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Мырзалы С. Философия. – Алматы: Издательство «Бастау», 2016. – 

448 с. 

В данной книге, рассчитанной, главным образом, на студенческую 

аудиторию, последовательно рассматриваются все проблемы философии, 

включенные в государственные стандарты образования РК. Книга написана 

живым и увлекательным языком, в то же время сохранена глубина изложения.    

Жуйриков К.К. Страхование: теория, практика, зарубежный опыт. 

Учебник для студентов вузов и колледжей. – Алматы: Экономика, 2015. – 

408 с. 

В настоящем учебнике с учетом последних изменений на казахстанском 

страховом рынке, освещаются фундаментальные вопросы теории и практики 

страхования, охватывающие рассмотрение его экономической сущности, 

функций, роли и сферы применения в современном обществе. Содержание 

учебного материала позволяет получить сумму знаний, необходимую для 

удовлетворения требований, предъявляемых к специалистам высшей 

квалификации в страховом бизнесе. Кроме чисто теоретических дисциплин, 

учебник содержит основные понятия страховой терминологии, 

классификацию страхования, принципы организации страхового дела, 

функционирования страхового рынка, основы актуарных расчетов, освещает 

важнейшие условия каждого вида страхования, методику определения 

размеров ущерба и страховых выплат, экономического анализа, 

прогнозирования страховых операций, вопросы перестрахования, 

сострахования, взаимного страхования, страхование в зарубежных странах и 

внешнеэкономических интересов, другую информацию.   



Казиева Р.К. Социо-экономические метасистемы: эволюция, 

конкурентность, гармонизация: монография. – Алматы: Экономика, 

2015. – 326 с. 

Глобальный финансово-экономический кризис заставляет задуматься 

над природой экономических процессов и тенденциями развития 

современных экономических систем во всем разнообразии их типов и 

моделей. Автор монографии, являясь сторонником эволюционной 

экономической теории, не случайно начинает с системного подхода к 

рассмотрению понятий «экономика» («экономическая система»), 

«конкурентоспособность», «конкурентные преимущества», 

«конкурентность». Практическая значимость данного аспекта логически 

связана с возможностью формирования системы оценочных показателей, 

выработки как государственной, так и региональной политики, 

направленной на формирование конкурентной и гармоничной экономики.   

Аскаров Е.С. Метрология и технические измерения: учебное 

пособие. – Алматы: Экономика, 2016. – 276 с. 

Учебное пособие предназначено для изучения основ метрологии и 

технических измерений, рассмотрены вопросы понятия метрологии, 

основных понятий и принципов, виды измерений, типы средств измерений, 

подробно представлены метрологические характеристики средств 

измерения, исследование погрешностей измерений, имеется раздел 

статистических методов в метрологии, дано определение 

неопределенности при измерении, подробно раскрыта тема 

метрологического обеспечения производства, автоматизации и 

компьютеризации в метрологии.        



Труды Иле-Алатауского национального парка / Сост.:                              

А.А. Иващенко, Р.М. Туреханова. – Астана: Жасыл Орда, 2015. – Вып. 

1. – 290 с. 

Первый выпуск научных трудов Иле-Алатауского национального 

парка выходит в канун его 20-летия. В сборнике представлены статьи 

научных сотрудников ИАГНПП и других научных учреждений, в которых 

содержатся результаты исследования основных элементов биоразнообразия 

этой охраняемой территории. Особенно подробные сведения приводятся по 

фауне млекопитающих и птиц, по изучению яблони Сиверса - уникального 

генетического ресурса Северного Тянь-Шаня, а также по составу и 

распространению грибов - макромицетов и водорослей. Менее детальны 

работы по флоре высших растений, рептилиям, амфибиям и рыбам, а также 

по энтомофауне, в которых подчеркивается недостаточная изученность 

указанных элементов биологического разнообразия, необходимость и 

направления дальнейших исследований. Краткая история изучения всех 

групп, данная в каждой статье, как и история создания ИАГНПП, 

изложенная в специальной статье, дают представление об активной 

научной деятельности в центральной части Заилийского Алатау, начиная с 

50-60-х годов XIX века.   



Нуртазин М.С. Система местного государственного управления и 

государственной службы  Казахстана. – Алматы: Бастау, 2016. – 248 с. 

Учебное пособие посвящено комплексному анализу системы органов 

государственной власти Республики Казахстан. Особое внимание уделяется 

проблемам становления и состоянию казахстанской модели государственной 

службы на региональном уровне. В исследовании предпринимается попытка 

изучения функционирования местных представительных и исполнительных 

органов и деятельность их аппаратов с практической точки зрения и на базе 

анализа этапов развития государственной службы, с учетом внесенных в 

разные годы изменений и дополнений в действующее законодательство. В 

книге также учтены приоритетные направления деятельности в сфере 

государственной службы и антикоррупционной политики по реализации 

целей поэтапных реформ. Излагаются теоретические обобщения, 

позволяющие существенно расширить представление о структуре местного 

государственного управления, и рассматриваются функции государственной 

службы как социального института.  

Теория функций, информатика, дифференциальные уравнения и 

их приложения: Тезисы докладов Международной научной конференции 

(Алматы. 15-16 окт. 2015г.) / МОН РК, КазНУ им.Аль-фараби, Ин-т 

информ. и вычислит. технологий КН МОН РК, Ин-т матем. и матем. 

моделирования КН МОН РК. – Алматы, 2015. – 202 с.  



Есетова С.К., Габбасова А.С. Разрешение трудовых споров по 

законодательству Республики Казахстан: учебное пособие. – Алматы: 

Экономика, 2015. – 118 с. 

В учебном пособии излагаются вопросы разрешения трудовых споров 

в Республике Казахстан с точки зрения конституционного, трудового и 

гражданского права. Рассматриваются понятия: классификация трудовых 

споров, основные принципы, виды и способы разрешения трудовых 

конфликтов, правовое положение профсоюзов, социальное партнерство в 

сфере разрешения трудовых споров, рассмотрение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. Подчеркивается значение трудового права 

как механизма защиты прав и законных интересов работников.  

Труды XI международной азиатской школы-семинара "Проблемы 

оптимизации сложных систем" (Чолпан-Ата, 2015) / Ин-т 

Вычислительной Математики и Математической Геофизики СО РАН, 

Ин-т информац. и вычислительных технологий МОН РК, Ин-т 

Теоретической и Прикладной Математики НАН КР, Новосибирский гос. 

тех.ун-т, Ин-т Энергетики и Автоматики АН РУз. – Чолпон-Ата, 2015. – 

Ч.1. – 424 с.  



Современные проблемы информатики и вычислительных 

технологий: Материалы международной научной конференции (28-29 

июня 2016 г.). – Алматы, 2016. – 291 с. 

Материалы сборника отражают актуальные вопросы в области 

информационных и вычислительных технологий, информационной 

безопасности, проблем распознавания образов, классификации и теории 

принятия решений, оптимизации и оптимального управления динамическими 

системами, разработки моделей методов и информационной технологии 

построения интеллектуальных экспертных систем прогнозирования и 

управления сложными объектами, математического моделирования и 

управления динамическими, техническими и экономическими системами, 

теории моделей и спецификаций информационных систем, 

робототехнических систем, проблем синтеза и распознавания казахской речи.  

Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика: учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2016. – 204 с. 

Представлены основные разделы теоретической механики: статика, 

кинематика, динамика. Теоретический материал сопровождается 

обобщениями, выводами, многочисленными примерами решений и расчетов с 

пояснениями. В приложении даны программированные тренировочные 

карточки.   



Сариев А.А. Сварка трубопроводов и конструкций: Учебное 

пособие. – Астана: Фолиант, 2015. – 288 с. 

Данное учебное пособие освещает основные положения сварки 

трубопроводов и конструкций на основе систематизации и анализа работ в 

этом направлении. 

В учебном пособии рассматриваются основные положения теории и 

практики технологии сварки трубопроводов и конструкций, виды 

сварочной аппаратуры и оборудования, способы повышения качества и 

надежности сварных соединений, методы и средства контроля сварных 

швов и соединений.  

Цербе Гюнтер, Вильгельмес Гернот. Техническая 

термодинамика. Теоретические основы и практическое применение: 

учебник / Пер. с нем. – Астана: Фолиант, 2015. – 540 с. 

