстан и 

зарубежных стран» кандидатом юридических наук, доцентом кафедры 

уголовного права и процесса Карагандинского университета «Болашак» 

Әбдіжәми А.Ж. 



Болдыш С.К. Инновационные технологии интерактивного обучения 

студентов специальности «Фармация». Учебно-методическое пособие. - 

Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2015. - 256 с. 

Внедрение интерактивных форм обучения и воспитания является одним из 

важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в 

современном профессиональном учебном заведении. 

Учебно-методическое пособие «Инновационные технологии 

интерактивного обучения студентов специальности «Фармация» состоит из 

введения и трех глав. 

В первой главе излагаются цели, задачи и правила интерактивного 

обучения. Приводятся преимущества методов и форм интерактивного обучения и 

воспитания по сравнению с традиционным обучением. 

Во второй главе изложены методические указания организации активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий. 

В третьей главе приводятся практические примеры проведения 

интерактивных методов на занятиях по базовым и профилирующим 

дисциплинам по специальности «Фармация» («Основы организации 

фармацевтической деятельности», «Фармакология», «Фармацевтический 

менеджмент и маркетинг», «Фармацевтическая химия»). 



Пименов А.В. Финансы: Учебное пособие. - Караганды: РИО 

"Болашак-Баспа", 2015. - 295 с. 

В учебном пособии предпринята попытка максимального освещения тем 

курса «Финансы» в соответствии с Типовой учебной программой, 

разработанной Казахским экономическим университетом им. Т. Рыскулова и 

утвержденной протокольным решением заседания РУМС высшего и 

послевузовского образования от 22 октября 2014 г., в том числе сущность 

финансов, организация финансовой системы, финансовая политика и 

управление финансами, государственные бюджет и бюджетное устройство, 

организация государственных финансов, хозяйствующих субъектов и домашних 

хозяйств, страхование, финансовый рынок и др.  

Першай А.Ю. Семантика пола: репрезентация тендерных отношений 

во фразеологии. - Вильнюс: ЕГУ, 2014. - 178 с. 

Монография посвящена анализу гендерно-маркированных фразеологизмов 

в белорусском, польском, русском и английском языках. Автор исследует, каким 

образом гендерная стратификация отражена и организована во фразеологии, а 

также какие социальные институты значимы для фразеологической номинации 

женщин и мужчин. 

Для языковедов, славистов, антропологов, социологов, культурологов, 

специалистов по гендерным исследованиям. 



Кенеш Ә.С. Повторим математику. Учебное пособие. - Караганды: 

РИО «Болашак - Баспа», 2015. - 222 с. 

В сборник включено более 2000 задач и упражнений по всем  основным 

разделам школьного курса математики. Каждый раздел  начинается с краткого 

изложения соответствующего теоретического материала и разбора типичных 

примеров по данной теме. Задачи разделены по сложности на две группы: А и Б. 

Книга будет полезна учащимся и студентам для самостоятельной работы в 

течение учебного года, при подготовке к выпускным и вступительным 

экзаменам, а также может быть использована преподавателем математики для 

организации индивидуальной работы.  

Нургалиев Б.М., Кусаинова А.К. Полиция зарубежных государств: 

Структура, функции, финансирование». Учебное пособие. - Караганды. РИО 

«Болашак - Баспа». 2015. - 170 с. 

В учебном пособии дан анализ государственно-правовых основ 

организации работы полицейских органов ряда зарубежных стран. Показаны 

достоинства и недостатки различных моделей организации полицейских 

структур. Проанализированы требования, предъявляемые к кадрам полиции, их 

подготовка, правовой и социальный статус. Рассмотрены функции, а также 

проблемы финансирования полицейских организаций. 



Ахметова С.С., Омарова А.Т. Лабораторные работы по 

дисциплине «Эконометрика». Учебное пособие. - Караганды: РИО 

«Болашак-Баспа», 2015. - 184 с. 

