
Жаңа түскен басылымдардың 

виртуалды көрмесі 
 

№ 10, 2017   
 

Виртуальная выставка  

новых поступлений  

научных изданий 



Әбділдәұлы О. Ана сүті. – Алматы: Алатау, 2017. – 480 б. 

Қым-қиғаш тіршілікте әр-алуан тағдыр кешіп жүрген үлкенді-

кішілі жұмыр басты пенделер кӛңіл-күйіндегі қуаныш пен ренішті, 

шаттық пен шарасыздықты арқау еткен шағын-шағын шығармалар 

шоғыры қалайда ой тереңіне сүңгітеді, қилы-қилы қызғылықты 

оқиғаларға ортақтастырады. 

Сейдімбек А.С. Шығармалары. – Алматы: Қаламгер, 2017. – 

1116 б. 

Кӛрнекті ғалым-жазушы, филология ғылымының докторы, 

профессор, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақселеу Сланұлы 

Сейдімбектің кӛзі тірісінде жарық кӛрген кӛркем туындылары мен 

очерктері беріліп отыр. 



Ұлы дала елі = Страна Великой степи = A country of 

the great steppe. – Алматы: Сардар, 2017. – 240 б. 

Бұл кітапта халықтың жадында кӛне заманнан сақталған 

дәстүрлі ӛнерінен бастап еуропалық классикалық үлгілер, 

заманауи озық бағыттар кеңінен қамтылған. 

Оспанов М. Айшуақ: Ӛлеңдер, балладалар, поэмалар. – 

Алматы: Дәстүр, 2017. – 288 б. 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, бірнеше 

республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегері, белгілі ақын 

Мұратбек Оспановтың бұл кітабына енген ӛлеңдері кӛпшілікті ой 

тұңғиығына жетелейді. 



Раисова Б. Кәусар дүние: Ӛлеңдер, аудармалар, толғаулар, 

поэмалар. – Алматы: Дәстүр, 2017. – 288 б. 

Белгілі ақын Бақытжан Раисованың бұл жинағына лирикалық 

ӛлеңдерімен қатар, ел тәуелсіздігіне арналған толғау, поэмалары еніп 

отыр. 

Құлымбетов Ұзақбай: Материалдар мен құжаттар жинағы / 

Құраст.: С.О. Смағұлова (жауапты), М.Р. Сатенова, Р.Е. Оразов; 

ҚР БҒМ ҒК, Ш.Ш. Уәлиханов атынд. тарих және этнология ин-

ты. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. – Т.1. – 416 б. 

Кітапта Қазақстанның қоғамдық-саяси және экономикалық 

дамуына қомақты үлес қосқан қоғам қайраткері Ұзақбай 

Құлымбетовтің туындылары мен оның тағдырына арналған құжаттық 

материалдар топтастырылып отыр. 



Нұрмахан Оразбек: Ой-толғаныстар мен естелік-әңгімелер / 

Құраст. Гүлсім Оразалықызы. – Алматы: Қазақстан, 2017. – 368 б. 

Бұл кітап қазақ баспасӛзінің қара нары, билікті аудармашы, жалынды 

журналист Нұрмахан Оразбектің ӛмірі мен қызметіне арналған. 

Жәңгірұлы Ш. Назым Сияр Шәриф / Жалпы ред. басқ.: Тӛрәлі 

Қыдыр. – Алматы: Сардар, 2016. – 608 б. 

Қолдарыңыздағы еңбек - екі ғаламның Сардары Мұхаммедтің 

(саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) ғибратты ғұмырының кӛркем баяны. XIX 

ғасырдың алғашқы жартысында дүниеге келген ақын, ислам ғалымы Шәді 

Жәңгірұлы бала кезінен Шаянда Аппақ ишаннан діни ілім алып, кейіннен 

бұл еңбекті Қосым қожа ишанның ұлы Сейдахмет ишанның ӛсиетімен 

түркі тілінде жазып қалдырды. 

Шәді Жәңгірұлы қаламынан туған туынды - қазақ даласындағы 

дініміздің мәңгілік құндылықтарын дәріптейтін асыл мұрасы. 



Ұзақов Б. Құлама құз, қара жер: Әңгімелер, әдеби эсселер. – 

Алматы: Баспа, 2017. – 320 б. 

Жазушы Бегабат Ұзақов ӛз шығармаларында адалдық пен 

опасыздықтың, әділет пен қиянаттың, мәрттік пен нәмәрттіктің егесін 

суреттеу арқылы ой толғап, тың тұжырымдар жасайды. 

Ақылай С.К. Ӛлең-ғұмыр: Ӛлеңдер, поэмалар, аудармалар. – 

Алматы: Дәстүр, 2017. – 288 б. 

Ақын Сәнді Ақылайдың "Ӛлең - ғұмыры" жыр әлеміндегі екінші 

кітабы. Алғашқы жинағы 2003 жылы "Рух патшалығына саяхат" деген 

атпен жарық кӛрген. 



Кеңесбаев Т. Ойшоғыр: Повесть, әңгімелер. – Алматы: Баспа, 

2017. – 288 б. 

Белгілі жазушы Талғат Кеңесбаев "Ойшоғыр" повесінде 

тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қоғамның қалыптасу кезеңін 

және адамдардың қарым-қатынасын, бауырмалдылығын суреттейді. 

Бердібай Р. Эпос – ел қазынасы: Он томдық шығармалар 

жинағы. – Алматы: РПБК Дәуір, 2017. – Т.1. – 320 б. 

ҚР ҰҒА-ның академигі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, публицист жазушы, ҚР ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, 

Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Рахманқұл 

Бердібайдың он томдық шығармалар жинағының бірінші томында 

халықтың рухани қазынасы болып табылатын эпостар мен қисса-

жырлардағы дәстүр мен жаңашылдық проблемаларын кеңінен талдаған 

зерттеулерге кең орын беріліп, халық ауыз әдебиетінің эпикалық сипаты 

ғылыми тұрғыдан жан-жақты талданады.   



Берсімбай Р. Ӛнегелі ӛмір / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов; Әл-

Фараби атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 388 б. 

Ресейдің Алтай ӛлкесінде дүниеге келіп, ержеткен соң 

Қазақстанға оралған биология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 

ҰҒА академигі, бірнеше халықаралық қор стипендиаты Рахметқажы 

Берсімбай кейінгі тағдырын тарихи Отанымен байланыстырған жан. 

Жинақта генетика саласында орасан табысқа жетіп, шетелге аты 

мәшһүр болған ғалымның ӛмір жолы, ғылымдағы жетістігі мұрағат 

құжаттары мен фотосуреттер, әріптес, замандастары және 

шәкірттерінің лебізі арқылы айшықталды. 

Мүсілім Базарбаев / Ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов; Құраст.: 

Г.Байтоғаева, Г.Ж.Орда; Әл-Фараби атынд. Қазақ ұлттық ун-ті. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 385 б. : сурет. - (Ӛнегелі ӛмір. 

Ш.107). 

