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Әлия Сәрсенқызы Бейсенова: Қазақстан ғалымдарының 

биобиблиографиясы / Қҧраст.: Г.Ӛ.Жандосова, Д.Т.Алиасқаров, 

Б.М.Ҥсенов және т.б.; ҚР БҒМ, Абай атынд. ҚазҦПУ. – Алматы, 2017. 

– 212 б. 

Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған биобиблиографиялық 

кӛрсеткіш Қазақстан Республикасы Ұлттык Ғылым Академиясының 

академигі, Халыкаралық Жоғары мектеп академиясы, Қазақстанның 

"Экология" Халык және Қазақстанның білім академиясының академигі, 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, Шоқан 

Уәлиханов атындағы сыйлыктың лауреаты, Қазақстанның Жоғары 

мектебіне еңбегі сіңген қызметкер, география ғылымдарының докторы, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалык университетіндегі География 

және экология ғылыми-әдістемелік орталығының жетекшісі, г.ғ.д. 

профессор Әлия Сәрсенқызы Бейсенованың 85 жылдығына арналып 

отыр. 

Ыбрайымбайқызы Р. Емдік табиғи ӛсімдіктер: Халықтық 

емдік рецептері. – Алматы: Шалкӛде, 2016. – 106 б. 

Кітаптың авторы Рысалды Ыбрайымбайқызы "Қазақстан халық 

емшілері қауымдастығы" РҚБ мүшесі және халық емшісі ретінде ширек 

ғасырдан аса еңбегінде адам денсаулығын сырқатынан емдеудегі емдік 

табиғи ӛсімдіктердің маңыздылығы мен ерекшеліктері жӛнінде түсінікті 

және нақты талдау жасай отырып, білгенін, естігенін, кӛргенін және 

оқығанын іс-тәжірибесіндегі жетістіктерін баяндайды. 



Бакиров К.Қ. Металл қҧралымдары: Оқулық / ҚР БҒМ, Қ.И. 

Сәтбаев атынд. ҚазҦТЗУ. – Алматы: Альманах, 2016. – 527 б. 

Оқулықта құрылыстық металл құралымдарды жобалау, олардың 

әртүрлі жүктеу кезіндегі жұмысы, қосылыстар мәселелері қаралған. 

Ӛнеркәсіптік және азаматтық ғимараттар элементтерінің есептеу және 

құралымдау негіздері берілген.   

Жҧбанов А.Қ., Жаңабекова А.Ә. Корпустық лингвистика: 

Оқу қҧралы / Жауапты ред. М. Малбақов; ҚР БҒМ ҒК 

А.Байтҧрсынҧлы атынд. тіл білімі ин-ты. – Алматы: Қазақ тілі, 

2017. – 336 б. 

Оқырман назарына ұсынылып отырған оқу құралы корпустық 

лингвистиканың негізгі ұғымдарымен таныстыра отырып, корпустық 

технологиялардың негіздерін меңгеруге, корпустармен жұмыс істеу 

дағдысын қалыптастыруға және корпустық лингвистика пәнінің 

ақпараттық технологиялар қатарынан алатын орнын айқындауға 

мүмкіндік тудырады. 



Заң және қоғамдық ғылымдардың ӛзекті проблемалары = 

Актуальные проблемы юридических и общественных наук: 

Курсанттардың халықаралық ғылыми-теориялық конф. 

материалдары / Жауапты ред. Д.Т. Кенжетаев; ҚР Ішкі істер 

министрлігі, Бәрімбек Бейсенов атынд. Қарағанды акад. – Қарағанды, 

2016. – 464 б. 

Басылым "Заң және қоғамдық ғылымдардың ӛзекті проблемалары" 

атты курсанттардың халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының 

материалдарынан тұрады. 

"Досжан ишан және Батыс Қазақстандағы діни қайраткерлер 

мен діни нысандар" республикалық ғылыми  конференция  

материалдары. Ақтӛбе, 19 ақпан 2016 жыл / Ред. алқасы: Айталы 

А.Ә., Бекназаров Р.А., Таубатыров Ә.С. т.б.; Қ. Жҧбанов атынд. 

