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Книга мудрости / [сост. А.О. Давтян, О.С. Давтян] – М.: Абрис, 2018. 

- 256 с.: ил. - (Мудрость тысячелетий).  

В этом роскошном сборнике собрана воедино драгоценная часть 

интеллектуального наследия человечества — афоризмы, мудрые мысли, 

образцы изящной литературы, сакральные заповеди, жемчужины 

философских трактатов, близкие сердцу стихотворные формы. 

Книга дает редкую возможность прислушаться к увлекательному 

вневременному спору просветленных мистиков с отъявленными 

безбожниками, теософов с марксистами, убежденных однолюбов с 

женоненавистниками, твердых аскетов с поклонниками Бахуса и плотских 

утех, великих оптимистов с черными пессимистами. 

 

 

Президент-2018. Большая политика. President of Kazakhstan. Grand 

Politics in 2018: Фотоальбом / Сост. А.Үкібай - Алматы: Алматы Принт, 

2018. - 352 стр. 

Данное издание представляет собой сборник фотоматериалов, которые 

отражают ключевые события международной жизни с участием Президента 

Республики Казахстан, состоявшиеся в 2018 году. Фотоснимки иллюстрируют 

встречи Нурсултана Назарбаева с главами иностранных государств и 

правительств, с зарубежными политическими и общественными деятелями, а 

также с представителями международных организаций, прошедшие как в 

Казахстане, так и за пределами страны в рамках его зарубежных визитов. 

                                                           



 

  

  

  

 

  

  

 

Капалбекулы Нагашыбек. Кашке батыр (1717-1803). – Алматы, 

2018.- 216с. 

Нагашыбек Капалбекулы - автор более четырех десятков изданий, 

известный писатель, имеющий, наряду с художественными произведениями, 

множество научных трудов, а также историко-популярные исследования. В 

данной книге о Даулетулы Кашке (1717- 1803 гг.) он показывает героические 

подвиги батыра, разносторонне раскрывает личность знатного предводителя, 

руководителя, приведшего свой народ к единству и взаимопониманию. Он - 

потомок знаменитого вождя Карасай батыра, также как и его отец Даулет 

был смелой и храброй личностью, ни перед кем не преклонивший колени. 

Кашке батыр - один из широко известных героических людей, проявивший 

безмерный героизм в борьбе с джунгарскими, китайскими, кыргызскими 

завоевателями, показавший себя талантливым лидером, будучи десятником, 

сотником, тысячником. Достигнув преклонных годов, он демонстрировал 

свою мудрость в качестве главы народа, старейшины, не раз защищал 

интересы своего народа и родную землю во время различных споров, давал 

дельные и мудрые советы в различных ситуациях и выступал в роли 

справедливого судьи. 

Не оставят равнодушными читателей также и сведения о знаменитых 

потомках Кашке батыра - Суранши батыре, Саурык батыре и Андас датха, 

которые приводятся в данном сборнике. 

Среди нынешних потомков знатной личности есть немало известных и 

уважаемых людей. В этой книге приводятся биографические сведения 

многих из них, а также публикуется генеалогическое древо рода, которое 

составил всем известный Амангельды Дынбаев. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Бөкейхан Ә. Шығармалары - Сочинения IV, V, VI, VII т. / Әлихан Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. 

- Астана: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2018. – Қазақша, орысша 

Т. 4.- 656 стр.; Т. 5.- 616 стр.;  Т. 6. -  624 стр.; Т. 7.- стр.  

В 4-й том включена часть VI-го тома материалов по казахскому землепользованию, собранных и 

обработанных экспедицией под руководством статистика Ф.А. Щербины в Каркаралинском уезде 

Семипалатинской области, в работе которой непосредственно участвовал А.Н. Букейхан. 

5-й том включает в себя научные записки, публицистические статьи, выступления, переписку, открытые 

письма, сатирические заметки, фельетоны А.Н. Букейхана, опубликованные в 1905-1906 годах в газетах 

«Степной край», «Степной пионер», «Иртыш», «Омич» (Омск), «Семипалатинский листок» (Семей) и «Наша 

жизнь» (СПб). 

В 6-й том сборника вошли статьи, очерки, сатирические заметки, фельетоны, открытие письма                         

А.Н. Букейхана, опубликованные в 1906-1907 годах в газетах «Степной пионер», «Омич» и «Голос степи» 

(Омск), в 1908 году в журнале «Сибирские вопросы» (СПб), а также материалы экспедиции Ф.А. Щербины по 

Семипалатинскому уезду Семипалатинский области. 