Бұл кітап қазақ халқының белгілі мемлекет және қоғам 

қайраткері, кӛрнекті әдебиет зерттеуші ғалым, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мүсілім Базарбаевтың 90 

жылдық мерейтойына орай шығарылып отыр. 



Салғараұлы Қ. Қазына: Ой-толғамдар, мақалалар. – 

Алматы: Дәстүр, 2017. – 384 б. 

Белгілі ғалым-жазушы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

сыйлығынын және «Күлтегін» сыйлығының иегері, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері Қойшығара Салғараұлының бұл еңбегі қазақ 

халқының тарихын халықтың ӛз таным түсінігі негізінде қайта 

пайымдаудың қажеттілігін, халықтың ауызша тарихының деректерін 

жазба дереккӛздерімен салыстыра зерделеу арқылы окырманды 

шынайы тӛл тарихымен табыстыруға болатынын, жазба 

дереккӛздерінде жоқ деректердің халықтың тілінде сақталып 

қалатынын жан-жақты дәлелдейді. Сондай-ак «Аталар сӛзі – дерек 

кӛзі» бӛлімінде берілген материалдар да оқырманын баурап алатын 

жаңалықты ойларға толы. 

Бейісбай С. Бір жұтым ауа: Эссе, мақалалар, сұхбаттар. – 

Алматы: Баспа, 2017. – 288 б. 

"Бір жұтым ауа" белгілі қаламгер Саясат Бейісбайдың қаламынан 

туған шығармаларының жинағы. Ол ӛзі кӛрген, куә болған оқиғалар 

туралы тартымды баяндайды. 



Айтбайұлы Ӛ. Тілтірек: Ой-толғамдар, мақалалар. – Алматы: 

Дәстүр, 2017. – 384 б. 

Академик Ӛмірзақ Айтбайұлының бұл кітабы да бар ӛмірін қасиетті 

ана тіліміздің тағдырына арналған жан тебіренісі. Ол мәдениет, қоғам 

қайраткерлері туралы сӛз қозғаса да, білім, ғылым, ӛнер туралы толғанса да 

немесе автор туралы замандастары сӛйлесе де қасиетті ана тіліміздің 

тағдырын тілге тиек етеді. 

Досанов С.А. Тәуелсіздік толғауы: Кӛсем сӛз, кӛркем сӛз. – 

Алматы: Дәстүр, 2017. - 384 б. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 

Махмуд Қашқари  атындағы "Түрік әлеміне сіңірген аса зор еңбегі үшін" 

Халықаралық сыйлықтың лауреаты Сәбит Аймұханұлы Досановтың бұл 

кітабындағы шығармалар-Тәуелсіздік жылдарының кӛркем шежіресі. 



Асабаев З. Замана тынысы: Очерк, эссе, кӛсемсӛз, естеліктер. – 

Алматы: Дәстүр, 2017. – 384 б. 

Белгілі жазушы-журналист Зәкір Асабаевтың әдебиет пен 

мәдениеттің кӛрнекті ӛкілдері мен қоғамдағы толассыз жүріп жатқан 

құбылыстар жайында жазған очерк, суреттеме, эссе, естеліктері 

оқырманын бей-жәй қалдырмайтыны анык. 

Кітапта күллі бір кезең, дәуір, халықтың бастан кешкен елеулі 

оқиғалары суреттеледі. 

Бекмұратұлы С. Сүмбіле жұлдыз туғанда: Ӛлеңдер, балладалар, 

поэмалар. – Алматы: Баспа, 2017. – 288 б. 

Ақын Сәрсенбек Бекмұратұлының бұл жинағына тәуелсіз елімізге, 

ана тілімізге, ділімізге, ата салт-дәстүрімізге және Отанды сүюге арналған 

ӛлеңдері арқау болған. 



Омаров Қ. Тектілер тағылымы. – Қызылорда: Ақмешіт, 2017. – 

444 б. 

Бұл еңбек XVIII ғасырдағы қазақ қоғамдағы ӛзіндік орны бар 

қайраткер Жолай Ырысымбетұлының ел мен жер тұтастығы үшін жат-

жұрттық басқыншылармен соғысы және оның ұрпақтарының ұлт 

азаттығы жолындағы күресі жайлы. 

Иманасов С. Шығармалар жинағы / Арнаулы ред.: 

Қ.Құрманғали. – Алматы: Алатау, 2017. – Т.5: Қаламдастары мен 

замандастары жайында. – 480 б. 

Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының иегері, ҚР еңбек 

сіңірген қайраткері, қазақтың кӛрнекті ақыны Сәкен Иманасовтың 

таңдамалы шығармалар жинағының бесінші томына оның 

қаламдастары мен замандастары жайлы жазылған эсселері мен 

пайымдаулары, арнау ӛлеңдері еніп отыр. 



Берсімбай Р.І. Молекулалық биология: Оқу құралы / Әл-Фараби 

атынд. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 286 б. 

Кітапта нуклеин қышқылдары мен белоктардың құрылымы және 

қызметі, негізгі молекулалық-генетикалық процестер: репликация, 

транскрипция, трансляция, гендердің мутациясы мен репарация 

механизмдері, гендердің экспрессиясының реттелуі қарастырылған. 

Нуклеин қышқылдарының молекулалық гибридизациясы, гендердің 

синтезі, белоктардың біріншілік құрылымын және пептидтердің химиялық 

синтезін анықтау, белоктар мен нуклеин қышқылдарын зерттеу әдістері 

және құрылымы бойынша мәліметтер енгізілген.  

Күмісбайұлы Ш. Ӛмірдің соңғы бір сәті: Повестер мен 

әңгімелер. – Алматы: Алаш, 2017. – 384 б. 

Автордың бұл жинағына кейінірікте жазылған повестері мен 

кӛптеген әңгімелері кіріп отыр. Заман ағымына сай жазылған 

шығармалар ӛмір шындығын саралап, толғауы тоқсан толғақты 

мәселелерді тілге тиек етсе, әңгімелері де бүгінгі уақыттың бет 

бедеріндегі сан қилы ӛмір белесіне жетелейді. 



Әлім Қ. Безінген ләйлек: Хикаяттар, әңгімелер, пьеса, эсселер, 

сапарнама. – Алматы: Ана тілі, 2017. – 480 б. 

Жазушы Қайсар Әлімнің бұл кітабына таңдамалы шығармалары 

топтастырылған. «Мекке, Мәдинам менің!» хикаятында имандылықтың 

алтын арқаулы діңгектері туралы тебіреніс-сезім тереңнен жан 

толғанысымен тартылса, «Сейілмейтін мұңда» трагедиялық ӛмір 

қалтарысы рухани қажырлылықпен тарамдалады, күрескерлік 

шыңдалысты тәнтілей түседі. Сондай-ақ «Безінген ләйлек» пьесасы атом 

тажалымен айқастың зар-наласынан сабақ түйіндеуімен құнды. Автор 

әңгімелері мен эсселерінде ұлтгық құндылықтарды, адамгершілік, 

отансүйгіштік қасиеттерді, махаббат, достық, адалдық ғибраттарын 

мазмұнды әрі шыншыл кестелеген.  