Ақтӛбе ӛңірлік мемл. ун-ті, Ақтӛбе обл. "Руханият" музейі. – Ақтӛбе: 

М.Стиль, 2016. – 109 б. 

Жинақта Қазақстанның Батыс бӛлігінде XIX ғ. ортасы-ХХ ғ. 

басында ӛмір сүріп халқына қызмет еткен мешіт, медресе салып, бала 

оқытып мүсылмандық ағартушылықпен айналысқан, халық арасында 

ислам дінінің құндылықтарын таратуға атсалысқан түлғалардың қызметі 

зерттеледі. Соның бірі 2015 жылы 200 жыл толған Досжан ишан. 



Аймақ жастарының этностық-діни бірегейленуі. – 

Алматы, 2016. – 145 б. 

Бұл есептің мазмұны авторлардың кӛзқарасын қамтиды. 

Газаев А.И., Арғынбаева М.М. Сыбайлас 

жемқорлық қылмыстық қҧқық бҧзушылықтары: Оқу-

кӛрнекі қҧралы /сызба альбом/ / ҚР БҒМ, М.Х. Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз 

университеті, 2016. – 102 б. 

Осы оқу-кӛрнекі құрал "Сыбайлас жемқорлық 

қылмыстық құқық бұзушылықтары"  курсының оқу 

бағдарламасына сәйкес дайындалған. 



Зергерлік ӛнер әлемі = Мир ювелирного искусства / Қҧраст.: Қожағҧлов, 

Тоққожа Мҧқажанҧлы, Әденова, Ләззат Жолдаспайқызы, Атамқҧлов, Болат 

Ақмолдаҧлы. – Алматы: Қазақпарат, 2017.  

Т.1 – 456 б. 

Т.2. – 246 б. 

Кітапта қазақ зергерлік ӛнерінің ежелгі заманнан бүгінге дейінгі бірқатар озық 

үлгілері мен байтақ еліміздің түпкір-түпкірінен бүгінгі қолӛнер шеберлердің туындылары 

қамтылған. 



Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған "Тәуелсіздік қҧндылықтары: ӛткенге тағзым, болашаққа 

аманат" тақырыбында ӛткен жаратылыстану, техникалық, 

әлеуметтік-гуманитарлық және экономика ғылымдары бойынша 

студенттердің XVIII ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары / Ред. алқа. М.Н.Сарыбеков; ҚР БҒМ, М.Х. Дулати 

атынд. Тараз мемлекеттік ун-ті. – Тараз: Тараз университеті, 2016. – 

273 б. 

Жинаққа Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған "Тәуелсіздік құндылықтары: ӛткенге тағзым, болашаққа 

аманат" тақырыбында ӛткен жаратылыстану, техникалық әлеуметтік-

гуманитарлық және экономика ғылымдары бойынша студенттердің 

XVIII ғылыми-практикалық конференциясының баяндамалары енгізіліп 

отыр. 

Жаңабекова А.Ә. Қазақ тіліндегі функционалды 

қосымшалар: Монография / А. Байтҧрсынҧлы атынд. тіл білімі 

ин-ты. – Алматы: Елтаным, 2016. – 112 б. 

Еңбекте әлі күнге дейін бір шешімін таппай келе жатқан 

функционалды қосымшалардың сӛзжасамдық және формажасамдық 

қызметі туралы туркологиядағы, қазақ тіл біліміндегі теориялық, 

мәселелер, ғылыми тұжырымдар сарапқа салынып, ғылыми бағыттар 

топтастырылып сипатталған. 



Әкімқҧлов Е. Немере. – Алматы: Қаламгер, 2017. – 285 б. 

Жазушы Еркінбай Әкімқұловтың "Немере" атты жинағына кезінде 

оқырман қауымының жылы ықыласына ие болған бір топ хикаяттары 

мен әңгімелері еніп отыр. 