В переработанном и дополненном издании, вышедшем в 2011 году в 

Германии, наряду с обычными для таких учебников разделами об 

основных законах термодинамики и вытекающих из них общих 

теоретических положениях, которые составляют основы для анализа 

рабочих циклов тепловых двигателей и холодильных машин, имеется 

краткое описание законов теплообмена, горения топлива и инженерной 

экологии. Очень подробно и доступно изложено понятие «эксергия», 

которое не рассматривается в имеющихся отечественных аналогах. К 

каждой теме прилагаются задачи с примерами решений и контрольные 

вопросы, что существенно облегчает усвоение материала.  



Проблемы и пути развития национальной инновационной 

системы Казахстана и услуг на рынке инноваций: Сборник 

материалов научных семинаров / Под научной редакцией                       

Косолапова Г.В. – Алматы: Алматы Менеджмент Университет, 2015. – 

306с. 

Сборник посвящен комплексному теоретическому осмыслению 

широкого спектра вопросов инновационного развития страны в 

сложившихся условиях. Акцент сделан на теоретических вопросах 

формирования национальной инновационной системы Казахстана с учетом 

зарубежного опыта. Даются практические рекомендации и примеры 

инновационных проектов. Доклады в форме статей и презентаций 

представляют научный и практический интерес, некоторые носят 

дискуссионный характер. Рассчитано на студентов, магистрантов, 

преподавателей, научных сотрудников, инноваторов, бизнесменов, 

госслужащих, всех, кто интересуется проблемами инновационной 

экономики и роли институциональной среды в ее развитии.  

Достиярова A.M. Спутниковые системы передачи: учебное 

пособие. – Астана: Фолиант, 2015. – 184 с. 

Учебное пособие дает представления о построении и функциях 

спутниковых систем передачи, о выборе орбит, орбитальных группировках, 

о качественных показателях спутниковых каналов. Рассмотрены принципы 

построения и функционирования спутниковых систем телевидения и 

вещания, передачи данных и радионавигационных систем. Приводятся 

качественные показатели каналов ТЧ и групповых трактов спутниковых 

систем связи, рассмотрены методы многостанционного доступа и 

принципы построения системы телеуправления и контроля спутников 

связи. Дано краткое описание основных характеристик и компонента 

действующих спутниковых систем передачи.  



Казначеева И. Организация строительного производства. – 

Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2015. – 224 с. 

В разделах кратко описаны понятия о системе строительных 

организаций, специфические особенности и закономерности в организации 

строительного производства, взаимоотношения и взаимосвязи между 

участниками строительства, структура и функции органов управления, 

участники производства от пред проектной подготовки до сдачи объекта в 

эксплуатацию. Изложены такие темы как, оценка экономической 

эффективности проектов на всех стадиях строительства, методы расчетов и 

взаиморасчетов, порядок определения сметной стоимости в РК. Даны 

рекомендуемые нормы расхода на основные материалы, нормы срока службы 

малоценного инструмента, инвентаря и приспособлений, которые сложились 

из практического опыта работы в строительстве. В разделах организация 

строительного производства при новом строительстве и реконструкции 

объектов описаны особенности данных работ. Тема управление качеством 

строительства раскрывает для пользователя книги основные понятия и 

описание видов контроля.        

Борбасова З.Н., Улаков С.Н., Осик Ю.И. Маркетинговые 

исследования: Учебник для студ. экон. спец. вузов. – Караганда: Изд-во 

КарГУ, 2015. – 339 с.   

В учебнике рассмотрены основные теоретико-методические вопросы 

маркетинговых исследований, а также направления их практического 

использования. Структура учебника соответствует типовой программе по 

данной дисциплине. Раскрыты содержание и методы маркетинговых 

исследований. Описаны и проанализированы характеристики 

социологических, экспертных и других методов, применяемых при 

проведении маркетинговых исследований рынка товаров и услуг, 

потребителей, конкурентов, ценообразования, деятельности по продвижению 

товаров.  



Мутанов Г.М., Сагиева Р.К., Жупарова А.С., Сахариева А.С. 

Инновационный Казахстан: монография. – Алматы: Қазақ университеті, 

2015. – 150 с. 

Настоящее издание представляет собой многогранное исследование 

инновационных процессов, происходящих в экономике Республики Казахстан. 

Авторами были рассмотрены различные аспекты инновационных процессов: 

современное состояние, проблемы и факторы, препятствующие 

инновационному прорыву, перспективы развития инноваций в Казахстане, а 

также проведен анализ инновационного развития в Республике Казахстан с 

использованием электронного атласа.  

Мынбаева А.К. Основы педагогического мастерства. Курс лекций и 

тренинги: учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. -216с. 

Учебное пособие включает курс лекций по педагогическому мастерству 

и упражнения. В нем раскрыта взаимосвязь между педагогическим 

мастерством и культурой, компетентностью; рассмотрены вопросы 

формирования педагогического артистизма и педагогической техники.    



Искакова С.К. Математика в экономике: Учебное пособие. – 

Алматы, 2015. - 212 с. 

В учебном пособии изложены разделы основного курса высшей 

математики: «Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Функции 

нескольких переменных. Интегральное исчисление функций одной 

переменной». Необходимый подробный теоретический материал сочетается с 

широким использованием методов решения основных типов задач, иногда 

разными способами, а также ряд задач предлагается для самостоятельного 

решения, некоторые из них снабжены указаниями. Приводятся простейшие 

приложения высшей математики в экономике, математические формулировки 

ряда экономических законов. По возможности даются геометрический и 

экономический смысл математических понятий.   

Международное уголовное право: словарь-справочник / Авт.-сост.: 

Е.Б. Ахметов, Б.У. Ахметов. – Алматы: ТОО «Издательство LEM». 2015. – 

376 с. 

Представляемое вниманию читателей издание первый в отечественной 

международно-правовой науке словарь-справочник, посвященный 

международному уголовному праву. Он содержит более 500 терминов и 

определений, используемых в международном уголовном праве, национальном 

уголовном праве и в международном праве в целом. В словарь включены 

основные принципы и институты международного уголовного права, 

общепризнанные принципы международного права, понятия и термины из 

международной договорной практики и оперативно-розыскной деятельности, 

институты международного права, тесно соприкасающиеся с международным 

уголовным правом, а также организации в сфере борьбы с международной 

преступностью.    



Мизамбекова Ж.К., Шаршанкулова Д. Финансовый менеджмент: 

Учебно-методическое пособие. – Алматы: Нур-Принт, 2015. – 134 с. 

Объектом изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

деятельность по управлению финансами, инвестиционными ресурсами, 

портфелем ценных бумаг и объективной оценки успешности бизнеса. 

Предметом данного курса являются основные концепции и методы 

финансового управления предприятием в современных экономических 

условиях. 

Цель данного курса состоит в подготовке специалистов, владеющих в 

достаточной мере знаниями, умением и навыками для выполнения и ведения 

профессиональной деятельности в сфере финансового менеджмента, в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и 

требованиями работодателей. Раскрыть сущностные основы взаимодействия 

теории и практики финансового менеджмента, необходимость управления 

финансами, содержание его традиционных и специальных функций, роли и 

значения этого управления в современных условиях.  

Шатаякова Ж. Машины и оборудование газонефтепроводов: 

Учебник. – Астана, 2015. – 248 с. 

В учебном издании дано описание техники и технологии транспорта и 

хранения нефти, газа и нефтепродуктов, а также оборудования, эксплуатации 

магистральных газопроводов, нефтегазопромысловой сепарационной 

техники, эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Приведены 

основные сведения по теории расчета параметров оборудования. 

Рассмотрены главы по основам надежности, техническому надзору и 

производственному контролю над состоянием оборудования газо- и 

нефтепроводов.   



Алишева Р.Т. Менеджер гостиничного хозяйства: Учебное пособие. 

- Астана: Фолиант, 2015. - 288 с. 

В данном пособии рассматриваются теория и практика организации 

управленческого бизнеса на предприятиях гостиничных услуг. Издание 

содержит лекционный материал, вопросы, примеры логических и 

практических задач для проведения семинарских занятий.  

Казбекова Е. Основы стратегического менеджмента: теория и 

практика: Учебное пособие. – Алматы: Бастау, 2016. – 212 с. 

Цель данного учебного пособия - не просто рассмотреть теорию и 

практику стратегического управления на современных предприятиях, а 

помочь освоить навыки стратегического мышления и поведения. В учебном 

пособии подробно рассмотрены основные понятия, элементы 

стратегического менеджмента, на основе системного подхода изложены 

методы стратегического анализа, формирования конкурентных стратегий, 

методы стратегического планирования и комплексной оценки эффективности 

стратегии, обеспечивающих эффективное развитие предприятий в условиях 

роста конкуренции, глобализации и экономического кризиса. Особенность 

данного учебного пособия состоит в том, что часть теоретических концепций 

подкрепляется иллюстрациями из Казахстанской бизнес-практики, 

приводятся примеры деятельности казахстанских компаний и описываются 

структуры некоторых казахстанских отраслей. Задания и вопросы к бизнес-

кейсам, представленным в третьей части пособия, построены так, чтобы 

помочь читателям развить стратегическое мышление и навыки понимания 

стратегической игры своих оппонентов.   