Әбдішова Ж. Ӛмір сүрсем... кеш емес: Әңгімелер. – Алматы: 

Алаш, 2017. – 352 б. 

Жанар Әбдішованың "Ӛмір сүрсем... кеш емес" аталатын кітабына 

мерзімдік баспасӛзде жарияланған, оқырманға жақсы таныс бір топ 

туындылары енген. Кейбір әңгімелерінің тақырыптары автордың 

қалауымен ӛзгертіліп басылды. 



Сәрсенбай О. Жылдар, жылдар...-байлығым: Әңгімелер, 

повестер, ӛлеңдер / Құраст. Г.О.Сәрсенбаева. – Алматы: Қайнар, 

2017. – 400 б. 

Бір кезде қазақ қоғамын дүрліктіріп, оқырмандарды дау-дамайға 

түсірген, ӛзін қуғын-сүргінге ұшыратқан «1961 жыл» атты поэмасы, 

ӛмірді ӛз қалпында нанымды суреттей білген шығармалары 

О.Сәрсенбайды - «Әдебиетіміздің ары - Оразбекті» (Г. Бельгер) оның 

кітаптарын бас алмай оқып шығатын белгілі новеллашылардың 

қатарына қосқанын білеміз. Кӛркем сӛздің кӛрнекті шеберінің бұл 

кітабына енген әңгімелері, повестері, ӛлеңдері қазақ әдебиетінің алтын 

қорына қосылған дүниелер ретінде танылуда. 

Кеше ғана ортамыздан ӛткен марқұмның осы кітабына әңгімелер, 

повестер, ӛлеңдер (поэмалар) деген айдармен жұртшылык жақсы 

қабылдаған бірқатар әңгімелері, повестері және екі поэмасы енгізілді. 



Джунисбеков М.Ш., Исакулова Ж.А. Автоматтандыру 

жүйелерін пайдалану, монтаждау және жӛнге келтіру: Оқу құралы 

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

Тараз университеті, 2016. – 130 б.  

Оқу құралы автоматтандыру жүйелерін пайдалану, монтаждау 

және жобалау туралы, жобалауды ұйымдастыру және жобалық 

құжаттамалардың сипаттамасы, басқару, сигнализация, қорғаныс және 

бақылау жүйелерін жӛндеу және орнықтылықты зерттеу әдістерінен 

тұрады.   

Қайратұлы Б. Қазақия қалай отарланды?: Деректі-

публицистикалық толғау. – Астана: Жарыс, 2016. – 400 б. 

Бұл туынды қазақ халқының отарлану дәуіріне басынан кешірген 

оқиғаларды дерек-кӛздеріне сүйене отырып, публистикалық толғау 

түрінде жеңіл жазылуымен ерекшеленеді. 



Ганичева А.В. Теория вероятностей: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2017. – 144 с. 

В пособии кратко и доходчиво изложены основные разделы теории 

вероятностей: алгебра событий, случайные величины и системы случайных 

величин, функции случайных величин, случайные процессы, а также 

предельные теоремы теории вероятностей. Рассмотрено достаточное 

количество примеров. Приводятся примеры использования вероятностных 

методов в задачах социально-производственной сферы при обосновании 

решений, направленных на приобретение навыков вероятностного 

моделирования для будущей профессиональной деятельности. Пособие 

снабжено расчетными таблицами и предметным указателем. 

История ветеринарии великой степи: Учебник / О.Б. Беркинбай, 

А.А. Абуталип, Н.У.Шаяхметов и др. – Алматы: Альманах, 2017. – 513с. 

Учебник состоит из следующих глав: глоссарий; периоды развития 

ветеринарии; развитие ветеринарии в странах древнего мира; ветеринария в 

средние века; народная ветеринария великой степи; организация научно-

практической ветеринарии в великой степи; животноводство и эпизоотии в 

Казахской степи; ветеринария Киргизской АССР; ветеринария Казахской 

ССР; развитие ветеринарии в Республике Казахстан в период новых 

экономических отношений; ветеринария Республики Казахстан. 

Предназначается для студентов, магистров, докторантов, ветеринаров.  



Диаров М.Д., Сабуров О.Е. Экология и нефтегазовый 

комплекс. – Атырау, 2017. – Т. 10. Концепция, состояние и меры 

охраны окружающей среды Атырауской области. Опустынивание 

территории Атырауской области. Подсолевые нефти и здоровье 

людей. – 512 c. 

Приведены концепции, состояния и меры защиты всех сфер 

природной среды (воздуха, воды, почвы, недр, растительного и 

животного мира). Даны сведения об опустынивании территории 

Атырауской области. Изучена загрязненность воздушного бассейна 

Атырауской области. Выявлена первичная и общая заболеваемость 

населения Атырауской области за период 1997-2014гг. 

Определено удельное количество первично заболевших и 

удельное общее количество заболевших людей, приходящихся на 1 

тонну выбросов вредных веществ в атмосферный бассейн при добыче 

подсолевых нефтей Тенгизского месторождения. Установлена 

закономерная связь между объемом добычи и количеством первично 

заболевших и общим количеством заболевших людей. Изучена 

заболеваемость жителей по отдельным видам болезней по г. Атырау и 

районам Атырауской области. Намечены мероприятия по оздоровлению 

природной среды и здоровья населения.  



Уголовное право Республики Казахстан: Учебник для вузов. Отв. 

ред. И.И. Рогов, К.Ж. Балтабаев, А.И. Коробеев. - Алматы: Жеті Жарғы,  

2016. – Т.1. (главы 1-10). Особенная часть. – 500 с. 

2017. – Т.2. (главы 11-18). Особенная часть. – 540 с. 

 

Учебник, авторами которого являются видные казахстанские и 

российские ученые в области уголовного права, написан в соответствии с 

программой курса уголовного права по Уголовному кодексу Республики 

Казахстан 2014 года и предназначен для обучающихся в бакалавриате, 

магистратуре, докторантуре и преподавателей юридических вузов и 

факультетов. 



Барыкин В.Н. Объекты и активности. – Минск: Ковчег, 2016. – 

100 с.  

Исследована связь алгебраических уравнений и их решений с 

предполагаемыми свойствами Сознаний и Чувств физических объектов 

разных уровней материи. Предложены механизмы эволюции объектов на 

основе изменения системы отношений между объектами и их структуры. 

Принята точка зрения, что моделирование информации, недоступной для 

анализа, может быть достигнуто средствами, которые «внешне» достаточны 

для описания структуры и активности объектов. Обоснована точка зрения, 

что в теоретических моделях и на практике следует рассматривать единство 

структур и активностей физических объектов. 

Пиков Г.Г. Киданьская элита в историческом контексте (907-

1218): монография.– Новосибирск: Издательство ООО «Манускрипт», 

2016. – 120 с. 

Киданьская империя Ляо (907-1125) в период наибольшего 

могущества владела территорией Внутренней и Внешней Монголии и 

частью Северного Китая, влияла на политику Кореи, северокитайских 

династий Поздняя Цзинь, Поздняя Хань и Северная Хань (936 - 972), 

тангутского государства Западное Ся. В зависимости от нее находились 

даже южно-китайские царства Уюэ и Южное Тан. Она играла одну из 

важнейших ролей в истории Восточной и Центральной Азии в 

предмонгольский период. Тем не менее, ее история до сих пор не 

удостоилась детального исследования ни в отечественной, ни в зарубежной 

исторической науке. 