7-й Том включает в себя продолжение специальной части материалов экспедиции Ф.А. Щербины по 

Семипалатинскому уезду Семипалатинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Бөкейхан Ә. Шығармалары - Сочинения VIII, IХ, Х, ХI т. / Әлихан Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. - 

Астана: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2018. – Қазақша, орысша 

Т. 8.- 600 стр.; Т. 9.- 560 стр.;  Т. 10. -  560 стр.; Т. 11.- 576стр.  

В 8-й том включены продолжение примечаний к общинным таблицам материалов экспедиции                                   

Ф.А. Щербины по Семипалатинскому уезду Семипалатинской области, исследование по литературе, фольклору, 

очерк по истории казахов, а также статьи, некрологи, художественные переводы, письма, протоколы, 

опубликованные 1909-1914 гг. в журнале «Сибирские вопросы», газетах «Речь», «Мусульманская газета», «В мире 

мусульманства» (СПб) и «Қазақ» (Оренбург). 

В 9-й том включены воспоминания, статьи, «петроградские» и «московские письма», некрологи, воззвания, 

протоколы, корреспонденции из Государственной думы, отчѐты о службе казахов в тылу Западного фронта, 

приказы, телеграммы А.Н. Букейхана как комиссара Временного правительства в 1914-1917 годах. 

10-й том включает новые материалы, телеграммы за 1910, 1913-1914 годы, статьи, воззвания, аналитические 

заметки, материалы Общеказахского и Сибирского областного съездов, правительственные (Временного 

правительства и Алаш Орды) постановления, циркуляры, телеграммы, приказы, предписания комиссара Тургайской 

области, переписка с Всероссийскими временными правительствами периода 1917-1918 годов. 

В 11-й том включены статьи, заметки, исследования по литературе, рецензии на книги, образцы устного 

народного творчества, художественные переводы, переписка А.Н. Букейхана, а также законодательные 

постановления, предписания, докладные записки, телеграммы Народного Совета Алаш Орда, Временных 

Всероссийских правительств, протокол Государственного совещания, др. документы периода 1918-1924 годов. 

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Бөкейхан Ә. Шығармалары - Сочинения ХII, ХIII, ХIV, ХV т. / Әлихан Бөкейхан. - Толықт. үшінші бас. - 

Астана: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2018. – Қазақша, орысша 

Т. 12.- 576 стр.; Т. 13.- 608 стр.;  Т. 14. -  528 стр.; Т. 15.- 484стр.  

12-й том включает в себя многочисленные статьи, заметки, рецензии на книги, исследования по истории, 

литературе, фольклору, рецензии А.Н. Букейхана, опубликованные в 1924-1925 годах в периодической печати, 

художественные (Л.Н. Толстой, Ги де Мопассан и др.), научные переводы                           (К. Фламмарион,                       

Н.И. Бухарин и др.), личная переписка, а также мн. др. 

В 13-й том включены статьи, рецензии на книги, учебно-методические пособия, научные труды, 

художественные (Л.Н. Толстой, Эзоп, В.Г. Короленко и др.), научные (Д.М. Грабе, К.Н. Фламмарион,                                    

К.Г. Маркс, М.И. Бухарин) переводы, образцы устного народного творчества, а также мн. др. сочинения                 

А.Н. Букейхана, опубликованные в периодической печати и изданные в 1925-1926 годах. 

В 14-й том включены статьи, рецензии, научные исследования («Казаки Адаевского уезда», «Сельское 

хозяйство Кара-Калпакской АО» и др.), художественные (А.Н. Толстой, Д.М. Мамин-Сибиряк, Г. де Мопассан и т.д.), 

научные (К.Н. Фламмарион, П.А. Тутковский и др.) переводы, образцы устного народного творчества, 

опубликованные и изданные А.Н. Букейханом в 1926-1929 годах, а также переписка, следственные материалы 1929 и 

1937 годов и мн. др. 

15-й том состоит из библиографического указателя как собственных сочинений А.Н. Букейхана периода 1889-

1929 годов и 1985 года, так и исследований, монографий и статей о его жизни, деятельности и творческом наследии 

до 2018 года. Библиографический указатель составлен совместно с Национальной библиотекой РК. 