Каржаубаев К.Е. Стандартизация, сертификация и системы 

менеджмента: учебное пособие. – Алматы: Нур-Принт, 2015. – 335 с. 

В предлагаемом учебном пособии дается краткое описание 

теоретических аспектов и практических вопросов по программе курса 

стандартизации, сертификации и системы менеджмента. Включены вопросы 

внедрения новых международных стандартов на системы менеджмента по 

качеству, безопасности продукции, охраны труда и здоровья персонала, 

экологии на пищевых и перерабатывающих предприятиях.   

Серикова У.С. Становление и развитие нефтегазового комплекса 

Каспийского региона / Под редакцией В.Ю. Керимова. – М.: ООО 

«Издательский дом Недра», 2015. – 246 с. 

Книга интересна богатой нефтяной историей России и других государств. 

Она может оказаться весьма полезной при планировании, постановке и 

проведении поисково-разведочных работ и освоении нефтегазовых ресурсов в 

регионе.  



Алияров А.Б., Алияров Б.К., Алиярова М.Б. Снабжение тепловой 

энергией (особенности, опыт, проблемы в Казахстане). – Алматы: ТОО 

«Издательство LEМ», 2015. – 312с. 

Освоение огня избавило человечество от зависимости от природных 

источников тепла (солнце или огонь от случайного источника: молния и 

т.п.) и позволило начать освоение регионов, не пригодных к проживанию. 

Современные технологии получения и доставки тепловой энергии во всем 

мире различаются незначительно. В книге рассмотрена специфика 

снабжения тепловой энергией в Казахстане, описаны известные технологии 

в объеме, необходимом для общего понимания процесса снабжения 

тепловой энергией.  

Лаптева Е. Эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебник. – Астана: Фолиант, 2015. – 288 с. 

Данный учебник освещает основные положения сварки 

трубопроводов и конструкций на основе систематизации и анализа работ в 

этом направлении. Рассматриваются вопросы теории и практики 

технологии сварки трубопроводов и конструкций, виды сварочной 

аппаратуры и оборудования, способы повышения качества и надежности 

сварных соединений, методы и средства контроля сварных швов и 

соединений.   



Кумыкова Т. Горная механика. Учебник. - Астана: Фолиант, 2015. 

- 208 с. 

Учебник содержит основные теоретические и практические сведения, 

необходимые для решения инженерных задач горного производства с 

подземным способом разработки месторождений полезных ископаемых. 

Большое внимание уделено способам и методике решения задач 

практической направленности по выбору стационарного шахтного 

оборудования. В учебнике даны рекомендации по проектированию 

подъемных установок и электромеханического оборудования шахт и 

рудников. Учебник содержит справочные данные, необходимые для 

проектирования, а также контрольные вопросы и тестовые задания для 

закрепления знаний студентов по разделам курса.   

Дусалиев Х.М. Об основных астрологических принципах. – 

Астана: Фолиант, 2015. – 168 с. 

Предлагаемое учебное пособие является самоучителем по астрологии. 

Наиболее подробно было затронуто западное классическое ее течение. 

Одной из основных особенностей данной работы является то, что в ней 

четко определены основные принципы, которые и являются ключевыми 

критериями в вопросах классификации и интерпретации явлений. В работе 

обозначены базовая информация по предмету и основные алгоритмы работы 

с натальной картой. Также в качестве примера были кратко изложены 

типовые положения чувствительных точек в карте и описан алгоритм более 

детальной их интерпретации.   



Аширалиева B.C. Право социального обеспечения Республики 

Казахстан. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2015. - 304 с. 

Настоящее учебное пособие посвящено вопросам развития права 

социального обеспечения в Республике Казахстан. В учебном пособии 

раскрываются особенности становления и развития системы социального 

обеспечения - как элемента социальной защиты населения. Рассматриваются 

ключевые вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, обеспечением 

социальными пособиями, компенсационными и страховыми выплатами, а 

также проблемы социального обслуживания в различных его видах и оказания 

государственной адресной социальной помощи.   

Бидайбеков Е.Ы., Медеуов Е.У., Каскатаева Б.Р., Камалова Г.Б., 

Бостанов Б.Г. Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в математическом образовании: Учебное 

пособие. - Алматы: Издательство «Ұлағат» КазНПУ им. Абая, 2015. - 143 

с. 

В условиях массового внедрения вычислительной техники во все сферы 

человеческой деятельности умение использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии в своей 

профессиональной и научной деятельности является обязательным условием 

профессиональной подготовки любого специалиста, в том числе и будущего 

учителя математики. Предлагаемое учебное пособие призвано помочь 

получить правильное и всестороннее представление о возможностях 

эффективного использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в обучении математике. Оно может быть полезно как будущим, так 

и практикующим учителям математики.  



Жубандыкова Ж., Котик Е. Автоматизация нефтегазовых объектов: 

учебник. – Астана, 2015. – 224 с. 

Данный учебник освещает основные положения автоматизации 

нефтегазовых объектов. Рассматриваются основные положения современной 

системы автоматического управления производственными процессами, вопросы 

автоматизации нефтегазовых объектов, функции системы оперативно-

диспетчерского управления, факторы надежности и экономической 

эффективности автоматизации газонефтепроводов.  

Рамазанов А. Управление собственностью: Учебное пособие. – 

Астана: Фолиант, 2015. – 224 с. 

В учебном пособии даны теоретические и практические основы 

собственности. Раскрыты экономико-правовые механизмы управления 

собственностью. Тематика управления собственностью содержит 

аналитический материал, литературу, контрольные вопросы, кейсы, 

приложения, тесты. Применен современный метод SWOT-анализ. Материал 

работы излагается в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом высшего образования, кредитной технологией обучения, 

применением западных методик и технологии, международного и 

казахстанского права.   



Мусанов А. Основы нефтегазового дела: Учебник. - Астана: 

Фолиант, 2015. – 224 с. 

В учебнике изложен комплекс вопросов по геологии, поискам, разведке 

и разработке месторождений нефти и газа, которые предусмотрены типовой 

учебной программой по дисциплине «Основы нефтегазового дела», 

изучаемой студентами специальности 0701000 - Геологическая съемка, поиск 

и разведка месторождений полезных ископаемых.   

Шерьязданова Х.Т., Исхакова Э.В. Статус педагога: ресурсы, рост и 

развитие личности. Учебное пособие. – Алматы, Нур-Принт, 2015. – 124 

с. 

В учебно-методическом пособии рассматриваются актуальные 

проблемы психологии деятельности педагога на современном этапе. Пособие 

включает основные направления профессиональной деятельности, 

личностного роста, развития творческого потенциала и ресурсов в 

педагогической деятельности. В пособии представлены наряду с 

теоретическими, практические занятия, содержащие активные и 

интерактивные методики, способствующие эффективности, интенсивному 

освоению техник саморазвития и самосовершенствования.  



Утибаев Б.С., Аманова Г.Д., Байдаков А.К. Экономический 

анализ. Учебник. – Алматы: Нур-Принт, 2015. – 424 с. 

Учебник подготовлен на основе типовой программы дисциплины 

«Экономический анализ» как учебно-методический комплекс в 

соответствии с требованиями Государственного общеобразовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 

5В050800 «Учет и аудит». В учебнике охвачены все разделы курса, 

включающие содержание лекций, задания для СРО, СРОП, глоссарий, 

список рекомендуемой литературы, контрольные вопросы и тестовые 

задания.   

Кемали Е.С. Судебные и правоохранительные органы 

Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Издательство 

«NURPRESS», 2016. – 298 с. 

Курс «Судебные и правоохранительные органы Республики 

Казахстан» - общепрофессиональная дисциплина, своего рода введение в 

специальность, в юриспруденцию, пролог к изучению других 

юридических дисциплин, которые очень необходимы будущему юристу 

как для осознанного и глубокого усвоения всего набора учебных 

дисциплин, так и для будущей профессиональной деятельности. В книге 

подробно рассматриваются предмет курса, его место в системе смежных 

юридических дисциплин, современная система судебных и 

правоохранительных органов Республики Казахстан, их задачи, функции, 

структура, полномочия, а также правовой статус их сотрудников.  