Матаев У.М., Абдурахманов А.А., Байниязов Д.Т., Бейсебаев Е.С. 

Практикум по электроэнергетике (в примерах с решениями): Учебное 

пособие. - Алматы: Альманах, 2017. - 195 с. 

Учебное пособие содержит задачи расчета, проектирования и 

эксплуатации электрических сетей и подстанций, а также анализ их роли при 

создании энергетических систем  

Тлеукеев Ж.А. Иностранный капитал и государственная власть в 

Казахстане. История трех столетий: учебное пособие. – Алматы: 

Альманах, 2017. – 350 с. 

Исследование сориентировано на целостное осмысление нераздельного 

экономического и политического существования общества и государственной 

власти, анализ способов организации и регулирования экономики. В круг 

проблем, исследуемых данным направлением, входят влияние, положение, 

деятельность и последствия, который оказывает монополистический 

иностранный капитал экономически развитых стран на жизнь общества 

развивающихся стран в целом. 



Туганбаев А.А., Крупин В.Г. Теория вероятностей и 

математическая статистика: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2017. – 

224 с. 

Книга написана на основе курсов теории вероятностей и 

математической статистики, ее содержание охватывает помимо 

традиционных разделов теории вероятностей вопросы статистического 

моделирования. Отдельный раздел посвящен понятию простейшего 

потока событий, что позволяет шире раскрыть перед учащимися 

возможные приложения изучаемых методов. Представлено большое 

количество примеров и приведены задачи для самостоятельного решения. 

Уголовное право Республики Казахстан: Общая часть. Учебник 

/ Отв. ред. д.ю.н., проф. И.И. Рогов, и д.ю.н., проф. К.Ж. Балтабаев. - 

Алматы: Жеті Жарғы, 2016. - 448 с. 

Учебник, авторами которого являются казахстанские и видные 

российские ученые в области уголовного права написан в соответствии с 

программой курса «Уголовного права» на базе нового Уголовного кодекса 

Республики Казахстан 2014 года. В нем рассматриваются понятие, 

предмет, система, метод, задачи и принципы уголовно-правового 

регулирования; признаки, источники и структура уголовного закона, его 

действие в пространстве, во времени и по кругу лиц. Даются определения 

понятий уголовного проступка и преступления, его видов, состава, 

объекта и субъекта, объективной и субъективной сторон. Особое 

внимание в учебнике уделено проблемам уголовной ответственности, 

назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, особенностям уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 



Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: Курс 

лекций / Под общей ред. д.ю.н., проф. Б.Х. Толеубековой. – Алматы: 

Жеті Жарғы, 2016. – 392 с. 

В условиях функционирования вновь принятого Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан (2014 г.) определенной 

коррекции подверглись традиционно сложившиеся понятия, категории и 

институты уголовно-процессуального права Республики Казахстан.  

Уголовный Кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная 

части): Официальный текст Закона Республики Казахстан с 

изменениями и дополнениями по состоянию законодательства на 1 

февраля 2016 года. – Алматы: Жеті Жарғы, 2016. – 288 с. 

Уголовное законодательство Республики Казахстан состоит из 

настоящего Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Иные законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат применению 

только после их включения в настоящий Кодекс. 



Чукмаитов Д.С. Уголовно-исполнительное право Республики 

Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2016. – 312 с. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов, 

преподавателей юридических вузов и всех тех, кто интересуется 

вопросами уголовно-исполнительного права. 

Оно позволит углубить знания специалистов в области 

применения уголовного наказания. 

Поведенческие стратегии потребителей культурной 

продукции: ценности, интересы, типология / И.В. Лашук [и др.]; 

под науч. ред. И.В. Котлярова; Ин-т социологии Нац. акад. наук 

Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2017. – 299 с. 

В монографии рассматривается динамика культурных ориентаций 

и стратегий социокультурного поведения населения Республики 

Беларусь. Анализируемые параметры основных социокультурных 

изменений и процессов формирования новых социокультурных 

стратегий поведения позволяют оценить успешность проводимых в 

стране реформ, предотвратить разрыв традиций в нашем обществе, 

актуализировать различные пласты культурной и исторической памяти.  



Нургазина А.М. Биржевое дело в Республике Казахстан: 

учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 194 с. 

В учебном пособии освещаются такие темы, как сущность и 

понятие биржевого дела, классификация биржевых финансовых 

инструментов, особенности деятельности участников биржевого 

рынка, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и 

погашения ценных бумаг.  

С целью закрепления изученного материала в пособии 

приведены вопросы для самоконтроля, задачи, тестовые вопросы и 

задания. Изложенный учебный материал позволяет сформировать 

теоретические знания и практические навыки в области биржевой 

деятельности и рынка ценных бумаг. 

Ахметова Г.К. Система повышения квалификации 

педагогических кадров в Республике Казахстан: стратегия 

обновления: монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 

212 с. 

Книга посвящена теории и практике развития системы 

повышения квалификации в Республике Казахстан. Особое 

внимание в ней уделено периоду модернизации СПК в условиях 

независимого Казахстана. 



Новейшая история стран Европы и Америки (1945-2015 гг.): 

хрестоматия / Авт.-сост. Г.К. Кокебаева. – Алматы: Қазақ университеті, 

2016. – 198 с. 

В хрестоматии представлены материалы по курсу «Новейшая 

история стран Европы и Америки (1945-2014 гг.)», включены документы, 

отражающие основные тенденции развития западного общества, участие 

стран Запада в важнейших международных событиях в Европе во второй 

половине XX - начале XXI веков. Данная хрестоматия соответствует 

типовой программе дисциплины, содержит материалы, позволяющие 

студентам на основе первоисточников изучать второй период новейшей 

истории стран Европы и Америки, предназначено для студентов 

факультетов истории, востоковедения и международных отношений. 

Дудинова Е.И. Этика журналиста: учебное пособие. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. – 266 с. 

В настоящее время журналистика сталкивается с рядом морально-

этических проблем, связанных с новым пониманием и предназначением 

профессии. Реформирование медиасферы привело к снижению или 

размытости некоторых нравственных императивов, ранее закрепленных в 

корпоративном сознании работников СМИ. 

В учебном пособии систематизированы знания по истории, 

методологии и практике этического регулирования журналистики, 

анализируются причины возникновения журналистских кодексов, 

парадоксы развития журналистской этики в Республике Казахстан и за 

рубежом, методы самоконтроля работников современной прессы.  



Мухамедиев Б.М., Куница С.М., Кудашева Т.В. 

Экономическая стратификация и неравенство доходов в 

Казахстане: монография / Отв. ред. д.э.н., проф. В.Н. Бобков. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 200 с. 

Монография посвящена широкому кругу социальных вопросов 

Казахстана, как неравенство в распределении дохода, стратификация 

населения, выделение среднего и креативного классов, поиск путей 

повышения качества жизни. Представленная монография выполнена в 

рамках грантового финансирования МОН РК. 