Омарбеков Т. Қазақ мемлекеті: қағанаттар, ҧлыстар мен 

хандықтар баяны. – Алматы: Хантәңірі, 2017. – 342 б. 

Қазақтың белгілі тарихшысы, ғалым Талас Омарбековтің бұл 

жинағына қазақ халқы мемлекеттігінің негізі болып табылатын-ежелгі 

түркі қағанаттарының тарихы жӛніндегі зерттеу еңбектері еніп отыр. 



Тасыбекова Т. Біздің Әшірәлі. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 

2017. – 128 б. 

Қысқа ғана, небәрі 55 жылдық ғұмырында ӛз кӛрермендерінің 

қиялын сан-саққа жүгірте алған аяулы да айтулы актердің соңына 

қалдырған сахналық мұралары туралы тебіреніске толы сырлар шерткен 

әріптестерінің шынайы пікірлері оқырман қауымды сүлесоқ қалдырмасына 

сенімдіміз. 

Әбсадықов А. Қазақ хандығы және тарихи аңыздар: Зерттеу 

мақалалар. – Алматы: Айғаным, 2017. – 342 б. 

XV-XIX ғасырлар белесі-қазақ халқының жеке ұлт болып 

қалыптасып, тәуелсіз Қазақ хандығы мемлекетін құрған дәуірі. 

Тарихшы-ғалым Алмасбек Әбсадықовтың "Қазақ хандығы және тарихи 

аңыздар" атты зерттеу кітабына осы кезеңдегі тарихи оқиғалар мен ел 

билеген жандардың, билердің қазақ жерінің біртұтастығын сақтаудағы 

ӛлшеусіз қызметінің, батырлырдың ерен ерліктерінің тарихи жыр-

аңыздырда қалай кӛрініс тапқаны ӛзек болған. 



Ісімақова А.М. Алаш әдебиеттануы. – Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2017. – 480 б. 

Әдебиеттанушы Айгүл Мұхаммедсеріқызы Ісімақованың бұл 

еңбегі-XXғасырдың басындағы Алаш әдебиеті мен қазақ әдебиеттану 

ғылымының ұлттық кӛркемсӛз ӛнерін зерделеуге арналған. 

Қамзабекҧлы Д. Алаш арқауы (зерттеу мақалалар). – Алматы: 

Қазақ энциклопедиясы, 2017. – 408 б. 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, алаштанушы Дихан Қамзабекұлының бұл 

жинағына елдік және мемлекетшілдік тарихымыздың айрықша кезеңі-

Алашқа арқау болған құбылыстар, тұлғалар, ұйымдар, жиындар, 

ізденістер, оқиғалар туралы әр жылдары баспасӛз бетінде жарияланған 

зерттеулері мен мақалалары еніп отыр. 



Сарбалаҧлы Б. Бесік жыры-басты жыр. – Алматы: Айғаным, 

2017. – 380 б.  

Сыншының бұл кітабы қазіргі қазақ әдебиетінің кӛкейкесті 

маңызды мәселелерін қозғайды. Әдебиеттегі сүреңсіздікке, 

теңгермешілікке қарсы күрес аша отырып, жас, орта буын ӛкілдерімен 

қатар беделді қаламгерлерімізбен де батыл полемикаға барады.Соңғы 

кезде жазылған прозалық, поэзиялық, сондай-ақ сыни еңбектерді бүгінгі 

кезеңнің рухына сәйкес әрі жан-жақты таразылайды. 

Ӛтегенов А. Боз жусан иіс боз далам. – Алматы: Сардар, 2017. 

– 400 б. 

Ақын А.Ӛтегенов шығармаларының тақырып аясы кең. Басты 

кредосы - ӛз оқырманының жүрегіне отансүйгіштік сезімін егу. Еліміз 

әлі еркіндік алмаған сонау тоталитарлық кеңес заманында-ақ Атырау 

мен Маңғыстаудың шежіресі мен тарихына терең үңіле білген ол 

балладаларымен ӛз оқырмандарын елең еткізген еді. 