Данное учебное пособие содержит указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика», методические 

материалы, примеры решения типовых задач, варианты лабораторных 

работ. Материалы учебного пособия могут быть использованы 

преподавателями для организации лабораторных работ по дисциплине 

«Эконометрика», а также обучающимися для выполнения лабораторных 

работ. Продемонстрирована возможность реализации решения задач в MS 

Excel. Представлены варианты индивидуальных лабораторных заданий. 

Ишмуратова М.Ю. Интродукция лекарственных растений в 

Центральном Казахстане (монография). - Караганды: РИО «Болашак-

Баспа», 2015. - 170 с. 

Рассмотрены итоги многолетних работ по интродукции 

лекарственных растений в условиях Карагандинской области (г. 

Караганды и г. Жезказган) с целью их всестороннего исследования, 

практического использования и возможности промышленного 

выращивания. 

Даны сведения по ритмам роста и развития, фенологии, онтогенезу, 

способам размножения в культуре, устойчивости, практическом значении, 

успешности интродукции растений в условиях Центрального Казахстана. 



Рябошапко А.Г., Ревокатова А.П. Потенциальная роль удаления СО2 

из атмосферы методами инженерии климата в стабилизации его 

концентрации на приемлемом уровне. – М.: ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и 

РАН», 2015. - 83 с.  

В данной работе основное внимание уделено оценкам потенциальных 

возможностей второго подхода, который сопряжен с необходимостью 

надежной изоляции уловленного СО2 из атмосферы. Путем анализа 

литературных данных показано, что разведанных емкостей достаточно для 

захоронения всего избытка СО2, который может накопиться в атмосфере к 2300 

году. Рассмотрены технологические схемы 17-ти методов поглощения СО2. На 

основе литературных данных оценены значения максимально возможного для 

данного метода темпа улавливания. Для каждого из рассмотренных методов 

сформулированы сценарии применения, основанные на четырех базовых 

показателях: максимальный потенциал темпа улавливания, год начала 

развертывания метода, продолжительность использования до достижения 

максимального потенциала и время жизни СО2  в резервуаре захоронения. 

Нургалиева Е.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. - Караганды: РИО «Болашак - Баспа», 2015. - 849 с. 

В данном Комментарии дан постатейный анализ Трудового Кодекса 

Республики Казахстан по состоянию законодательства на 1 апреля 2015 года с 

учетом ранее действовавшего трудового законодательства и практики его 

применения. 

Адресуется ученым, студентам, практикующим юристам, работникам 

правотворческих и правоприменительных органов, работодателям и всем тем, 

кто интересуется вопросами правового регулирования социально-трудовых 

отношений на современном этапе. 



Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. 

Хроника деятельности. 2014 год. - Астана: Деловой Мир Астана, 2015. - 

368 с. 

Данная книга является очередным изданием из серии «Первый 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника 

деятельности». 

В книге подробно отражены основные мероприятия с участием Главы 

государства внутри страны и за рубежом в 2014 году, а также представлены 

тексты наиболее значимых выступлений Н.А. Назарбаева за указанный 

период, дан перечень законов и указов Президента страны, принятых в 2014 

году, содержится разнообразная справочная информация. Кроме того, книга 

снабжена компакт-диском с ее мультимедийной версией.  

Желтоксан Ж. Ак Сарбаз. - Алматы: Көкіл, 2016 - 440 с. 

Книга содержит новые знания о Вселенной, человеке, материи, 

Космических законах и шестой ступени Эволюции. Первое издание этой 

книги было рассчитано на широкую читательскую аудиторию, в первую 

очередь на ученых, писателей, журналистов, студентов. 

Однако, как выяснилось за это время, самый большой интерес к ней 

проявили школьники старших и средних классов. Встречаясь с ними и 

отвечая на их вопросы, автор доработал свою книгу так, чтобы она стала 

понятной любому человеку, стремящемуся постичь законы Мироздания. 



Атыгаев Н.А. Казахское ханство в потоке истории. Очерки. - 

Алматы: Издательство Елтаным, 2015. - 384 с.  