Национальная академия наук Беларуси: энцикл. справ. / 

Редкол.: В.Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 

2017. – 599 с.: ил. 

В энциклопедическом справочнике представлена информация об 

истории Национальной академии наук Беларуси, еѐ основополагающих 

документах, структурных подразделениях, центрах, институтах, 

организациях, а также об основных направлениях их деятельности и 

результатах исследований. Приведены биобиблиографические сведения 

о руководителях, действительных членах (академиках), членах-

корреспондентах, почѐтных и иностранных членах Академии наук и их 

научной деятельности. Представлена информация об изданиях, 

наградах НАН Беларуси и др. 



Ахметжанова А.И. Русский язык: культура речи / Под ред.      

А.И. Ахметжанова. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 114 с. 

Учебное пособие «Русский язык: культура речи» создано с учетом 

требований подготовки специалистов в условиях кредитной системы 

обучения. Построено на основе типовой учебной программы по 

русскому языку для студентов вузов. 

Пособие рекомендуется для аудиторной и самостоятельной работы 

студентов казахских отделений университетов. Оно охватывает 

теоретический и практический материал.  

Есбулатова P.M. Правоохранительные органы Республики 

Казахстан: учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 

430 с. 

Предлагаемое учебное пособие написано в соответствии с 

программой курса «Правоохранительные органы Республики 

Казахстан» и требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 5В030100 - 

«Юриспруденция». Нормативная правовая база приводится по 

состоянию на 1 июля 2016 года.  



Омарова К.И. Коллоидная химия: учеб. пособие. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. – 194 с. 

Изложены коллоидно-химические закономерности дисперсных 

систем и поверхностных явлений, учение о поверхностных силах и 

адсорбции, поверхностно-активных веществах и устойчивости 

дисперсных систем. 

Учебное пособие предназначено для студентов химического 

факультета национальных и государственных университетов, 

обучающихся по специальности «Химия», а также по другим 

специальностям в области химии. 

Горькая доля детства: рассказы о днях оккупации / Сост.                   

Л.Г. Емельянов. – Минск: Беларуская навука, 2017. – 301 с. 

Собраны воспоминания детей войны, переживших безмерные 

ужасы и беды оккупации в разных местах нашей великой Родины, 

которая тогда называлась Советский Союз. Они уцелели в том аду. 

Позднее стали исследователями в различных областях отечественной 

науки. Многие смогли достичь значительных успехов. Книга будет 

полезна преподавателям школ, вузов в деле воспитания патриотизма, а 

также всем читателям, интересующимся историей Великой 

Отечественной войны. 



Геномная нестабильность и нарушение репарации ДНК как 

факторы наследственной и соматической патологии человека /                       

Р.И. Гончарова [и др.]; под общ. ред. Р.И. Гончаровой. – Минск: 

Беларуская навука, 2017. – 282 с. 

Книга посвящена исследованию целостности генома и 

функциональных изменений процесса репарации ДНК в лимфоцитах 

периферической крови человека в связи с наследственной и соматической 

патологией. Обсуждается проблема индуцированной геномной 

нестабильности, охарактеризованы критерии и признаки этого явления, 

дана оценка онкологического риска при воздействии низких доз радиации и 

проанализирован вклад индуцированной геномной нестабильности в 

общую заболеваемость населения. Освещены пути и функции репарации 

ДНК, связь мутаций и полиморфизма соответствующих генов с 

синдромами хромосомной нестабильности и микроделеций, 

канцерогенезом и другими патологическими состояниями. Основная часть 

книги содержит оригинальные результаты оценки целостности и 

стабильности генома лимфоцитов с помощью метода ДНК-комет при 

определенных условиях эксперимента in vitro. Описаны и обсуждены 

данные диагностики геномной нестабильности в различных группах риска.  



Основы информационных технологий: учеб. пособие /                       

Б.А. Урмашев, Л.Б. Рахимжанова, Н.С. Баймулдина [и др.]. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. – 208 с. 

В учебном пособии изложены материалы для получения 

фундаментальных знаний и представлений об основах современных 

направлений информационных технологий. Задания для практической и 

самостоятельной работы способствуют пробуждению интереса к их 

выполнению. 

Ганиева Т.Ф., Фахрутдинов Р.3., Башкирцева Н.Ю. Топлива и 

масла. Методы улучшения их эксплуатационных свойств: учебное 

пособие / Под ред. Т.Ф. Ганиевой. – СПб.: Проспект Науки, 2017. – 

112с. 

Обобщен материал о нефтяных топливах и маслах. Даны 

представления об их эксплуатационных свойствах. Описаны современные 

способы улучшения показателей качества масел и топлив. Подробно 

излагается материал о применяемых присадках и их композициях. 

Описана химическая природа присадок. Содержится материал о влиянии 

состава топлив на эффективность применения присадок. Рассмотрен 

механизм действия присадок. 



Зубчатые передачи и трансмиссии в Беларуси: проектирование, 

технология, оценка свойств / В.Б. Альгин [и др.]; Под общ. ред.                        

В.Б. Альгина, В.Е. Старжинского. – Минск: Беларуская навука, 2017. 

– 406 с.  

Монография представляет собой впервые издаваемую 

своеобразную энциклопедию по наукоемким разработкам в области 

зубчатых передач и трансмиссий в Беларуси. В ней сочетаются 

исторически значимые сведения, касающиеся научных приоритетов 

отечественных специалистов, и современные достижения. Монография 

интегрирует и в определенной степени заменяет многие книги, статьи, 

нормативные документы по рассматриваемой тематике. Более подробная 

информация может быть почерпнута из приведенных многочисленных 

литературных источников. Материал монографии охватывает ключевые 

наукоемкие вопросы расчета, проектирования, технологии и оценки 

наиболее важных свойств (ресурс, шум, виброактивность) зубчатых 

передач, в том числе обычных и планетарных, изготовленных из стали и 

полимерных материалов, а также приводов в целом.  



Пушкарѐва Е.А. Философия образования и науки: курс лекций / 

Мин-во образования и науки РФ; Новосиб. гос. пед. ун-т. – 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. – 214 с. 

В курсе лекций рассматриваются содержание, генезис и сущность 

философских проблем развития и взаимодействия образования и науки. 

Исследуется современное состояние теории и практики российского 

образования, философии образования как научного знания, обсуждаются 

роль и значение философии для решения проблем интеграции образования 

и науки.  

Низовкина Н.Г. Экономика научных исследований: учебное 

пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. – 275 с. 

Учебное пособие содержит теоретические основы экономики 

научных исследований и практические задания с рекомендациями по их 

выполнению, контрольные вопросы, задачи с решениями и кейсы для 

анализа. 

Особенность данного издания - ориентация на компетентностный 

подход при изложении теоретического материала и примеров, а также 

оригинальные практические задания, предусматривающие использование 

активных форм обучения. 



Мукашев К.М., Мархабаева А.А., Яр-Мухамедова Г.Ш. 

Радиационное материаловедение: учебное пособие. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 316 с. 