 

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Токаев К.К.  Он делает Историю. Очерки казахстанского политика / 

Касым-Жомарт Токаев. - Алматы: ИД «Жибекжолы», 2018. - Т. 5. - 288 с., 

иллюстр. - 32 стр. 

В пятый том трудов известного казахстанского политика и дипломата 

Касым-Жомарта Токаева вошли опубликованные до 2010 года в Казахстане и за 

рубежом историко-публицистические статьи и очерки, показывающие 

выдающуюся роль Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в 

становлении и укреплении государства. 

Главное внимание автор уделил его активной и многосторонней 

деятельности, направленной на созидание успешного, конкурентоспособного и 

процветающего Казахстана. В книге раскрывается незаурядная личность                     

- H.Назарбаева как национального лидера, содержатся интереснейшие 

наблюдения и неизвестные ранее исторические факты. 

 

 

Кабульдинов  З.Е. Султанмамет султан: государственный деятель, 

дипломат и батыр. Издание 1-ое. - Алматы, 2018. - 304 с. 

В монографии изложены результаты исследования, проведенного 

автором, об исторических судьбах видного казахского государственного 

деятеля, известного дипломата, батыра, влиятельного султана Среднего 

Прииртышья Султанмамета и его потомков. В работе использованы редкие 

материалы из фондов архивов Республики Казахстан и Российской Федерации, 

привлечены письменные источники и образцы устного народного творчества. 

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Библиотеки в современном информационном пространстве: 

Материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 85-летию Центральной научной библиотеки «Ғылым 

ордасы» Комитета науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан / Сост.: Г.И. Бельгибаева., М.Ю. Абдулаева. Редкол.:                

Г.И. Бельгибаева, Т.В. Вдовухина. - Алматы: Центральная научная 

библиотека, 2018. - 298 с. 

 

 

 

Сатпаев Каныш Имантаевич, академик Академии наук СССР / 

Сост.: М.К. Сатпаева, д-р. геол.-минер. наук, Н.В. Ниретина, канд. биол. 

наук, Ш.Е. Кунанбаева, Г.И. Бельгибаева, О.П. Бравач. Отв. ред.                    

К.Е. Каймакбаева, зав. Центральной научной библиотекой РГП «Ғылым 

ордасы». Библиогр. ред. Т.В. Вдовухина. - Алматы: Центральная научная 

библиотека РГП «Ғылым ордасы», 2018. - Т. II. - 368 с.: портр. (Серия 

«Видные деятели науки Казахстана»). 

 

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Трепавлов В.В. Символы и ритуалы в этнической политике России 

XVI-XIX вв. - СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2018. - 320 с. 

В монографии анализируются символические признаки подданства в 

Московском государстве и Российской империи XVI-XIX вв., т.е. знаковая 

система, которая складывалась в ходе формирования многонационального 

государства и иллюстрировала политическое единство и этнокультурное 

разнообразие его населения. Со стороны власти это была демонстрация 

благосклонности и могущества (награды, звания, особые знаки отличия, 

церемонии инвеституры и пожалования, торжественные аудиенции, поездки 

по стране); со стороны подданных — демонстрация лояльности (клятвенные 

ритуалы, обрядовое почитание монарха, визиты ко двору). Исследование 

проведено в отношении, главным образом, неславянских народов (Кавказ, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Казахстан, Туркестан и Прибалтика). 

 

 

Трепавлов В.В., Беляков А.В.  Сибирские царевичи в истории 

России. - Научное издание. - СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2018. - 

496 с. 

В книге рассказывается о судьбе династии Кучума — последнего 

татарского хана Сибири. После завоевания Ермаком Сибирского ханства, в 

течение XVII в. Кучумовичи пытались удержать власть над частью бывших 

подданных, противостоять новым правителям края, вступая в альянсы с 

калмыками и примыкая к антироссийским мятежам сибирских народов. В 

конце концов, борьба за реванш была ими проиграна, и большинство 

сибирско-татарских царевичей оказались в Московском государстве. Там они 

обрели почетный статус, подобавший особам «царских» кровей, и до начала 

XVIII в. находились в рядах высшей аристократической элиты России.  



 

  

  

  

 

  

  

 

Петров Д.Ю. 

Казахский язык. Базовый тренинг / Дмитрий Петров. А.: Институт 

Дмитрия Петрова, 2018. - 304 с. 