Бекежан Ӛ.Қ. Техника феномені: әлеуметтік-философиялық 

талдау. – Атырау, 2016. – 232 б. 

Монографияда техника феноменінің генезисі, жаһандану дәуіріндегі 

әлеуметтік-философиялық ерекшеліктері мен проблемалары әр түрлі 

бағытта талданған. 

Әбдіразақов Б. Шығармалары: 5 томдық. Т.1. – Алматы: 

Хантәңірі, 2017. – 380 б. 

Қазақтың белгілі ақыны Бекен Әбдіразақовтың бұл жинағына 

автордың кезінде қалың оқырман қауым мен әдебиет сыншылары жылы 

қабылдаған "Тұңғыш кітап", "Махаббат мекені", "Ғашық жан", "Ӛмір 

мен кӛңіл" атты кітаптарындағы ӛлең-жырлары, балладалары, толғау-

дастандары, поэмалары еніп отыр. 



Бӛпежанова Ә.Қ. Атырау облыстық драма театры: жетпіс 

жеті жыл биігінен. – Астана: Бейбарыс, 2016. – 176 б. 

Бұл кітап - республикадағы байырғы ӛнер ордаларының бірі 

Атырау облыстық М. Ӛтемісов атындағы драма театрының жетпіс 

жеті жыл ішіндегі шығармашылық тарихы туралы алғашқы толымды 

үлкен еңбек. Жинақта театрдың ӛсу-ӛркендеу жолы, бел-белестері 

қоғамның және жалпы еліміздеғі сахналық үдерістердің дамуымен 

байланыста сӛз болып, жүйелі жалғастықта зерделенеді және кезеңдік 

спектакльдері мен үлкен актерлік һәм режиссерлік табыстары кеңірек 

қарастырылады.  

Алтайбаев С.Қ. Қылмыскердің жеке басы: Оқу қҧралы / 

ҚР Ішкі істер министрлігі, Бәрімбек Бейсенов атынд. 

Қарағанды акад. – Қарағанды, 2016. – 100 б. 

Оқу құралы "Криминология" курсының жоспары бойынша 

жалпы бӛлімде қаралатын тақырыптардың бірін толық қарастыруға 

арналған. Еңбек "Криминология" курсының басты бӛлімдерінің бірі 

қылмыскердің жеке басын жан-жақты тереңірек оқып білуге 

бағытталған. 



Қҧлбаев И. Біз қонақжай елміз = Мы гостеприимная страна. – 

Алматы: Асыл сӛз, 2017. – 200 б.: фотоальбом. 

Альбом белгілі қазақ суретшісі - Игілік Құлбаевтың 

шығармашылығына арналған. Кітапта суретшінің кӛркем 

туындыларымен бірге, оның шығармашылығы туралы кең сипаттама 

берілген.   

Ҧлт жоспары аясында полиция қызметкерлерін іріктеу және 

даярлау жҥйесін жетілдіру = Улучшение системы отбора и 

подготовки сотрудников полиции в свете плана нации : Профессор 

Қҧлжақаева Роза Балбатырқызын еске алуға арналған 

халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары / Жалпы ред. 

Д.Т. Кенжетаев; ҚР Ішкі істер министрлігі, Бәрімбек Бейсенов 

атынд. Қарағанды акад. – Қарағанды, 2016. – 386 б. 

Басылым "Ұлт жоспары аясында полиция қызметкерлерін іріктеу 

және даярлау жүйесін жетілдіру», профессор Құлжақаева Роза 

Балбатырқызын еске алуға арналған халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясының материалдарынан тұрады. 



Жҧмағалиев М. Бақыты ҥшін басқаның: Ӛлеңдер мен 

балладалар. – Алматы: ИИЦ Азия Арна, 2017. – 288 б. 

Бұл кітапқа белгілі акын Мұхамедия Жұмағалиевтің әр жылдары 

және соңғы кезде жазған ӛлең, балладаларының ең таңдаулылары енді. 