В пособии на основе материалов научных источников изложены 

современные представления о физике радиационно-стимулированных 

явлений и эффектов в твердых телах, возникающих в результате облучения 

различными видами высокоэнергетических частиц и электромагнитного 

излучения (нейтроны, протоны, альфа-частицы, электроны, гамма-кванты). 

Важное место в пособии уделяется описанию физических процессов 

образования радиационных дефектов в металлах и их скоплений, а также 

исследования структурных нарушений методами электронно-позитронной и 

ядерной гамма-резонансной спектроскопии, рассмотрены основные виды и 

свойства конструкционных материалов, используемых в ядерной 

энергетике. 

Мухамедиев Б.М. Эконометрика и эконометрическое 

прогнозирование: учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті 2016. 

– 286 с. 

В учебном пособии представлены основные разделы эконометрики. 

Внимание уделено классической множественной линейной регрессии, 

нелинейным эконометрическим моделям, методу максимального 

правдоподобия, коинтеграции, моделям бинарного выбора, моделированию 

динамических процессов, анализу авторегрессионных моделей и моделей 

скользящего среднего. Содержание пособия соответствует типовой 

программе дисциплины «Эконометрика», а также включает разделы по 

моделированию и прогнозированию временных рядов.  



Городков А.В. Архитектурно-строительное проектирование в 

природообустройстве: учебное пособие. – СПб.: Проспект Науки, 2016. – 

400 с. 

Изложена история развития зодчества и элементарных понятий из 

области основ архитектурно-строительного проектирования. Представлены 

основы архитектурной композиции, методика и техника графического 

исполнения архитектурных и ландшафтных чертежей. Описаны приемы 

проектирования малых архитектурных форм, применяемых в 

природообустройстве территорий. Изложены основы теории 

градостроительного проектирования. Освещены современные подходы к 

разработке генеральных планов населенных мест и правил застройки и 

землепользования.  

Редактирование генов и геномов / Отв. ред. С.М. Закиян,                      

С.П. Медведев, Е.В. Дементьева, В.В. Власов; Рос. акад. наук, Сиб. отд-

ние, ФИЦ Ин-т цитологии и генетики. – Новосибирск: Издательство СО 

РАН, 2016. – 432 с. 

В книге дается изучение генов и других генетических элементов, 

направленное изменение генов и геномов для получения животных и 

растений, обладающих ценными для сельского хозяйства свойствами, а 

также разработка технологий терапии наследственных заболеваний 



Курс высшей математики. Теория вероятностей. Лекции и 

практикум: Учебное пособие / Под общ. ред. И. М. Петрушко. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2017. – 352 с.: ил. 

Предлагаемое учебное пособие является конспектом лекций и 

практических занятий по вопросам теории вероятностей, которые 

изучаются в технических вузах в четвертом семестре. 

В основу пособия положены лекции, читавшиеся авторами на разных 

факультетах МЭИ в течение ряда лет. 

Пособие содержит конспект 15 лекций, разработки 16 практических 

занятий с подробным решением типовых примеров, задачи для 

самостоятельного решения, контрольные вопросы по всем темам, варианты 

контрольных работ.  

Шакиров К. Судебная экспертология: проблемы и решения (от 

теории к практике): монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. 

– 291 с. 

В монографии исследуется комплекс проблем научных и 

практических основ судебной экспертизы, сформировавшихся на 

современном этапе развития в самостоятельную отрасль прикладного 

юридического знания-судебную экспертологию. На основе анализа 

судебной практики действующего в республике процессуального института 

специальных знаний, существующих в научной литературе подходов к 

оценке науковедческих и методологических положений, отражающих 

судебно-экспертную деятельность, в работе предложены варианты решения 

возникающих в данной сфере проблем ее эффективной реализации. 



Абишева У.К., Когай Э.Р. Литература Центральной Азии. 

Архетипы. Мифологемы. Концепты: монография. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 212 с. 

Монография посвящена изучению прозы и поэзии Казахстана 1970-

2000-х годов в контекстных связях с национальными литературами 

Центральной Азии. Исследуются образная система, архетипическое начало и 

концептосфера в литературе региона. 

Эстетическая многоплановость гуманитарного дискурса 

литературы Казахстана периода Независимости / Б.У. Джолдасбекова, 

А.Ж. Жаксылыков, Н.К. Сарсекеева, Ж.А. Баянбаева и др. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. – 280 с. 

В научном труде рассматривается специфика показателей образно-

художественных структур произведений Т.Абдикова, Т. Асемкулова,                         

Б. Канапьянова, А. Жаксылыкова, Д. Амантая, И. Шухова, И. Щеголихина,              

Д. Снегина, О. Марк и др., на основании чего устанавливается общность и 

различия авторского художественного дискурса в рамках реализации 

стратегий воздействий на читателя. Раскрываются вопросы соотнесенности 

автора, героя и жанрово-стилевой принадлежности художественного текста, 

его герменевтический и интертекстуальный контекст, отражающий 

постмодернистские и другие художественные тенденции.  



Репарация ДНК / Отв. ред. О.И. Лаврик, С.Н. Ходырева,                        

Н.И. Речкунова; РАН СО, Ин-т хим. биологии и фундамент, медицины. – 

Новосибирск: Издательство СО РАН, 2016. – 312 с. 

Исследование механизмов репарации ДНК является одним из наиболее 

активно развивающихся направлений современной молекулярной биологии. 

Эта область исследований напрямую связана как с пониманием 

фундаментальных механизмов, определяющих генетическую стабильность 

организмов, так и с поиском оптимальных путей лечения онкозаболеваний 

человека. Дефекты систем репарации являются причиной возникновения 

рака, в то же время при использовании в онкотерапии подходов, основанных 

на направленном повреждении ДНК раковых клеток, репарацию ДНК 

необходимо ингибировать. В данной коллективной монографии описаны 

современные представления и последние достижения в изучении систем 

репарации ДНК и сопряженных процессов.  

Культура и толерантность: энциклопедический словарь / Под ред. 

А.Т. Кульсариевой, З.Н. Исмагамбетовой, А.Г. Карабаевой; Авт.-сост.    

А.Г. Абдигалиева, А.К. Жолдубаева, З.Н. Исмагамбетова [и др.]. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 284 с. 

В энциклопедии представлено описание лучших образцов мировой и 

казахской духовной культуры и национального наследия казахов, связанных с 

формированием культуры толерантности и взаимопонимания. Энциклопедия 

рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей и теорией 

культуры, проблемами сохранения традиционных ценностей, тенденциями 

развития современного общества, закономерностями развития современного 

искусства, актуальными философскими проблемами современности и т.д. 



Баешова А.К. Химическая технология минеральных удобрений: 

учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 232 с.  

Учебное пособие посвящено химической технологии минеральных 

удобрений. Приведена классификация и агротехническое значение 

минеральных удобрений. Описаны свойства, применение, теоретические 

основы технологии получения фосфорных (простого суперфосфата, 

двойного суперфосфата, преципитата) удобрений, а также технологии 

получения фосфорной кислоты, как важнейшего сырья для получения 

фосфорных удобрений. В пособии приведены теоретические основы, 

технологии получения с описанием свойств и областей применения 

азотных, калийных, комплексных, сложных и сложно-смешанных 

удобрений. 