В книге изложен базовый курс казахского языка по методу Дмитрия 

Петрова, адаптированный для самостоятельных занятий. В каждом уроке - 

большое количество практических заданий, которые помогут сформировать 

навыки применения основных структур казахского языка. Учебник будет полезен 

и начинающим, и продолжающим свое обучение. 

 

 

 

  

 

Соловьева Г.Г. Религия в Казахстане. История и современность. 

Учебное пособие / Под общ. ред. А.Х. Бижанова. - Алматы: Институт 

философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2018.-348 с. 

Данное учебное пособие отвечает задачам, поставленным в 

Государственной программе «Рухани жаңғыру»: восстановление исторической 

памяти, национального кода и символического наследия народа. 

Книга включает два больших раздела. В первом представлена развернутая 

панорама истории религии в контексте основных исторических событий, 

определяющих культурно-цивилизационную идентичность Казахстана. 

Во втором разделе воссоздается современная религиозная карта страны: 

традиционные религии с их новым статусом и функциями в светском 

государстве, а также новые религиозные объединения. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

Сартаева Р.С.  Экология человека, новая онтология и устойчивое 

развитие Казахстана: Монография / Под общ. ред. А.Х. Бижанова. -2-е 

изд. перераб. и доп. - Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2018.-312 с. 

Монография посвящена, в первую очередь, выявлению роли и места 

экологии человека в современном естественнонаучном, социогуманитарном 

и философском познании. Для этого автором был осуществлен философский 

анализ формирования той системы онтологических, аксиологических и 

теоретико-методологических координат, в которой экология человека 

конституируется как качественно новый уровень осмысления экологической 

и философско-антропологической проблематики в единстве естественно-

природных, социальных, культурных, духовных детерминаций человеческого 

бытия. Такое конституирование, по мнению автора, возможно только при 

условии включения в предметную область экологии человека нового 

понимания феномена духовности и нового понимания принципа 

целостности, предложенных автором в данной монографии.  



 

  

  

  

 

  

  

 

Тохтамов Турган 

Суд совести: Роман. Пер. с уйг. В. Касымовой. Алматы, 2018. - 288 с. 

Роман Тургана Тохтамова «Суд совести» основан на реальных событиях, 

имевших место в жизни уйгурского народа в 30-50 годах XX века. Сквозь призму 

судьбы главного героя Рахмана и близких ему людей автор раскрывает 

общественно-политические и личностные мотивы, обусловившие драматические 

страницы их жизни. 

 

 

Алшанов Р.А. 

Тайны двадцати тысячелетий: поиски и открытия. Издание третье, 

дополненное. - Алматы: Ассоциация вузов Республики Казахстан. 

Университет «Туран», 2018. - с. 416 

В работе обобщены результаты многолетних исследований ученых и 

специалистов многих стран по разгадке сверхмощных метеороидных атак 

Земли двадцать тысячи лет тому назад, приведших к катастрофическим 

последствиям. 

Проанализированы мифы и сказания разных народов об «огнедышащих 

драконах» как свидетельства этого катаклизма. Подчеркнуто особое место 

«Авесты», «Энума Элиш», содержащих важные данные. Ряд трактовок и 

оценок огненной лавины дан впервые. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Аскарова А.С. Статистическое моделирование распада, дисперсии 

и испарения жидких капель при высокой турбулентности: монография / 

А.С. Аскарова, С.А. Болегенова, Ш.С. Оспанова. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2017. - 158 с. 

Монография посвящена численному моделированию процессов 

распада, дисперсии, испарения и горения капель жидкого топлива при 

высокой турбулентности. В монографии описаны основные характеристики и 

методы распыла жидких топлив, приведены виды специальных устройств, 

используемые в инжекторных системах подачи топлива. В работе изложена 

математическая модель и основные уравнения, описывающие процесс 

горения жидких топлив при высокой турбулентности: уравнения сохранения 

массы, импульса, внутренней энергии и концентрации, модели 

турбулентности, используемые при численных расчетах, в том числе метод 

моделирования на базе осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса; 

химическая модель горения жидких топлив, уравнения движения одиночной 

жидкой частицы в потоке газа, а также уравнения, описывающие испарение, 

теплообмен и взаимодействие с газовой средой. Приведены результаты 

вычислительных экспериментов по определению оптимальных условий для 

горения жидких топлив. В монографии предложена модель многоструйного 

впрыска, которая используется в технических приложениях и двигателях 

внутреннего сгорания. Полученные результаты численного моделирования 

были сравнены с экспериментальными данными. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

Барабанова Т.В. «Казахстан. Роль узбекского народа в истории 

государства». Фотокнига - Алматы: ТОО «Курсив», 2018. - 280с. - на 

казахском, русском и английском языках.  