Книга посвящена истории средневекового национального государства 

казахского народа - Казахского ханства, и приурочена к 550-летию его 

образования. В издании, состоящем из пяти частей, рассматриваются 

различные научные проблемы истории Казахского ханства, существовавшего в 

казахских степях в XV-XVII вв. В первую часть книги вошли работы по 

исследованию исторических источников о Казахском ханстве, вторая часть 

посвящена проблемам политической истории и методологии изучения ханства, 

третья - историческим личностям, правителям казахского государства, 

четвертая - роли Казахского ханства в мировом историческом процессе, в 

заключительной, пятой части даны научные рецензии автора. 

 Современная преступность: криминологическая профилактика и 

ресурсное обеспечение: Материалы междунар.науч.-практ.конф., 23 окт., 

2015 г. / Под ред. Б.М. Нургалиева; Акад."Болашак", Науч.-исслед.ин-т 

правовых и сравн.исслед. - Караганды: РИО "Болашак-Баспа", 2015. - 

416 с. 

 В сборник вошли материалы международной научно-практической 

конференции "Современная преступность: криминологическая профилактика 

и ресурсное обеспечение ", прошедшей 23 октября 2015 года 



Жумагулов Б.Т. Человеческий фактор. Хроники министра. - Алматы, 2015. 

 Т.1. - 280 с.  

 Т.2. - 448 с.  

 Т.3. - 416 с. 

В книге известного ученого, министра образования и науки Республики Казахстан (2010-2013) на 

большом фактическом и аналитическом материале системно представлено цельное видение состояния и 

развития всех уровней образования и науки за годы независимости. Автор - непосредственный 

участник и организатор ключевой модернизации данной сферы, направляемой стратегическим курсом 

Лидера нации Н.А. Назарбаева. Заинтересованный читатель найдет здесь ценный теоретический и 

практический материал о целях, направленности и перспективах научно-образовательной отрасли. 

Второй и третий тома книги существенно дополняют данное изложение фактическим материалом 

тех лет. В них включены избранные статьи, интервью и выступления автора за указанные годы. 

Приведены более подробные и злободневные на тот момент данные по всему спектру вопросов, 

затронутых в первом томе, показан живой процесс зарождения и продвижения реформ. Второй том 

содержит материалы за 2010 и 2011 годы. Третий том содержит материалы за 2012 и 2013 годы. 



Крупа Е.Г., Доброхотова О.В., Стуге Т.С. Фауна Calanoida 

(Crustacea: Copepoda) Казахстана и сопредельных территорий: 

монография. - Алматы: Etalon Print, 2016. - 208 с. 

Монография включает описания, рисунки и фотографии 39 видов 

веслоногих ракообразных отряда Calanoida, населяющих водоемы 

среднеазиатского региона. В книге представлены также сведения по биологии, 

распространению, отношению Calanoida к факторам среды. Для определения 

семейств и видов отряда приводятся иконографические ключи, что 

существенно облегчает использование определителя специалистами с 

различным уровнем профессиональной подготовки.  

Хайруллин Г.Т. Основы педагогики межэтнического общения. 

Учебное пособие. - Алматы, 2016. - 324 с. 

Проблемы межэтнического общения обоснованно находятся в центре 

внимания исследователей. Процессы глобализации, оживление 

миграционных процессов повышают значимость исследований, 

посвященных формированию культуры межэтнического общения. Будущее 

всего человечества в немалой степени зависит от того, насколько успешно 

будет освоена вся совокупность компонентов организации эффективного 

межэтнического общения. 

Предлагаемая читателю книга освещает теоретические основы 

культуры межэтнического общения с учетом материалов этнологии и 

этносоциологии. Специальная глава книги посвящена опыту формирования 

межэтнической и межконфессиональной толерантности в Республике 

Казахстан. 



Тлебалдина Г. Бас гидрогеолог = Главный гидрогеолог. - Алматы: 

ИП Волкова Е.В., 2016. - 276 с. қазақша, орысша. 

В книге, выпущенной к 90-летнему юбилею ученого, получили 

отражение биографические данные и результаты научной деятельности  

С.М. Мухамеджанова - академика HAH РК, иностранного члена РАСХН. 

Проблемы водообеспечения Казахстана, как типично аридной страны с ярко 

проявленным недостатком водных ресурсов, актуальны и злободневны. 