Габидова А.Э. Анализ микробиологического риска в 

производстве пищевых продуктов и лекарственных препаратов: 

учебное пособие / Под ред. В.А. Галынкина. – СПб.: Проспект Науки, 

2016. – 384 с. 

Проанализирован микробиологический риск при производстве 

лекарственных препаратов и пищевых продуктов вследствие микробно-

растительного взаимодействия. Рассмотрены болезни растений и 

контаминтация растительного сырья. Описана методология системы 

выращивания растений GACP. Приведена характеристика санитарно-

показательных микроорганизмов. Выявлена опасность влияния анаэробных 

микроорганизмов. Приведен анализ технико-производственных рисков в 

системах НАССР, GMP и QRM. Рассмотрены основные концепции 

менеджмента риска. Приведен анализ технико-производственных рисков. 



Мендикулова Г.М. Историческое и современное развитие казахской 

диаспоры и ирреденты: учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. 

– 256 с. 

Данное учебное пособие посвящено актуальным вопросам истории и 

современного развития казахов, проживающих на сопредельных с современным 

Казахстаном территориях (ирредента), и иммигрировавших в различные страны 

мира (диаспора). В соответствии с учебным пособием составлен силлабус, 

который предлагается вниманию читателей в Приложении А, и будет важной 

частью методической помощью, тем кто преподает, изучает исторические и 

современные проблемы казахской диаспоры и ирреденты. Учебное пособие 

содержит новые данные, извлеченные из казахстанских и зарубежных (США, 

Франция, Великобритания, Турция, Узбекистан и др.) архивов, впервые 

вводимые в научный оборот автором.  

Государственное регулирование институционального развития 

экономики Беларуси / Т.В. Садовская и [др.]; Под науч. ред. Т.В. Садовской; 

Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики. – Минск: Беларуская навука, 

2017. – 299 с. 

В монографии обоснованы направления совершенствования 

государственного регулирования национальной экономики в контексте развития 

ЕАЭС, предложены механизмы повышения эффективности государственного 

регулирования институциональной среды предпринимательства, рынка труда, 

топливно-энергетических и водных ресурсов, представлены методические 

рекомендации по оценке страновой конкурентоспособности и проект концепции 

кластерной политики. 



Оспанова Д.А., Кусаинов Д.О. Административное право 

Республики Казахстан: учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 

2017. – 192 с. 

В пособии дан конспект лекций по административному праву, список 

нормативных правовых актов и рекомендуемой литературы, разработаны 

задания для самостоятельных работ студентов, практические задачи по 

применению нормативных правовых актов, темы курсовых и дипломных 

работ, сформулирован глоссарий основных терминов, используемых в 

учебном курсе, определен перечень вопросов для проведения 

экзаменационного и текущего контроля. 

Завадский В.А. Основы технологий пиротехнических веществ, 

порохов и смесевых ракетных твердых топлив: учеб. пособие. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 372 с.   

В пособии изложены: характеристики пиротехнических составов и 

средств, их классификация; требования, предъявляемые к компонентам 

пиротехнических составов; принципы расчета составов; способы 

определения их характеристик; основы технологий производства 

пиротехнических средств и изделий; характеристики применяемого при 

этом оборудования; направления использования пиросоставов; 

классификация, свойства, технология получения и области применение 

порохов и смесевых ракетных твердых топлив СРТГ; технологии их 

производства и характеристики используемого при этом оборудования.  



Сапанов С.Ж., Керимбаев Е.А., Байтемиров Н.А. Нефтяной 

фактор в региональной политике КНР на примере Казахстана и 

России: учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 104 с. 

В XXI веке в силу множества причин только Китай способен 

оспаривать гегемонию Соединенных Штатов. В КНР оформилось и 

набирает силу великодержавное течение с его главным тезисом «XXI век - 

век Китая» и нескрываемым намерением борьбы за мировое 

экономическое и политическое господство. В учебном пособии авторами 

исследуются проблемы нефтяной политики КНР и вопросы 

сотрудничества КНР с Республикой Казахстан и Россией. 

Адильбекова А.О., Мусабеков К.Б. Коллоидно-химические 

основы подготовки нефти: учебное пособие. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 96 с. 

В учебном пособии изложены основные сведения по коллоидной 

химии, ее прикладное значение применительно к процессам подготовки 

нефти к переработке. Рассмотрено образование нефтяных эмульсий. 

Показаны основные типы поверхностно-активных веществ, участвующих 

в стабилизации и разрушении нефтяных эмульсий, приведена 

классификация деэмульгаторов, а также механизмы их действия. 



Темирболат А.Б., Кибальник С.А. Введение в литературоведение: 

учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 208 с. 

В учебном пособии рассматриваются понятийный и категориальный 

аппараты современного литературоведения. Раскрываются основные 

направления исследований данной науки. Выявляются подходы и методы 

изучения художественного творчества.  

Предназначено для студентов филологических факультетов высших 

учебных заведений, преподавателей литературы и учителей-словесников. 

Пособие представляет интерес для тех, кто желает получить представление 

о литературном творчестве, овладеть навыками анализа художественного 

произведения. 

Терентьев В.И. Караван С.В., Пинчук О.А., Караван Д.В. 

Ресурсосберегающие технологии эксплуатации оборотных систем 

охлаждения: учебное пособие. – СПб.: Проспект Науки, 2016. – 200 с. 

Описаны промышленные оборотные системы охлаждения, которые 

практически во всех отраслях промышленности являются неотъемлемой 

частью технологического оборудования. Рассмотрены химические и 

физические методы защиты систем от коррозии, солеотложения и 

биозагрязнений. Приведены способы повышения эффективности систем за 

счет экономии воды и электроэнергии. Предназначено для студентов вузов, 

содержит материалы, полезные инженерно-техническим и научным 

сотрудникам, работающим над проблемами ресурсосбережения. 



Ирмухаметова Г.С. Основы технологии полимерных 

композиционных материалов: учебное пособие. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 176 с.  

В учебном пособии освещаются такие темы, как классификация, 

общие особенности структуры и свойства, теоретические основы 

получения и типы используемых связующих, наполнителей и добавок, 

основные технологические свойства и основные технологии получения 

полимерных композиционных материалов. Приведены контрольные 

вопросы на закрепление материала и описание лабораторных работ по 

основам технологии получения полимерных композиционных 

материалов.  

Габдуллин М.Т. Термодинамические свойства неидеальной 

плазмы: учеб. пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 136 с. 

В основу книги положены лекции, прочитанные для магистрантов 

и докторантов физико-технического факультета по специальности 

«Физика», «Физика плазмы», а также материалы исследовательской 

работы автора. В курсе лекций обсуждаются проблемы, связанные с 

теоретическими исследованиями термодинамических свойств плотной 

высокотемпературной плазмы на основе эффективных потенциалов 

взаимодействия. Эти потенциалы учитывают как квантовые эффекты 

дифракции и симметрии на малых расстояниях, так и эффекты 

экранировки на больших расстояниях. Для случая частично-

ионизованной плазм используются потенциалы, учитывающие еще и 

эффекты поляризации атома. 