Раимбеков Ж., Сопбеков Ж. Технология маркетинговой 

информации и исследования: Учебное пособие. – Астана: Фолиант, 

2015. – 176 с. 

Представленное издание посвящено практическому использованию 

методов, приемов и инструментов маркетинговых исследований в 

деятельности фирм, а также анализу собранных маркетинговых 

информаций. Пособие содержит многочисленные рекомендации по 

проведению маркетинговых исследований с учетом казахстанского рынка и 

действующих правил учета и отчетности. 

В учебном пособии представлены лабораторные работы по различным 

аспектам исследования и анализа рынка.   

Международная экономика: учебное пособие / Под ред. д.э.н. 

Кенжебаевой З.С. – Алматы: Экономика, 2016. – 220 с. 

В учебном пособии дается систематизированное описание 

международной экономики. В нем рассматриваются такие ключевые 

проблемы, как теории международной торговли, внешнеторговая политика, 

международная мобильность факторов производства, международная 

экономическая интеграция, международная валютно-финансовая система, 

платежный баланс и валютный курс и его регулирование. 

В учебное пособие включены учебно-методические материалы, 

список использованных источников и контрольные вопросы.  



Айтпаева А.С. Уроки общения: учебное пособие по языковой 

адаптации для студентов-иностранцев начального этапа обучения. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 127 с. 

Пособие «Уроки общения» направлено на формирование речевой и 

коммуникативной компетенции иностранных студентов начального этапа 

обучения в области говорения на русском языке, включая развитие 

навыков аудирования.   

Менеджмент. Теория и практика Казахстана. Учебное пособие 

для вузов. Под ред. А.Н. Тулембаевой. – Алматы: Алматы Менеджмент 

Университет, 2015. – 572 с. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов 

высших учебных заведений, менеджеров, практиков бизнеса и всех 

интересующихся теорией и практикой управления компаниями, 

организациями, собственным бизнесом.   



Абдыгалиулы Б. Забытые герои: Герои Советского Союза. – 

Астана: Алаш жолы, 2015. – 64 с. 

Издание представляет собой сборник материалов о казахстанцах - 

участниках Второй мировой войны, которые представлялись к званию Героя 

Советского Союза, но по разным причинам не удостоились этой 

заслуженной награды. В сборник вошли собранные в рамках акции 

«Народный Герой» документы и свидетельства о девяти наших 

соотечественниках, которые были представлены к высокому званию. 

Большинство из них казахстанцам незнакомы, о них мало пишут, редко 

вспоминают. К сожалению, по сей день они остаются забытыми. 

Большинство документов, найденных в архиве Министерства обороны 

России, публикуется впервые.  

Орда и русские земли (XIII-XV века): учеб. пособие / Сост. В.Г. 

Кокоулин; под ред. М.В. Шиловского; Новосиб. гос. ун-т. – 

Новосибирск: РИЦ НГУ, 2016. – 143 с. 

Учебное пособие подготовлено к курсу истории России на основе 

документов и новейших исторических исследований о древнерусском 

государстве в удельный период и Орде. Освещены история 

взаимоотношения русских князей и ордынских ханов, история Новгородской 

республики, Великого княжества Литовского, которое собирало 

древнерусские земли в единое государство, объединение русских княжеств 

вокруг Москвы и завершение этого процесса в правление Ивана III.  



Худяков Ю.С. Искусство древних и средневековых кочевников 

Южной Сибири и Центральной Азии: учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-

т. – Новосибирск, 2015. – 98 с. – (Труды гуманитарного факультета 

НГУ. Сер. V: Учебники и учебные пособия). 

Учебное пособие посвящено исследованию проблем искусства 

древних и средневековых номадов Южной Сибири и Центральной Азии. 

Рассматриваются проблемы формирования различных стилей в 

изобразительном, декоративно-прикладном и монументальном искусстве 

кочевых народов Центрально-Азиатского историко-культурного региона в 

древности и средние века. Анализируются различные технические 

приемы, применявшиеся древними и средневековыми мастерами при 

нанесении рисунков на поверхности скал, при резьбе по кости, рогу и 

дереву, при изготовлении каменных изваяний и при художественной 

обработке металлических изделий. Исследуются особенности идейно-

эстетического содержания памятников искусства древних и средневековых 

кочевых народов.  

Научно-инновационные основы развития картофелеводства, 

овощеводства и бахчеводства в Республике Казахстан: Сб. мат-лов 

междунар. науч.-практ. конф. (22-23 июля 2016 г., п. Кайнар). - 

Алматы: Таугуль-Принт, 2016. - 558 б. 

В сборнике представлены материалы исследований по разным 

отраслям картофелеводческой, овощеводческой и бахчеводческой науки. 

Сборник представляет научный и практический интерес для 

научных работников, преподавателей, докторантов и магистрантов 

(аспирантов), специалистов. Материалы публикуются в авторском 

изложении.   



Сагынбекова Г.М. Допустимые ограничения 

конституционных прав и свобод граждан по законодательству 

Республики Казахстан об особых правовых режимах: монография. 

– Алматы, 2016. – 276 с. 

В монографии на основе анализа действующего 

конституционного, административного и иного законодательства 

Республики Казахстан исследуются основания и пределы допустимых 

ограничений конституционных прав и свобод граждан в условиях 

особых правовых режимов. Дан подробный правовой анализ понятия и 

видов особых правовых режимов, предусмотренных действующим 

казахстанским законодательством, условий правомерности 

допускаемых в их условиях правоограничений. 

Большое внимание уделяется теоретическим и прикладным 

аспектам ограничения основных прав и свобод человека. Исследуются 

международные документы по правам человека, доктрины ведущих 

специалистов в данной сфере. Рассмотрены наиболее проблемные 

вопросы, связанные с определением границ дискреционных 

полномочий сотрудников правоохранительных органов. Разработаны 

предложения по совершенствованию действующего законодательства и 

правоприменительной практики правоохранительных органов.  



Руденский Е.В. Психология адаптивного функционирования 

личности: монография / Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

пед. ун-т. – Новосибирск: Изд- во НГПУ, 2015. – 160 с. 

Монография профессора Е.В. Руденского представляет психологию 

адаптивного функционирования личности как нормативный эталон 

социальной терапии виктимности личности и развивает теоретический 

базис созданной им инновационной теории - социально- психологической 

виктимологии личности, точнее, ее раздела - социально-клинической 

виктимологии личности. 

Исследование формирует теоретическое основание социальной 

терапии виктимности, ориентированной на функционально-

компетентностную концепцию социально-психологической виктимологии 

личности.  

Руденский Е.В. Дефицитно-компетентностная деформация 

личности подростка: пропедевтика онтологической виктимизации 

личности: монография / Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – 112 с. 

Монография Е.В. Руденского представляет дефицитно-

компетентностную деформацию личности подростка как пропедевтику 

онтологической виктимизации личности, которая одновременно с 

онтогенетической виктимизацией личности рассматривается автором в 

качестве процесса интерактивного виктимогенеза личности. Монография 

обеспечивает учебный курс «Теория виктимогенеза личности» теоретико-

концептуальным знанием об интерактивном виктимогенезе личности и 

раскрывает онтологический механизм интерактивного виктимогенеза 

личности - дефицитно-компетентностную деформацию личности.   



Петров К.А. Криорезистентность растений: эколого-

физиологические и биохимические аспекты / Отв. ред. В.К. Войников; 

Ин-т биол. проблем криолитозоны СО РАН. – Новосибирск: 

Издательство СО РАН, 2016. – 276 с. 

В монографии с использованием системного подхода обобщены 

результаты многолетних эколого-физиологических и биохимических 

исследований адаптации и устойчивости растений к низкотемпературному 

стрессу в условиях мерзлотных почв Центральной и Северо-Восточной 

Якутии. Представлены данные по обнаружению, выделению и 

идентификации, а также сезонной динамике содержания новых фенольных 

ингибиторов ольховника кустарникового. Показаны особенности 

качественных и количественных изменений пигментного и жирно-кислотного 

состава общих липидов у многолетних растений в процессе холодовой 

адаптации. Впервые разработана общая концепция механизмов устойчивости 

растений и животных к длительной гипотермии в условиях криолитозоны 

Якутии.  

Мистрюков А.А., Савельева П.Ю. Топография с основами 

картографии: учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: РИЦ 

НГУ, 2016. – 230 с. 

В данном учебном пособии в краткой и доступной форме отражается 

необходимый материал для получения знаний и навыков работы с 

топографическими картами. 