Ролдугин И.И. От Прибалхашья до Джунгарских ворот. - Алматы: 

LEM, 2015. – 140 c. 

Автор книги - известный ботаник, профессор, исследователь флоры и 

растительности Казахстана. 

В настоящей научно-популярной работе в краткой форме автором 

приводятся флористические заметки, не упомянутые в литературе, а также 

описания интересных растительных сообществ. Отражаются вопросы охраны, 

рекреации, лесомелиорации, предлагаются мероприятия по улучшению и 

восстановлению лесных сообществ. Приводится большой список литературы. 

Книга хорошо иллюстрирована. 



Володин В.Н., Исакова Р.А. Дистилляционные процессы разделения 

сульфидных и металлических расплавов: теория и технология: 

монография. - Караганда, 2015. - 260 с.: 

В монографии обобщены результаты физико-химических исследований 

сульфидных и металлических систем, присутствующих в полиметаллических 

штейнах, серебристом свинце, полученном от электроплавки серебристой пены, 

сурьмяного остатка от получения триоксида сурьмы и серебряно-золотом сплаве 

— металле Доре. Обобщены результаты многолетних технологических 

исследований по разработке вакуумных дистилляционных процессов 

разделения сульфидных и металлических расплавов и их конструктивного 

оформления. Приведены результаты заводских испытаний разработанных 

технологических процессов и аппаратуры для их осуществления. Книга 

рассчитана на научных, инженерно-технических работников, магистрантов и 

докторантов физических, химических и металлургических специальностей. 

Библиотековедение: теоретические основы. Вводный курс: конспект 

лекций / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; Новосиб. 

гос. пед. ун-т; сост. О. В. Макеева; науч. ред. Е. Б. Артемьева; отв. за вып. 

Н. С. Мурашова. - Новосибирск, 2015. - 152 с. 

В лекциях освещены базовые категории библиотековедения (объект, 

предмет, законы, закономерности, принципы, сущностные функции), 

представлены библиотековедческие концепции и методологические подходы. 

 



Абилдаев С.Т. Практикум по Макроэкономике: Учебное пособие. - 

Тараз: Тараз университеті, 2015, - 85 с. 

В предлагаемом учебном пособии изложены теоретические основы 

экономики, раскрыты предмет и методы макроэкономики, представлены 

учебные материалы для чтения лекций, проведения практических занятий и 

для подготовки к экзамену по курсу «Практикум по Макроэкономике». 

Новые направления деятельности традиционных библиотек в 

электронной среде: материалы межрегион. науч.-практ. конф. (22-26 сент. 

2014 г., г. Красноярск): Труды ГПНТБ СО РАН; отв. ред. Б. С. Елепов; отв. 

ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. - Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2015. 

- Вып. 8: - 496 с. 

Сборник содержит материалы межрегиональной научно-практической 

конференции «Новые направления деятельности традиционных библиотек в 

электронной среде», проведенной Государственной публичной научно-

технической библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук 

совместно с Государственной универсальной научной библиотекой 

Красноярского края в 2014 г. Представлены публикации по следующим 

вопросам: традиционные и электронные документные ресурсы, контент, 

сервисы, продвижение; электронные библиотеки; развитие библиотечно-

информационной отрасли на базе электронных ресурсов и технологий; 

диверсификация электронной системы научных коммуникаций; электронные 

ресурсы, генерируемые учреждениями, во внешних информационных 

системах; библиотека в социальных сетях; изменение модели работы с 

информацией и др. 



Труды Аксу-Жабаглинского государственного природного 

заповедника. - Алматы, 2016. – Вып. 11. - 536 с. 