         «Выпущено no программе «Повышение конкурентоспособности сферы 

культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского 

культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного 

дела», подпрограмме «Приобретение, издание и распространение социально-

важных видов литературы» Министерства культуры и спорта Республики 

Казахстан». 

 

 

Липтон  Б. Биология веры: как сила убеждений может изменить 

ваше тело и разум / Липтон, Брюс; Пер. с англ. Д. Палец, Г. Власова. - 

Обновленное издание. – М.: Эксмо, 2018. - 352 с.: ил. - Алф. указ.: с. 347-

350. 

Бестселлер молекулярного биолога Брюса Липтона радикально меняет 

традиционное представление о реальности, открывая новые связи между 

биологией, психологией и духовностью. На основе новейших научных 

экспериментов, проведенных автором и его коллегами, в книге говорится: 

клетки не управляют нашей биологией. Напротив, сигналы извне - в том 

числе, наши негативные и позитивные мысли - ответственны за формирование 

ДНК. Таким образом, наши тела способны меняться в зависимости от наших 

привычек и мыслей. Книга представляет собой глубокий синтез самых 

впечатляющих последних исследований в области механизма работы клеток и 

квантовой физики.  



 

  

  

  

 

  

  

 

Павленко В.В. Синтез и использование многофункциональных 

углеродных наноструктурированных материалов на основе растительной 

клетчатки: монография / В.В. Павленко, Ф. Бегун,                     З.А. 

Мансуров. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 208 с.  

Монография подготовлена на основе материалов PhD-диссертации        

В.В. Павленко. В ней рассматриваются теоретические и практические 

результаты, связанные с получением наноструктурированных углеродных 

материалов на основе растительной клетчатки. Опираясь на собственные 

исследования и литературные данные, авторы рассматривают процесс 

разработки нано-пористых углеродных материалов, имеющих, в достаточной 

степени, заданные характеристики состава и пористой структуры.  

Значительное место в монографии уделено практическому применению 

полученных углеродных материалов в процессах промышленной адсорбции 

золота из растворов и пульп, полученных переработкой руд месторождений 

«Саяк» и «Большевик». 

  

 

Велямов Т.Т. Современные методы математического моделирования: 

Учебное пособие / Т.Т. Велямов. - Алматы: Экономика, 2018. - 352 c.: Ил. 51. 

Табл.81. Библиогр. - 10 назв. 

В учебном пособие содержится систематическое изложение методов 

математического моделирования, которые иллюстрируются задачами из 

различных областей управления и принятия решения. Приводятся наиболее 

распространенные программы их реализации на различных алгоритмических 

языках. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Ахметов Т.  Разлом: Детективные истории. - Алматы: Раритет, 2018. - 

400 с. 

Сборник детективных историй «Разлом» является четвертой книгой из 

серии «Детективное агентство «Барс», ставшей популярной среди широкого 

круга читателей. Сотрудники одноименного детективного агентства, проявляя 

профессионализм, оперативную сообразительность и хватку, при необходимости 

мужество и смелость, раскрывают самые разнообразные по своему содержанию 

преступления, утверждая незыблемость постулата, что любое зло должно быть 

наказано, что должен торжествовать Закон. Автор уделяет особое внимание 

психологическим аспектам действий и поступков, как детективов, так и лиц, 

ставших на путь совершения преступлений. 

Қазақстан - Ресей: Әдеби альманах - Казахстан - Россия: 

Литературный альманах. - Алматы: «Жібек жолы» Баспа үйі, 2018. - 512 б. + 

16 қос.- Қазақ  және орыс тілдерінде. 

Четвертый выпуск ежегодного литературно-художественного альманаха 

«Казахстан - Россия» посвящен столичности Астаны, отмечающей в 2018 году 

свое 20-летие. Здесь произведения, посвященные роли Первого Президента 

Казахстана Н.А.Назарбаева в строительстве новой столицы в сердце Евразии, 

стихи и проза писателей Астаны и Алматы, Москвы и Санкт-Петербурга, 

казахстанско-российского приграничья - Астрахани, Самары, Уральска, 

Оренбурга, Омска, Павлодара, Усть-Каменогорска, Барнаула, Бийска... Большим 

разделом представлены на языках народов мира стихи участников прошедшего в 

Астане Международного вечера поэзии «Ақ ордалы-Астана», еще раз 

подтвердившего силу объединяющего поэтического Слова. 