Кульбаев Т.С., Кульбаева А.Т. Суровая драма народа: Сталинская 

депортация. - Алматы, 2015. 

Авторы используя обширные архивные и литературные источники, 

излагают краткую историю тотальной депортации народов СССР в Казахстан, 

повествуют о беззакониях, произволе, геноциде по отношению к своему 

собственному народу сталинского тоталитаризма. Воспоминания очевидцев тех 

трагических событий окрашены главным образом одной тональностью: горе, 

боль, шок, трагедия. На обширном историческом материале приводятся ранее 

неизвестные факты, что, несмотря на жестокий сталинский режим, 

представители репрессированных народов не озлобились на советскую 

тоталитарную систему, а, наоборот, с оружием в руках выступили как единый 

советский народ, за свободу и независимость общей родины - СССР.  

Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии / СО 

РАН, Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО 

РАН, 2015. – Т. 1. Происхождение человека и заселение им Юго-Западной, 

Южной, Восточной, Юго-Восточной Азии и Кавказа. - 612 с. 

В монографии рассматриваются некоторые ключевые проблемы 

происхождения рода Homo в Африке и первоначального расселения его 

представителей в Евразии. В Восточной Африке на р. Када-Гона найдены 

древнейшие орудия труда, изготовленные человеком 2,6 (2,5) млн. л.н. Около 

1,9-1,8 млн. л.н. из Африки в Евразию мигрировали две волны древних 

популяций людей с галечно-отщепной и микролитоидной индустриями, что 

положило начало Великому переселению, ознаменовавшему событие 

величайшей важности - заселение Человеком планеты. В работе освещается 

широкий круг проблем первоначального заселения человеком Юго-Западной, 

Южной, Восточной, Юго-Восточной Азии и Кавказа.   



Сеитов Насипкали Сеитович: Материалы к биобиблиографии 

ученых Казахстана / Сост.: Э.Н. Шабанбаева, Е.А. Кокумова; МОН 

РК, КазНТУ им. К.И. Сатпаева, Науч. б-ка. – Алматы: КазНТУ, 2014. – 

138 с.: ил.: портр. - (Материалы к биобиблиографии ученых 

Казахстана).  

Курская В. История лошади в истории человечества. – М.: 

Ломоносовъ, 2016. – 280 с. 

Уже несколько тысячелетий лошадь служит человеку. На лошадях 

пахали, охотились, перевозили грузы, воевали, их выращивали на мясо. Но 

самое главное — лошади связывали земные пространства: без них 

невозможно было бы возникновение первых империй, и вся человеческая 

история сложилась бы иначе. За обладание ими вели войны, их берегли 

пуще зеницы ока, но порой — как ценное имущество — уничтожали, дабы 

они не достались врагу. Историк и ипполог Вера Курская рассказывает о 

лошадях древних царств, скифов, греков, римлян, кельтов, византийцев, 

гуннов, монголов, Арабского Востока, европейского Средневековья, 

Индии, Китая, Японии, Древней Руси... И, конечно же, о величайшем 

разнообразии современных пород — от красавцев-скакунов и степенных 

тяжеловозов до карликовых аппалуза-пони. А также о приемах верховой и 

упряжной езды, конструкциях экипажей и традициях коннозаводства 

разных стран. Фактов, собранных в этой интереснейшей книге, с лихвой 

хватит на обширную энциклопедию.  



Этничность. Ислам. Интеграция мигрантов-мусульман /            

Г.С. Солодова, А.И. Кириллова, И.И. Краснопольская,                                 

М.С. Решетинская, Т.В. Щеклачева; отв. ред. Г.С. Солодова; ИФПР СО 

РАН. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. – 34с. 

Книга содержит теоретические разделы, посвященные проблемам 

этничности, ислама и миграции. Миграционные процессы анализируются в 

контексте этнической и религиозной составляющих. В основе 

представленных результатов и выводов - данные трех эмпирических 

исследований, посвященных проблемам взаимодействия принимающего 

общества и мигрантов из республик Средней Азии.  

Исупов В.А. Социальные перемещения в Сибири в годы Второй 

мировой войны: динамика и масштабы: монография / СО РАН, Ин-т 

истории. – Новосибирск: Параллель, 2015. – 278 с. 

В истории Второй мировой войны особый интерес вызывает 

социальная мобильность, одним из важнейших факторов которой явились 

мобилизации призывников и военнообязанных запаса старших возрастов в 

Красную армию, а также трудовые мобилизации населения в отрасли 

промышленности, строительства и транспорта. К настоящему времени эти 

проблемы исследованы в отечественной литературе недостаточно полно, а 

в истории отдельных макрорегионов они практически не изучались. В 

книге на основе широкого круга исторических источников рассматривается 

сложный комплекс социальных проблем, возникавших в ходе призывов и 

мобилизаций в 1939-1945 гг.  



Наука, образование, музеи: формы освоения наследия: сборник 

научных статей / Отв. ред. В.А.Ламин, О.Н. Труевцева, О.Н. Шелегина. 

– Барнаул, Новосибирск: Изд-во: «ТРИАДА», «Институт истории СО 

РАН», 2016. – 204с. 

В сборнике представлены статьи, посвященные выявлению и 

обобщению форм освоения наследия в научных и образовательных 

учреждениях, музеях стран мира, открывающих новые перспективы в 

сфере наследиеведения. Традиции и новации в изучении и деятельности 

музеев, опыт реализации музейных научно-образовательных программ и 

проектных технологий - тематика, обсуждавшаяся в ходе работы 

всероссийской научно-практической конференции «Современные 

тенденции в развитии музеев и музееведения» (Новосибирск, 29 сентября - 

3 октября 2014 г.). Во втором блоке статей настоящего сборника размещены 

материалы ежегодного международного симпозиума Комитета музеологии 

стран Азии и Тихоокеанского региона «Музей и культура», прошедшего на 

Тайване (Тайпей, 18-20 октября 2015 г.). Данный сборник подготовлен в 

рамках реализации крупного международного социокультурного и научно-

образовательного проекта «Актуализация культурного наследия в странах 

Азии» (Россия, Монголия, 2016).  



Руденская Ю.Е., Руденский Е.В. Виктимодиагностика: учебное 

пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – 213 с. 

Учебное пособие «Виктимодиагностика» написано в соответствии с 

программой одноименного курса, которая разработана кандидатом 

социологических наук, доцентом Ю.Е. Руденской, на основе клинико- 

социологической методологии социально-психологической виктимологии 

личности, обоснованной и разработанной Е.В. Руденским в качестве 

инновационной социально-психологической теории.  

Колосов Д. Арии. – М.: Ломоносовъ, 2015. – 224 с. – (История. 

География. Этнография). 

Книга кандидата исторических наук Дмитрия Колосова рассказывает 

о племенах и народах, которые называли себя ариями — «полноправными 

людьми», говорили на близких языках и дали начало иранским и 

индоарийским народам. Основываясь на древнейших литературных 

памятниках — Ведах и Авесте и более поздних эпических сказаниях 

«Махабхарате», «Рамаяне», «Шахнаме», привлекая результаты 

лингвистических, этнографических и археологических исследований, автор 

описывает формирование проарийской общности, приводит гипотезы о 

прародине древних ариев и путях их миграций, описывает их появление на 

исторической сцене и разделение в начале II тысячелетия до н. э. на два 

потока. Потомками ариев ныне с полным правом считают себя, с одной 

стороны, персы и таджики, пуштуны и курды, осетины и памирские 

этносы, с другой — многочисленные народы, живущие в Индии, 

Пакистане, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш и в других странах. Этот 

грандиозный мир, насчитывающий полтора миллиарда человек, и является 

истинным наследником культуры ариев.  



Карапетян А.М. История армян Казахстана / Отв.ред.                              

Т.С. Кульбаев. – Алматы: BKK Druck, 2015. - 432с. 

Книга Карапетяна Артуша Месроповича-профессора Алматинского 

технологического университета, кандидата экономических наук, академика 

международной академии виноградарства и вина (Франция), Почетного 

профессора научно-исследовательского института управления и политики               

"Сананор" (Республика Армения), председателя Совета директоров 

совместного Казахстанско-Германского предприятия "Winnac Elite", члена 

Совета Ассамблеи народа Казахстана, Председателя Ассоциации Армянских 

культурных центров Республики Казахстан "Наири" является  первой 

попыткой проследить историю армянского народа и армянской диаспоры в 

Казахстане за советский период по настоящее время. Особое место уделяется 

тяжелой судьбе армян-спецпереселенцев, насильственно высланных в 1937 г. 