Этот выпуск Трудов Аксу-Жабаглинского государственного природного 

заповедника, 11-й по счѐту, посвящен 90-летнему юбилею старейшего 

заповедника Казахстана и всего региона Средней Азии. В первом разделе 

помещены статьи о роли заповедника в воспитании научных кадров и в 

организации научных исследований Западного Тянь-Шаня экспедициями 

научных учреждений Казахстана и стран СНГ, об истории создания Музея и 

Визит-центра заповедника, о съѐмках научно-популярных фильмов о 

заповеднике, а также научные статьи по геоморфологии его территории. Второй 

раздел посвящѐн описанию флоры и растительности заповедника, особенностям 

биологии наиболее полезных видов, в частности - предковых форм культурных 

растений. В третьем разделе помещены статьи о животном мире - птицах, 

млекопитающих, насекомых. Завершают выпуск дополнения к библиографии 

публикаций по территории заповедника. 

Оптимизация исследований территорий Семипалатинского 

испытательного полигона с целью их передачи в хозяйственный оборот: 

Актуальные вопросы радиоэкологии Казахстана / под рук. Лукашенко С.Н. - 

Павлодар: Дом печати, 2015. - 356 с. 

В предлагаемой монографии представлены современные данные о 

радиоэкологической обстановке на территории Семипалатинского 

испытательного полигона (СИП), характеризующие существующую и 

прогнозируемую экологическую ситуацию на нем. Особое внимание уделено 

радиационному состоянию условно «фоновых» территорий СИП и оценке 

возможностей их использования в народном хозяйстве Казахстана. В 

монографии подведены итоги работ, выполненных, в основном, сотрудниками 

Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК в течение 2009-2014 

гг.  



«Мен артымда із қалдырғым келеді» = «Я хочу оставить след за 

собой...». Бердигалиева Роза Амангалиевна (1945-2015): книга памяти. - 

Алматы: Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, 2016. - 

220 с.  

Книга посвящена Р.А. Бердигалиевой (1945-2015), заслуженному деятелю 

Казахстана, более 35 лет возглавлявшей национальные и республиканские 

учреждения Министерства культуры и информации Республики Казахстан, 

президенту Библиотечной ассоциации Республики Казахстан, первому 

президенту Библиотечной ассамблеи Евразии, внесшей большой вклад в 

развитие библиотечного дела, известному в мире лидеру библиотечной 

общественности Казахстана, члену Постоянного регионального комитета 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) 

стран Азии и Океании. 

Институт микробиологии и вирусологии (История образования, 

структура, итоги научной деятельности). - Алматы, 2016. - 115 с. 

В книге представлен материал о развитии микробиологического и 

вирусологического направлений исследований в Казахстане, об истории 

возникновения и формирования структуры одного из ведущих научных 

учреждений Министерства образования и науки Республики Казахстан - РГП 

«Институт микробиологии и вирусологии» КН МОИ РК. Показаны основные 

направления, важнейшие результаты научных работ и перспективы 

дальнейших исследований. 



Айбасов Е.Ж., Емельянова B.C., Тусупбаев Н.К., Бугенбаев М. 

Органическая химия и термодинамика актиноидов. - Алматы, 2016. - 200 

с. 

В настоящем обзоре собран и обобщен теоретический и практический 

материал по химической термодинамике соединений U, Th, Pu, Np, Am, Тс. 

В книге приводятся термодинамические параметры газообразных, 

жидких и твердых неорганических соединений U, Th, Pu, Np, Am, Тс. 

Подробно рассмотрены результаты, основанные на собственных материалах 

научно-исследовательских работ по урану и торию в лаборатории химико-

радиометрических исследований гражданской обороны РГП «СНИЦ ПБ и 

ГО» МЧС РК. 

Вилесов Е.Н. Динамика и современное состояние оледенения гор 

Казахстана: монография. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 268 с. 

В монографии решается проблема комплексной оценки эволюции 

ледниковых систем горных районов Казахстана на базе их регионального 

мониторинга, проводимого с помощью дистанционных методов - аэрофото- и 

космической съѐмки. Исследуются закономерности пространственно-

временной изменчивости размеров, режима и баланса массы оледенения в 

связи с изменениями климата во второй половине XX-XXI вв. Для всех 

ледниковых систем по разработанным автором методам оцениваются величины 

ледникового стока и его роли в суммарном речном стоке в условиях 

дегляциации. На основе метода хроноаналогии даѐтся долгосрочный прогноз 

состояния оледенения гор страны до конца XXI века. 