 

  

  

  

 

  

  

 

Грешнов В.М. Физико-математическая теория больших 

необратимых деформаций металлов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. - 232 с. +6 

с. цв. вклейка. 

Излагается новая физико-математическая теория необратимых 

деформаций и вязкого разрушения металлов, учитывающая эволюцию 

структуры и историю нагружения, а также включающая в качестве частного 

случая классическую математическую теорию пластичности (теорию 

течения). 

Сейсенбаев Р. Три романа .- Алматы, 2018.- 1191 стр. 

Три романа – самые искренние произведения Роллана Сейсенбаева. 

Жизнь. Любовь. Смерть. Три главные темы искусства и литературы. Жажда 

жизни. Жажда любви. Жажда сострадания. Блистательная проза 

выдающегося мастера Слова обнажает суть его «я». 



 

  

  

  

 

  

  

 

Евразийский обзор 2017: экономические, социальные и 

политические перспективы Евразии / Под ред. В. Сумер, Н. Шимшек, 

Х.А. Шимшек и др. - Алматы, 2018. - 291 с. 

Карабаев Ж. Современные породы овец Казахстана. Разведение и 

селекция овец / Карабаев, Жумарт. - Б.м.: Palmarium, 2018. - 54 с.: ил. 

В книге описаны современные породы овец Казахстана, их продуктивные 

и биологические особенности, показатели продуктивности по направлениям 

овцеводства, с указанием их удельного веса в общей численности овец. 

Представлены авторы новых пород - известные ученые-селекционеры, чей 

огромный труд обусловил развитие племенной работы, создание современного 

высокопродуктивного овцеводства Казахстана. Приведены основные племенные 

заводы, племенные, крестьянские и фермерские хозяйства, где сосредоточен 

основной генетический потенциал пород и проводится селекционная работа, а 

также поэтапное создание новых и совершенствование существующих линий, 

типов и пород. Рассмотрены перспективы дальнейшего развития отрасли на 

основе Государственной программы развития животноводства до 2020 года. 

 

 



 

  

  

  

 

  

  

 

Национальные стратегии модернизации: достижения и 

перспективы: Материалы международной конференции, посвященной 

25-летию Казахстанского института стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан (г. Астана, 15 июня 2018 г.) / Под общ. 

редакцией З.К. Шаукеновой – Астана: Казахстанский институт 

стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 

2018. - 420 с. 

15 июня 2018 года в Астане прошла международная конференция 

«Национальные стратегии модернизации: достижения и перспективы», 

посвященная 25-летию Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан. 

В сборнике представлены выступления и статьи участников 

конференции - известных политических и общественных деятелей, 

представителей научно-аналитического сообщества республики и стран 

зарубежья по актуальным вопросам реализации национальных стратегии 

модернизации стран Центральной Азии, России, Китая, Азербайджана в 

современных условиях. Среди них - государственные меры по 

стимулированию социальной сферы, особенности укрепления национальной 

идентичности, проблемы и перспективы цифровизации государственного 

управления и др. 



 

  

  

  

 

  

  

 

«Эффективные технологии производства цветных, редких и 

благородных металлов»: Материалы Межд. научно-практ. конф. / Сост.: 

к.х.н. Темирова С.С., к.т.н. Кульдеев Е.И., Садыкова Т.С. - Алматы, 2018. - 

440 с. 

В Материалах конференции «Эффективные технологии производства 

цветных, редких и благородных металлов» представлены результаты 

фундаментальных и прикладных исследований в области металлургии 

цветных, редких и благородных металлов, обогащения минерального и 

техногенного сырья, получения высокочистых металлов и перспективных 

материалов, а также разработки новых и усовершенствования существующих 

технологических схем, процессов и аппаратов. 

Рамазанова А.Х. Миф и социум: учеб.пособие. - 2-е изд. /                      

А.Х. Рамазанова. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 146 с. 

В учебном пособии представлен теоретический анализ феномена 

современного мифа, который проявляется, с одной стороны, как явление 

социально и психологически обусловленное, с другой стороны, его действие 

способно провоцировать определенные социальные процессы. Рассмотрены 

особенности функционирования мифа в социальном пространстве 

современности. 