Ашкеева Р.К., Тугелбаева Л.M., Рыскалиева Р.Г. Прикладная 

химия: учеб. Пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 212 с. 

В данном учебном пособии рассматриваются основные направления 

химизации экономики и сферы быта, практические результаты 

использования химических законов, закономерностей, принципов, 

экспериментальных методов, технологических приемов, а также 

химических продуктов в различных отраслях экономики и социально-

бытовой сфере. В каждом разделе приведен теоретический материал, 

контрольные вопросы для повторения и тесты для самостоятельной 

работы. 

Жакупова Г.Т., Жумагулов К.Т. Теоретико-методологические 

основы документоведения и архивоведения: учеб.-метод. пособие. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 140 с. 

Учебно-методическое пособие для магистрантов высших учебных 

заведений направлено на самостоятельное осмысление наиболее 

актуальных теоретико-методологических проблем в сфере 

документоведения и архивоведения. Предназначено для магистрантов 

специальности «6М051500 - Архивоведение, документоведение и 

документационное обеспечение». 

Главная цель пособия заключается в помощи будущим 

специалистам обрести необходимые теоретические знания и умения в 

сфере документоведения и архивоведения. 



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

монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 154 с.  

В книге рассматриваются ключевые проблемы тюркской 

(казахской) мифологии, фольклористики и эпосоведения в аспекте 

функциональной связи текста эпического певца с мифом, обрядом и 

ритуалом (генезис, формы, функции текста). 

Узловой вопрос казахского эпосоведения: какое отношение к 

эпосу, явному отголоску гиперборейской традиции, имеют его 

культурные спутники-тексты: обрядовая поэзия, игры, эпическая 

традиция жырау XV-XVIII вв. и т.д., семантика и структура тюркского 

эпического текста, проливающие свет на его мифологические и 

обрядово-ритуальные изначальные основания, его солярную 

специфику. 

Таубаева Ш. Исследовательская культура учителя: от 

теории к практике: монография. – Алматы: Қазақ университеті, 

2016. – 423 с. 

В монографии раскрыты теоретико-методологические основы 

исследовательской культуры учителя, как средства осмысления 

образования в условиях развития новой педагогической парадигмы. В 

книге предложена концепция и методика формирования 

исследовательской культуры учителя.  



Педагогическая психология: учебное пособие / Авт.-сост.:                         

А.И. Гарбер, М.В. Демиденко, С.К. Бердибаева. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 222 с. 

В практикуме предложен обширный психолого-педагогический 

диагностический инструментарий для исследования мотивационной, 

эмоциональной и личностной составляющих учебной деятельности, уровня 

сформированности различных компонентов педагогической деятельности, 

характера взаимодействия педагога и учащихся в образовательном процессе, а 

также экспертизы образовательной среды школы в целом. 

Торчик В.И., Келько А.Ф., Холопук Г.А. Ризогенез у декоративных 

садовых форм хвойных растений и способы его интенсификации / - 

Минск : Беларуская навука, 2017. - 218 с.  

В монографии обобщены результаты многолетнего изучения ризогенеза 

более чем 100 культиваров хвойных видов в условиях Беларуси. Приводятся 

данные о естественной регенерационной способности стеблевых черенков, 

влиянии на ризогенез эндогенных факторов (тип черенка, сроки заготовки, 

форма кроны, интенсивность роста побегов маточных растений), а также 

показана роль экзогенных факторов (условия хранения до посадки, 

биологически активные вещества и фунгициды, вертикальный температурный 

градиент, состав субстрата) в ризогенезе.  



Аскарова А.О. Гражданско-правовое обеспечение химической 

безопасности Республики Казахстан: монография. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – 134 с.  

Монография посвящена исследованию теоретических и 

практических проблем совершенствования действующего 

законодательства Республики Казахстан в сфере гражданско-правового 

обеспечения химической безопасности Республики Казахстан. В 

монографии даны и раскрыты проблемы международного 

сотрудничества в рассматриваемой области и предложены пути 

совершенствования национального законодательства.  

Крупчатникова В.В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2016. – 194 с. 

Работа подготовлена на кафедре экономической теории и 

прикладной экономики и предназначена для студентов, обучающихся по 

направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент», а также 

будет полезна студентам других направлений, преподавателям и всем 

интересующимся вопросами современной международной экономики. 



Основы физики управляемого термоядерного синтеза: учебное 

пособие / Ф.Б. Баимбетов, Ж.Р. Жотабаев, Т.С. Рамазанов, Ю.В. Архипов 

[и др.]. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 212 с. 

Учебное пособие «Основы физики управляемого термоядерного 

синтеза» содержит последовательное изложение основ физики управляемого 

термоядерного синтеза. Оно предназначено для студентов физических и 

инженерно-физических специальностей, аспирантов, научных сотрудников и 

преподавателей. 

В пособии рассматриваются основные физические явления, на 

которых базируются принципы работы установок УТС: ядерные реакции 

синтеза, описание свойств плазмы на основе кинетического и 

гидродинамического подходов, способы нагрева и удержания плазмы.  

Рысбекова Ш.С., Курманалиева А.Д., Мейрбаев Б.Б. 

Христианство в Казахстане: история и современность: учеб. пособие. – 

Алматы: Қазақ  университеті, 2016. – 132 с. 

В учебном пособии рассмотрена история распространения 

христианства в Казахстане и современная роль христианства в процессе 

сохранения межрелигиозного согласия и толерантности. Особый интерес 

представляет определение культурно-исторических предпосылок ее 

возникновения, а так же условия, в которых зародилась и формировалась 

эта религия на всех этапах своего становления, в связи с чем освещаются 

основные исторические вехи христианства в Казахстане. 



Абсаметов М.К., Мухамеджанов М.А., Сыдыков Ж.С.,                 

Муртазин Е.Ж. Подземные воды Казахстана – стратегический ресурс 

водной безопасности. – Алматы, 2017. – 220 с. 

В работе впервые самостоятельно рассмотрены природные, геолого-

структурные условия формирования, территориальное распределение 

слабоминерализованных подземных вод обширной территории 

Казахстана, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

произведено гидрогеологическое районирование, выделение и описание 

районов горноскладчатых и равнинных областей. Обоснованы 

естественные запасы и ресурсы, оценка региональных эксплуатационных 

ресурсов и разведанных - утвержденных запасов.  

Жилкин В.А. Моделирование и статический расчет элементов 

конструкций в MSC Patran-Nastran-Marc: учебное пособие. – СПб.: 

Проспект Науки, 2016. – 240 с. 

На примере программ MSC PATRAN-NASTRAN-MARC и MathCAD 

реализуется идея использования современных проектно-вычислительных 

комплексов, применяемых в инженерной практике для расчетов и 

проектирования строительных и машиностроительных конструкций. 

Предназначено для студентов вузов, принесет пользу проектировщикам 

машин и механизмов. 