Саданов Аманкелди Курбанович: Биобиблиографический указатель 

/ Сост.: А.С. Балгимбаева, к.б.н., Б.Б. Баймаханова. к.б.н. Редкол.: С.А. 

Айткельдиева, д.б.н., А.П. Богоявленский, д.б.н., Л.Д. Абенова (библиогр. 

ред.), Т.В. Вдовухина (англ.яз.), А. Саканова, С. Майлыбай (каз. яз.), Г.И. 

Бельгибаева (техн. ред.). - Алматы: РГП «Ғылым ордасы», 2016. – 234 с. : 

портр.  

Предлагаемый указатель посвящен крупному ученому-биологу, 

известному организатору науки, лауреату Государственной премии в области 

науки и техники РК, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері), кавалеру 

ордена «Құрмет», академику Казахстанской национальной академии 

естественных наук, доктору биологических наук, профессору Аманкелди 

Курбановичу Саданову. Биобиблиография включает материалы, 

характеризующие жизнь и деятельность ученого, список его публикаций и 

литературу о нем.  

 Айбасов Е.Ж. Как открыть новую химическую реакцию или 

уравнение? - Алматы, 2016. - 240 с. 

 Автор открыл новые реакции Айбасова-Дорфмана, Айбасова-Юрьева, 

Айбасова-Уги, Айбасова-Савицкого, Айбасова-Буленбаева с участием арсина, 

висмутина и стибина с различными органическими и металлорганическими 

соединениями. 

 Предложены механизмы новых каталитических реакций арсина, 

висмутина и стибина. 

 Автором впервые предложены новые уравнения Клопмана-Дорфмана-

Айбасова, Нернста-Айбасова, Шоннона-Айбасова, которые получены на 

основе изучения влияния магнитного поля на физико-химические процессы и 

термодинамические функции. 



Костенко Н.Н. Былое. Моя жизнь: Воспоминания, статьи. - 

«Геликон Плюс», Санкт-Петербург, 2016. - 376 с. 

Книга «Былое: Моя жизнь» написана в девяностые годы XX века 

ученым-геологом Костенко Николаем Николаевичем на основании его 

дневников, документов и фотографий. 

Автор прожил долгую жизнь, прошел путь от чернорабочего до доктора 

геолого-минералогических наук. Стоял у истоков геологической науки 

Казахстана. Впервые в истории составил «Карту четвертичных отложений 

Казахстана и прилежащих территорий союзных республик». Являлся 

редактором геологических карт СССР. Написал и опубликовал десятки 

научных трудов и книг, часть из них вошла в научные фонды. 

 Введение в химию мозга / Айбасов Е.Ж. и др.; МОН РК, КазНУ им. 

аль-Фараби; ДГП "НИИ новых химических технологий и материалов". - 

Алматы, 2016. - 211 с. 

 Цель этой книги заключается в освещении некоторых 

интеллектуальных вызовов в химии мозга. 



Пламя Победы: в 3-х т. / Ред.: Л.Б. Мананникова, С.А. Галиева. - Алматы, 2015. 

 Т. 1. - 412 с. 

 Т.2. - 424 с.  

 Т. 3. - 582 с. 

Трехтомник рассказывает о казахстанцах - участниках Великой Отечественной войны. 

Оригинальность сборника в том, что события военной истории показаны глазами ее участников. 

В книгах представлены знаковые сражения Отечественной войны, рассказывается о Героях 

Советского Союза, показано участие в войне женщин, о своих отцах и дедах рассказывают дети и внуки. 

Значительный раздел посвящен солдатским судьбам, тем «рядовым войны», людям разных возрастов и 

национальностей, которые своим героизмом на полях сражений отстояли независимость Родины. 

Ковали победу и труженики тыла, превратившие Казахстан в мощный арсенал для фронта. Эта 

тема также нашла отражение на страницах сборника. В него вошли и материалы, рассказывающие о 

вкладе в Победу деятелей культуры, включены стихи о войне казахстанских поэтов, а также школьные 

сочинения, присланные на конкурс, объявленный составителями трехтомника. 