из пограничной полосы Мегринского района Армянской ССР в Казахстан как 

"неблагонадежный элемент". В основе книги лежит обширный 

документальный материал, полученный в Российском государственном архиве 

социально-политической истории (РГАСПИ, ф. 558. Рассекреченный фонд 

И.В. Сталина), Архива Президента Республики Казахстан, Центрального 

государственного архива Республики Казахстан. Широко представлены 

достижения армян Казахстана в различных отраслях экономики, общественно-

политической жизни, в образовании, науке, здравоохранении, в спорте, 

культуре и искусстве.  



Эрлихман В. Английские короли. – М.: Ломоносовъ, 2015. – 432 с. – 

(История. География. Этнография). 

Английская монархия существует уже много столетий, пережив и 

промышленное могущество страны, и ее колониальное величие, и грозные 

войны, и шумные скандалы. Среди английских королей и королев были умершие 

в детстве и дожившие до глубокой старости. Были великие и ничтожные, святые 

и грешники, отважные и малодушные, умные и не совсем. Были англосаксы и 

датчане, французы и немцы. Объединяет их только одно — все они правили на 

английской земле, невероятно богатой всевозможными традициями и 

преданиями, и сами становились героями этих преданий. Книга историка Вадима 

Эрлихмана рисует портреты двенадцати английских монархов, наиболее 

рельефно представляющих свою эпоху, — от легендарного Артура до ныне 

царствующей Елизаветы II. Автор повествует об их разнообразных деяниях, 

личной жизни, вкусах, привычках, увлечениях и попутно рассказывает немало 

интересного о других правителях Англии и, разумеется, о насыщенной 

событиями истории Британских островов.  

Молодин В.И. Очерки истории сибирской археологии / Федер. 

агентство науч. организаций, Ин-т археологии и этнографии СО РАН; М-во 

образования и науки, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО 

РАН, 2015. – 311 с. 

В книгу вошли очерки из архивов академика В. И. Молодина, написанные 

в разные годы, объединенные в три тематических раздела. Первый раздел 

посвящен истории сибирской археологии, ее прошлому и настоящему, 

методологическим проблемам, вопросам организации науки, достижениям 

сибирских археологов; второй анализу творчества сибирских ученых; наконец, 

третий - личностям археологов, уже ушедших от нас, с которыми автора 

связывали профессиональные и дружеские контакты.  



Денисенко И.Ф. История политических учений: учебное 

пособие. – Ростов н /Д: Феникс, 2015. – 477 с. 

Учебное пособие посвящено мировой истории политических 

учений. Изложенные в нѐм материалы являются совокупностью 

политических теорий и воззрений наиболее известных и выдающихся 

мыслителей, политических и государственных деятелей о 

закономерностях исторического процесса возникновения и развития 

теоретических знаний о государстве, политике, сущности власти и 

политических режимов, начиная с древности и заканчивая XXI веком. 

Структура пособия увязана с проблемой периодизации самой 

истории человечества, в отношении которой у исследователей 

политической мысли существуют различные точки зрения. Сведения о 

научных концепциях и их авторах охватывают обширный исторический 

период, включающий Древний мир, Средневековье, эпоху Возрождения и 

Реформации, Новое время и современность, с учѐтом разнообразия 

применяемых подходов и особенностей истории разных цивилизаций. 

Значительное место в книге отведено освещению политических 

идей Киевской Руси, учений периода создания единого Российского 

государства и царской России, советской политической идеологии и 

состоянию политической науки в СССР, процессов реформирования 

государственного устройства, трансформации федерализма, становления 

демократии и развития основных направлений политики в современной 

России.   



Акимбеков С.М. История степей: феномен государства 

Чингисхана в истории Евразии. – Алматы: ТОО «Институт Азиатских 

исследований», 2016. – 912 с.  

Книга посвящена истории Евразии, которая рассматривается через 

анализ ключевых моментов в ее истории. С точки зрения автора среди 

таких моментов были реформы в Китае в III веке до нашей эры, которые не 

только создали уникальную китайскую государственность, но и стали 

непосредственной причиной появления кочевых империй в степном 

приграничье. Особое значение для этого процесса имела территория 

Монголии, расположенная за пустыней Гоби. Именно здесь в 

противостоянии с Китаем образовывались главные кочевые империи и 

отсюда они затем распространяли свое влияние по всей степной Евразии. 

Еще один важный момент в истории Евразии был связан с образованием в 

Монголии государства Чингисхана. Его создание стало возможным 

вследствие проведенных реформ, в рамках которых ради обеспечения их 

лояльности были разрушены границы традиционных кочевых племен. На 

длительный период времени все кочевники Евразии вошли в состав армии 

монгольских государств, что привело к исчезновению прежних племен. В 

монгольскую эпоху вошли одни племена, а вышли принципиально другие. 

В книге рассматриваются также процессы в различных монгольских 

государствах, которые в итоге привели к образованию новых народов. 

Одним из важных последствий монгольского периода в истории Евразии 

стало также образование централизованной имперской российской 

государственности. Это произошло в результате заимствования принципов 

государственного устройства у Монгольской империи, которая, в свою 

очередь, стремилась распространить на все завоеванные ею территории 

основы китайской политической организации. Отдельная глава посвящена 

вопросу о происхождении казахских жузов.   



Горский А. Москва и Орда. – М.: Ломоносовъ, 2016. – 296 с. 

Книга Антона Горского охватывает два с половиной столетия — от 

появления в 70-х годах XIII века Московского княжества до прекращения в 

начале XVI века существования Большой Орды. Разителен контраст между 

положением этих двух государственных образований в начале и в конце их 

одновременного существования. В конце XIII века с одной стороны — 

небольшое княжество в бассейне реки Москвы, с другой — огромная 

держава, раскинувшаяся в степях от Дуная до Иртыша. В начале XVI 

столетия княжество стало крупнейшим государством Европы, а великая 

держава исчезла, оставив после себя несколько десятков тысяч мечущихся 

по степи людей. В книге последовательно излагается история московско-

ордынских отношений и в неожиданном ракурсе — исключительно на 

основе русских, ордынских, литовских, крымско-татарских, арабских и 

персидских источников — показываются узловые моменты русской 

истории, в том числе обстоятельства освобождения от ордынской 

зависимости.   

Каку М. Физика будущего / Пер. с англ. – М.: Альпина нон-

фикшн, 2016. – 584 с. 

Кому, как не ученым-физикам, рассуждать о том, что будет 

представлять собой мир в 2100 году? Как одним усилием воли будут 

управляться компьютеры, как силой мысли человек сможет двигать 

предметы, как мы будем подключаться к мировому информационному 

полю? Возможно ли это? Оказывается, возможно и не такое. 

Искусственные органы; парящие в воздухе автомобили; невероятная 

продолжительность жизни и молодости — все эти чудеса не фантастика, а 

научно обоснованные прогнозы серьезных ученых, интервью с которыми 

обобщил в своей книге Митио Каку.  



Ивик О., Ключников В. Гунны. – М.: Ломоносовъ, 2015. – 344 с. – 

(История. География. Этнография). 

В 70-х годах IV века восток Европы потрясло нашествие неведомого 

ранее племени — гуннов. Никто не знал, кто они такие и откуда пришли. 

Было их, вероятно, совсем немного, но напуганные ими орды варваров, 

обитавшие в степях Дона, Днепра и Дуная, в ужасе стронулись с места и 

ринулись в пределы Римской империи, положив начало великому 

переселению народов. Христиане называли гуннов «бичом Божьим» и 

считали, что они посланы им за грехи. Около ста лет хозяйничали 

пришельцы в Европе, соперничая в могуществе с Римом и Византией, а 

потом их кочевая империя рассыпалась в одночасье, и гунны исчезли столь 

же неожиданно, как и появились. Куда они ушли, тоже никто не знал. Лишь 

современная наука смогла пролить некоторый свет на происхождение гуннов 

и их дальнейшую судьбу. Но и сегодня далеко не все вопросы гуннской 

истории и археологии решены. О гуннах — их корнях, их недолгом величии 

и истории их изучения рассказывает эта книга. Писатель Олег Ивик и 

археолог Владимир Ключников собрали в ней практически все, что известно 

об этом загадочном народе.   

Сыроежкин К.Л. Синьцзян: большой вопрос для Китая и 

Казахстана. Монография. – Алматы: ИМЭП, 2015. – 336 с.  