Жапарханов С.Ж. Дорогами жизни: воспоминания о жизни. - 

Алматы, 2015. - 280 с. 

В этих воспоминаниях, написанных по просьбе домочадцев, я хотел 

рассказать о себе, начиная с детских лет о своих родителях, родственниках, 

семье. Я пытался охватить годы взросления, тяжелые голодные предвоенные и 

военные годы, а также продолжительную учѐбу, начало работы, научную и 

педагогическую деятельность, трудности и удачи в жизни. 

Приведены также биографические данные не только обо мне, но и о 

других близких мне людях в виде отдельных публикаций, вышедших в 

различных изданиях. Эти сведения могут дополнить мое повествование. 

Кабаева Ж.А. Философское осмысление отдельных аспектов 

науки. - Алматы, 2016. - 120 с. 

В монографии дан философский анализ отдельных аспектов науки. 

Предложен принцип относительности математического содержания к 

средствам доказательства, рассмотрены проблемы понимания и 

доказательства, показана связь некоторых проблем социологии с 

философским обоснованием, проведен компаративистский анализ 

обоснования знания в естественно-математических и исторических науках и 

др. Вместе с тем проанализированы когнитивные подходы к некоторым 

узловым моментам в познании.  



Онаева Д.И. Арабская элегия. X в. Ал-Мутанабби. Введение, перевод 

с арабского, комментарий / Институт востоковедения РАН. - М.: ИВ РАН, 

2016. - 240 с. 

Творчество великого арабского поэта Абу Таййиба ал-Мутанабби уже 

более тысячи лет было и остается притягательным для читателей обширного 

мусульманского мира. Образ поэта с его особым чувством собственного 

достоинства и непревзойденным талантом при жизни обрел легендарные 

черты, а влияние его поэзии, в которой соединились традиция и новое 

философское ее осознание, распространилось далеко за пределы собственно 

арабской культуры. В настоящей публикации впервые представляется перевод 

на русский язык стихотворений элегического жанра риса', выбранных из 

«Дивана» поэта. За текстом оригинала следует перевод и развернутые 

комментарии, позволяющие увидеть вершину эволюции жанра риса', 

имеющего, пожалуй, самые древние корни в поэтическом творчестве арабов.  

Диаров М.Д., Сабуров О.Е. Геология галогенных боратов и 

калийных солей Прикаспийской впадины. - Атырау, 2016 – 238 с. 

Целью настоящей работы на основе современных геологических знаний 

исследовать условия формирования боратов центральной части 

Прикаспийской впадины и разработать поисковые критерии. Даны 

минералогические и литологические особенности пород соляной и верхней 

сульфатной толщи. Впервые приведены фактические материалы корреляции 

главного ангидритового горизонта центральной части Прикаспийской 

впадины по кривой бария к стронцию. Разработан новый принцип детальной 

корреляции калийно-борных солей. Выявлена возможность корреляции 

продуктивных пород по принадлежности к зонам кристаллизации солей. 

Составлена формационно-генетическая классификация месторождений 

галогенного бора. 



Базылов К.Б. В потоке жизни. - Алматы: «Ғылым ордасы» РМК 

баспасы, 2016. - 444 с. 

В книге отражены состояние связи в начальном этапе рыночной 

экономики, статьи автора о связи на страницах периодической печати, 

переписки с близкими, друзьями и товарищами. 

Саданов А.К., Березин В.Э., Треножникова П. Микозы человека и 

противогрибковые препараты: монография. - Алматы, 2016. - 315 с.  

Монография посвящена микозам человека и противогрибковым 

средствам для борьбы с ними. Патогенные грибы широко распространены в 

природе и являются возбудителями многочисленных инфекций человека, 

включая поверхностные и глубокие микозы. В книге приводятся 

классификация и описание микозов человека, рассматриваются актуальные 

способы их лечения, имеющиеся противогрибковые препараты и 

перспективы производства новых противогрибковых препаратов в 

Казахстане. 