Что есть Синьцзян для Китая и Казахстана; какова политика КПК по 

модернизации региона и какое влияние эта модернизация оказывает на 

Казахстан; в чем корни «этнического сепаратизма», как решается эта 

проблема в Китае и какое воздействие она оказывает на региональную 

безопасность; кто такие казахи Синьцзяна; что такое концепция 

формирования «экономического пояса на Шелковом пути» и чего ждать 

Синьцзяну и Казахстану от ее реализации. На все эти вопросы пытается 

ответить автор.  



Хуршудян Э.Ш. Государственные институты парфянского и 

сасанидского Ирана. - Алматы: Издательство «Институт Азиатских 

исследований», 2015. - 400 с. 

Монография посвящена административным институтам Парфянского 

царства (сер.III в.до.н.э. - 224 г.н.э.) и государства Сасанидов (224-651 гг.). 

Парфянские и среднеперсидские эпиграфические памятники, 

документы, геммы и буллы опубликованные в течение последних 

десятилетий, позволяют существенно уточнить сложившиеся 

представления об административном устройстве Ирана на протяжении 

целого тысячелетия (сер. III в.до н.э. - сер. - VII в.н.э.). Исследование 

вышеуказанных источников, а также книжно-пехлевийских текстов, и 

сопоставление их данных со сведениями иноземных (арабских, сирийских, 

греческих, латинских, армянских) авторов определяет актуальность работы.  

Васильев Л. Культы, религии, традиции в Китае. – М.: 

Ломоносовъ, 2015. – 528 с. — (История. География. Этнография). 

Книга Леонида Васильева адресована тем, кто хочет лучше узнать и 

понять Китай и китайцев. Она подробно повествует о том, как 

формировались древнейшие культы, верования и обряды Китая, как 

возникли конфуцианство, даосизм и китайский буддизм, как постепенно 

сложилась синтетическая религия, соединившая в себе элементы всех трех 

учений, и как все это создало традиции, во многом определившие 

китайский национальный характер. Это рассказ о том, как традиция, 

вобравшая опыт десятков поколений, стала образом жизни, в основе 

которого поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к детям, 

благоговение перед ученостью, целеустремленность, ответственность и 

трудолюбие. А также о том, как китайцам удается на протяжении трех 

тысяч лет сохранять преемственность своей цивилизации и обращать себе 

на пользу иноплеменные влияния, ничуть не поступаясь собственными 

интересами.  



Разработка систем космических аппаратов / Под ред.                     

П. Фортескью, Г. Суайнерда, Д. Старка; Пер. с англ. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. – 764 с. 

Настоящее издание рассматривает вопросы системного уровня 

(такие, как условия среды, анализ полета и разработка систем), а также 

содержит детальное описание элементов подсистем, формирующих 

основу конструкции космического аппарата. К ним относятся 

механические, электрические и температурные подсистемы, а также 

двигательная система и система контроля. Также значительное внимание 

уделено взаимодействию между элементами, которое оказывает огромное 

влияние на процесс создания всей конструкции.  

Литасов К.Д.,  Шацкий А.Ф. Состав и строение ядра Земли / 

Ин-т геологии и минералогии им. B.C. Соболева СО РАН. - 

Новосибирск: Издательство СО РАН, 2016. - 304 с. 

В работе сделан обзор современных представлений о составе и 

эволюции ядра Земли. Приведены сведения о геофизических 

исследованиях и теплофизическом моделировании строения и эволюции 

ядра, а также строении границы ядро-мантия. Кратко описаны основные 

характеристики геомагнитного поля и его связь с геологическими 

событиями в истории Земли. Рассмотрены космохимические модели 

состава ядра и мантии Земли на основании сравнения с метеоритами и 

объектами Солнечной системы, а также данные экспериментов при 

высоких давлениях по распределению элементов между металлическим и 

силикатным расплавом. Проведен анализ экспериментальных и 

теоретических данных по фазовым диаграммам и уравнениям состояния 

железа и его соединений. Рассмотрены модели аккреции и механизмы 

формирования ядра в магматическом океане.   



Шацкий А.Ф., Литасов К.Д. Условия образования карбонатов и 

механизм миграции карбонатных расплавов в мантии Земли / Ин-т 

геологии и минералогии им. B.C. Соболева; СО РАН. – Новосибирск: 

Издательство СО РАН, 2015. – 247 с. 

Совокупность природных и экспериментальных данных указывает на 

активное участие карбонатов в мантийных процессах, связанных с 

частичным плавлением, зарождением и миграцией расплавов, 

метасоматозом, окислительно-восстановительными реакциями и 

образованием алмазов. Для моделирования этих процессов необходимы 

данные о термодинамической устойчивости кристаллических карбонатных 

фаз, температурах образования и составе близсолидусных карбонатных 

расплавов, механизме и скорости их миграции и движущих силах, 

обеспечивающих их сегрегацию. В настоящей работе приведены 

экспериментальные данные по фазовым взаимоотношениям в карбонатных 

системах. Охарактеризованы новые высокобарические карбонатные фазы, 

способные контролировать плавление в окисленных мантийных доменах. 

Установлены минимальные температуры образования карбонатных 

расплавов в системах с щелочными компонентами и тренды изменения их 

составов с температурой. Обоснован механизм миграции расплавов на 

глубинах свыше 150 км. С использованием экспериментальных данных по 

диффузии силикатных компонентов в модельных карбонатно-силикатных и 

водно-силикатных расплавах при Р-Т-параметрах переходной зоны и 

нижней мантии рассчитаны скорости миграции глубинных жидкостей в 

поле температурного градиента и механических напряжений.  



Сорта и гибриды картофеля и овощебахчевых культур селекции 

Казахского научно-исследовательского института картофелеводства и 

овощеводства: Каталог / Сост.: Т.Е. Айтбаев, Б.М. Амиров,                               

Т.Т. Джанабаева; М-во сельск.хоз. РК; КазНИИ картофелеводства и 

овощеводства. – Алматы: Таугуль-Принт, 2016. – 181с.  

В данном каталоге представлены краткие описания сортов и гибридов 

картофеля и овощебахчевых культур селекции Казахского научно-

исследовательского института картофелеводства и овощеводства, допущенных 

к использованию (районированных)  в Республике Казахстан и перспективных 

для возделывания в хозяйствах.  

Доғалов А.Н. Экономические идеи Жусупа Баласагуна. 

Монография. – Астана: Евразиский национальный университет                   

им. Л.H. Гумилева, 2015. – 226 с. 

Проблемы формирования национальной истории экономической мысли 

Казахстана и использование экономических идей, предшествовавших 

поколений, при разработке и реализации экономической политики республики 

являются актуальными. 

В монографии обобщены результаты авторского исследования 

экономических воззрений выдающегося поэта и видного государственного 

деятеля тюркского раннего средневековья Жусупа Баласагуна в поэме 

«Кутадгу билиг» («Благодатное знание»). В научном труде рассматриваются 

важнейшие аспекты экономического наследия мудрого наставника правителей 

тюркской империи и его вклад в развитие экономической науки в целом, и 

экономической теории в частности.  



Гогонин И.И. Исследование теплообмена при пленочной 

конденсации пара / Отв. ред. С.В. Алексеенко; Рос. акад. наук, Сиб. 

отд-ние, Ин-т теплофизики. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. – 236 

с. 

В монографии представлены результаты новых экспериментальных 

данных по теплообмену при конденсации неподвижного и движущегося 

пара в широких пределах исследуемых параметров: плотности и скорости 

пара, тепловых потоков, плотности орошения, геометрических 

характеристик экспериментальных участков, в том числе оребренных. 

Приведены обобщения и объяснения с единой точки зрения. Выполнено 

сравнение результатов эксперимента с известными теоретическими и 

экспериментальными данными других авторов. Впервые показаны 

принципиальные отличия в механизме передачи тепла на вертикальной 

поверхности и пакете горизонтальных труб, расположенных в 

вертикальный ряд. Анализ тепломассообмена при конденсации 

парогазовых смесей выполнен на основании численного решения 

уравнений для парогазовой смеси, представленного в работе Е. Sparrow, М. 

Minkowycz, М. Saddy [7.42]. Принципиально новым приложением этого 

анализа является использование конденсатора в качестве экологического 

устройства для очистки парогазовых выбросов. Подробное описание 

экспериментальных стендов и методики проведения опытов, по мнению 

автора, призвано убедить читателя в достоверности представленных 

экспериментальных данных.  



Фильштинский И. Арабы и Халифат. – М.: Ломоносовъ, 2015. – 296 с. – 

(История. География. Этнография). 