Қожалымов 3. Халық емшілерінің анықтамасы. Жеке емшілер 

жөнінде мәліметтер = Справочник народных целителей. Данные о 

народных целителях. - Алматы: Шалкөде, 2016. - 335 с. 

В этом труде собраны четвертьвековые данные (1991-2016) о народных 

целителях «Ассоциации народных целителей Казахстана», которые 

обследовал профессор народной медицины, ученый культуролог и 

отейбойдаковед, президент Ассоциации  3. Кожалымов. 

Лухтанов А., Лухтанов В. Путешествия за бабочками. - Усть-

Каменогорск: ИП Аникин Б.П., 2016. - 330 с. 

Бабочки — удивительные создания природы, прекрасные и загадочные 

существа, подобно цветам и птицам, украшающие наши горы, поля и леса. 

Они восхищают нас изяществом полета и многообразием форм и расцветок. 

Доставляя всем радость и эстетическое наслаждение, для ученых они объекты 

изучения, а для многих любителей предметы коллекционирования. 

С целью изучения бабочек авторы в течение многих лет совершали 

экспедиции по разным уголкам бывшего Советского. Здесь рассказано об 

удивительных приключениях в путешествиях по горам Тянь-Шаня, Памира, 

Алтая в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Туркмении и 

России. 



 Кошелев В.К. Экономическая оценка и прогнозирование 

минеральных ресурсов в Казахстане: Монография. - Алматы: Экономика, 

2015. - 403 с. 

 В монографии разработаны статические расчеты и динамические 

методы экономической оценки минеральных ресурсов, расчеты основных 

экономических показателей, методы анализа дисконтированных денежных 

потоков (чистой современной стоимости и внутренней нормы прибыли). Дается 

обоснование новой методики прогноза минеральных ресурсов на основе 

многофакторной информации, что позволяет решать задачи количественного 

прогноза ресурсов на новом уровне с использованием компьютерных 

технологий. 

 На основе выявленных и обобщенных закономерностей размещения 

рудных систем и месторождений предложена Новая обобщенная концепция 

эволюции Земли, построены модель строения и модель ноосистемы Земли и их 

прикладные аспекты в геологии, экономике, философии.  

 Алинов М.Ш. Основы зелѐной экономики: учебное пособие. - 

Алматы: «Бастау» баспасы, 2016. - 340 с. 

 Курс «Основы «зелѐной» экономики» является пилотным учебником в 

Казахстане. Рассматриваются основные принципы, технологические, 

экономические, экологические и социальные аспекты «зелѐной» экономики, а 

также практика зарубежных стран и международных программ. Даются условия 

и особенности перехода Казахстана к «зелѐной» экономике. Рассматриваются 

современные процессы подготовки и перехода к «зелѐной» экономике с учетом 

различных сторон современных кризисных факторов, технологических и 

экономических преимуществ систем, ориентированных на долгосрочную 

перспективу. За основу модели «зелѐной» экономики положены базовые 

положения стратегии «Казахстан-2050».  



 Чауетов Г. Новая реальность - стать гением: Оригинальное 

пособие для каждого. - Алматы. 2015. - 176 с. 

 Эта книга предназначена тому, кто стремится к совершенству, 

близкому к гениальности. Быть гением, по мнению автора, это - норма. Им 

может стать каждый, кто не презирает повседневный интеллектуальный 

труд. Еѐ можно отнести к жанру социальной психологии. 

 Кабылбаев Г. Бухгалтерский учет в строительстве. - 

Алматы: «Абзал-Ай», 2015. - 152 с. 

 В данном пособии автор приводит основные особенности 

бухгалтерского и налогового учета в строительном производстве опираясь 

на полученный многолетний опыт работы в строительных организациях. 

 В книге приведены практические примеры по всем разделам. 

Рассмотрены вопросы особенности учета доходов и расходов, особенности 

учета запасов, вспомогательных производств, некапитального 

строительства, учет потерь от брака и др. Так же, рассмотрены вопросы по 

составлению учетной политики строительной организации. Книга 

рассчитана на широкий круг учетных работников строительства, а так же 

будет полезна студентам и преподавателям, изучающим бухгалтерский учет 

в строительстве. 