Эта книга рассказывает о полном непростых поворотов, извилистом пути 

арабов на протяжении без малого восьмисот лет. В центре внимания автора — 

время расцвета арабо-мусульманской культуры, пришедшееся на правление 

Аббасидов, при которых завершился процесс арабизации Сирии, Ирака, 

значительной части Египта и само понятие «арабы» приобрело новое 

содержание. Переработав наследие народов Средиземноморья и Древнего 

Востока, арабы не только усвоили многие их достижения, но и познакомили с 

ними Западную Европу. Халифат Аббасидов соперничал с Византией, успешно 

противостоял крестоносцам, но не устоял перед монголами, которые в 1258 году 

разрушили его столицу Багдад. После этого Аббасиды, потеряв власть, но 

сохранив титул, оставались халифами при каирских султанах вплоть до середины 

XVI века, когда на Ближнем и Среднем Востоке окончательно утвердилась власть 

Османской империи.  

Вернадский Г. Киевская Русь. – М.: Ломоносовъ, 2016. – 448 с. – 

(История. География. Этнография). 

Эта книга о том, как образовалось, крепло, развивалось и погибло первое 

русское государство. Возникшее в IX веке под властью Рюриковичей, 

воспринявшее через Византию христианскую культуру, обретшее военную силу, 

в период расцвета оно занимало обширную территорию между Черным и 

Балтийским морями. Но амбиции удельных князей раздробили его на части, а 

затем монгольское нашествие подвело черту под его историей. Лишь спустя 

столетия русские вновь смогли объединиться в единое целое, но уже вокруг 

другого центра — не Киева, а Москвы. В своем труде Георгий Вернадский 

последовательно описывает этапы становления Киевской Руси, говорит об 

источниках формирования русской цивилизации, подробно рассказывает о быте, 

культуре, экономике, религии, социальной организации древнерусского 

общества.  



Сеитов Н., Кунаев М. Региональная тектоника малых и 

маломощных литосферных плит палеозоя: Факты и обоснование 

глубинных причин (по особенностям офиолитовых зон Казахской 

складчатой области): Факты и обоснование глубинных причин (по 

особенностям офиолитовых зон Казахской складчатой области). – 

Saarbrucken: PAP, 2016. – 409 с. 

В результате целенаправленного изучения особенностей 

пространственного размещения, строения, геологического содержания и 

возраста стабилизации палеозойских офиолитовых структур Казахской 

складчатой области установлен межплитный характер их формирования, 

геологическое развитие которых происходили согласно положениям 

тектоники литосферных плит, проявленной, однако, в региональных 

масштабах. Поиски причин регионального характера проявления плитной 

тектоники в палеозойский (неопротерозойско-палеозойский) этап развития 

планеты позволили авторам пересмотреть целый перечень априорных 

положений теоретической геологии, касающихся образования Земли как 

планеты и ее дальнейшего геологического развития. В частности, авторы 

по-своему интерпретируют имеющиеся данные касательно состава и 

строения первичной Земли, основных источников эндогенной активности 

планеты, особенностей транспортировки внутреннего тепла планеты к ее 

приповерхностным уровням, роли астеносферы в обеспечении 

мобильности литосферных плит, а также заложения, развития и 

становления тектонических структур земной коры (литосферы) и т.д.    



История Казахстана с древнейших времен до наших дней: В 7-томах / Редкол.: Е.Б.Сыдыков 

(пред.) и др. – Астана: Ин-т Евразийской интеграции, 2015. –  

 

Т. 1. – 262 с. 
Предлагаемое вниманию читателей издание посвящено доисторической эпохе развития Казахстана и охватывает 

период с появления первых гоминидов и до VII века до н. э. Авторский коллектив издания рассматривает древнюю историю 

Казахстана как органичную часть мировой истории, раскрывает место и роль насельников Казахстана в цивилизационном 

процессе. В работе освещены основные этапы становления человека в эпоху палеолита, мезолита, неолита и энеолита. 

Особое внимание уделено проблеме развития насельников Казахстана в эпоху бронзы. Изобретение бронзы определило 

технологический скачок в истории всего человечества. Появление в Великой Евразийской степи всадничества изменило всю 

мировую историю войны, привнеся искусство верхового боя.  

 

Т.7. ч. 1. Эпоха мира и созидания: история независимого Казахстана. - 2015.– 421 с.  

Т.7. ч. 2: Эпоха мира и созидания: история независимого Казахстана. - 2015. - 373 с.  
Данное издание посвящается периоду независимого развития Республики Казахстан. В работе освещены актуальные 

вопросы современной истории Казахстана, кризис советской социально-экономической и политической системы, 

становление нового независимого государства с 1991 года и до наших дней. На основе проблемного подхода рассматриваются 

основные этапы развития страны в тесной взаимосвязи с реализацией стратегических документов. Работа дополнена 

материалами исторических документов, инфографиками, фотографиями и историческими справками. Материалы 

монографии базируются на богатой историографической традиции исторической науки современного Казахстана.  



Казахстанский путь – 2050: в 2-х томах. Коллективная 

монография / Под ред. Ж.Д. Кусмангалиевой. – Астана: Институт 

Евразийской интеграции, 2015. – Т. 1. Становление и развитие 

государства в зеркале казахстанской социологии в 1991-2000 годах. – 

270 с. 

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

отечественной социологии отобразить летопись становления независимого 

Казахстана, выдающиеся исторические свершения последних двадцати 

пяти лет, успехи в социальной сфере и экономические достижения страны 

сквозь призму социологических исследований. Предлагаемый читателю 

первый том издания повествует об одном из самых сложных 

драматических этапов становления нового государства - о первом 

десятилетии независимости. Эти годы показали не только устойчивость и 

стратегическую верность «казахстанской модели», но и подтвердили 

верный выбор казахстанского народа, который с первых дней выразил 

высокое доверие политическому и экономическому курсу Первого 

Президента страны - Нурсултана Абишевича Назарбаева. И на всем 

непростом пути реформирования общества Лидер нации опирался на 

народную поддержку, последовательно и решительно реализуя дорожную 

карту модернизации страны. Авторский коллектив систематизировал 

массив социологических исследований за изучаемый период, проследив на 

основе эмпирических данных и теоретических обобщений динамику 

политической, экономической, культурной и ментальной трансформации и 

модернизации общества. Применение современных методов визуализации 

информации в виде инфографики делает книгу более наглядной и 

усиливает восприятие текста.  



Казахстаника: энциклопедия казахстанского пути: в 6-ти томах / Под общ. ред. доктора 

политических наук Д.Н. Назарбаевой. – Астана: Институт Евразийской интеграции, 2015. 

Т. 1: Духовное наследие. В 3-х частях. – Ч. 1. – 458 с. 

Т. 1: Духовное наследие. В 3-х частях. – Ч. 2. – 322 с. 

Т. 1: Духовное наследие. В 3-х частях. – Ч. 3. – 304 с. 

 

Предлагаемый первый том шеститомного издания «Казахстаника: энциклопедия казахстанского 

пути» посвящен ценностям, составляющим духовное наследие Казахстана. «Казахстаника» представляет 

собой фундаментальный труд, в котором энциклопедический охват всего спектра научного, духовного и 

культурного отечественного наследия совмещается с позиционированием Казахстана в мировом контексте 

через призму накопленного научного знания и достижений национальной культуры. «Казахстаника» 

базируется на мировом опыте и классических традициях издания энциклопедий, в ней используются 

современные методы изложения и подачи материала. Наряду с основным текстом, издание включает 

большое количество иллюстрированного материала - инфографик, карт, схем, а также фотоматериалов. 

При подготовке издания были использованы переработанные и дополненные материалы «Қазақ 

энциклопедиясы» (2004-2006).  



Казахстаника: энциклопедия казахстанского пути» в 6-ти томах / 

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

Институт Евразийской интеграции, 2015. 

Т. 2. География Казахстана. В 2-х частях. – Ч. 1. – 416 с. 

Т. 2. География Казахстана. В 2-х частях. – Ч. 2. – 326 с. 

 

Предлагаемый второй том шеститомного издания «Казахстаника: 

энциклопедия казахстанского пути» посвящен объектам географической 

среды Казахстана. «Казахстаника» представляет собой фундаментальный 

труд, в котором энциклопедический охват всего спектра научного, духовного 

и культурного отечественного наследия совмещается с позиционированием 

Казахстана в мировом контексте через призму накопленного научного 

знания и достижений национальной культуры. В своем содержании 

«Казахстаника» ориентирована на мировой опыт и традиции издания 

национальных энциклопедий с использованием современных методов 

изложения и подачи материала. Наряду с основным текстом издание 

включает большое количество иллюстрированного материала - инфографик, 

карт, схем, а также фотоматериалов.  