Туып ӛскен жері - Кӛкшетау, оның кайталанбас ғажайып табиғаты, 

ағайын-туған, дос-жаранға деген ыстық ықылас, заман, уақыт туралы 

толғаныс - ақын ӛлендерінің негізгі такырыбы. М.Жұмағалиев жырлары 

сыршыл да шынайы, тосын да тұшымды ой-түйінімен жанға жақын, 

жүрекке жылы. 

МӘҢГІЛІК ЕЛ – ҚАЗАҚСТАН = ВЕЧНАЯ СТРАНА – 

КАЗАХСТАН = KAZAKHSTAN – ETERNAL COUNTRY: 

Фотоальбом. / Бас. ред. Ж.Н. Тойбаева. Қҧраст.: М. Байленова, Г. 

Алмасбекова. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017. – 184 б. 

«Мәңгілік ел - Қазақстан» фотоальбомы Қазақстан 

Республикасының жалпы сипаттамасын, табиғатының кӛзбен кӛріп, 

тамашалауға тұрарлық туризмі дамыған кӛрікті жерлерін, айтулы 

тарихи орындарын, қысқаша экономикалық-саяси ахуалын кӛрсететін, 

сонымен катар қазақ халқының ӛзіне тән ұлттық құндылықтары мен 

еңбек түрлерін, маусымдық қоныстарын, салт-дәстүрлерін, киімдері мен 

музыкалық аспаптарын, ойындарын, тағамдары мен қолӛнер 

бұйымдарын, т.б. ерекшеліктерін, фотосуреттермен бірге таныстыратын 

басылым болып табылады. Оқырман қауым, бұл басылымнан тәуелсіз 

жас мемлекет - заманауи Қазақстанның атын әлемге танытып жүрген 

тұлғалар туралы да біле алады. 



Абдильдин С.А. Тҧңғыш тӛраға = Первый председатель / 

Қҧраст.: Е.Бапи, Б.Мәкімбай. – Алматы, 2016. – 720 с. 

Ныне 25 лет государственной независимости Республики Казахстан. 

О суверенитете Родины немало пишут, еще больше говорят. Однако, в 

оценке независимости и результатов прожитых лет допускаются 

существенные расхождения от истины и реалии. Чем дальше, тем больше 

всякого рода легенды, искажающие новую историю и окажется, что начало 

событий и истины вместе, а окончание врознь. Поводом для 

распространения данной работы явилось стремление сказать, что историю 

нельзя перекраивать, а она одна.  

Институту информационных и вычислительных технологий - 

25 лет. – Алматы: ИИВТ, 2016. – 129 с. 

Книга посвящена 25-летию Независимости Республики Казахстан и 

25-летию Института информационных и вычислительных технологий 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. Книга 

содержит сведения об истории создания Института, предыстория 

которого начинается с создания в 1954 году Лаборатории машинной и 

вычислительной математики в составе Академии наук КазССР, и тесно 

связана с развитием информатики в стране. Приведены сведения об 

основных направлениях и результатах теоретических и прикладных 

исследований в области информатики, проводимых Институтом, его 

административной и научной структуре. В книгу входят воспоминания и 

высказывания ученых о достижениях Института, списки лауреатов 

различных премий, внедрений, основные публикации сотрудников в 

рейтинговых изданиях. Страницы памяти содержат биографии ученых, 

работавших в свое время и внесших свой вклад в развитие Института. 



Мажиденова Д.М., Шерьязданова К.Г. Теория международных 

отношений: учеб. пос. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 146 с. 

В учебном пособии освещаются теоретические подходы в 

исследованиях международных отношений различными отечественными 

и зарубежными теоретическими школами, рассматриваются основные 

положения существующих теорий международных отношений, приведен 

сравнительный анализ подходов этих школ к проблемам мировой 

политики. 

Каждая глава сопровождается планами семинарских занятий, 

позволяющими магистранту структурировать излагаемый материал. В 

приложении предлагаются задания для самостоятельной работы, тематика 

письменных работ, вопросы для самоконтроля, ролевые игры, 

позволяющие актуализировать освоенный материал и придать ему 

практическое значение.  

Аполлонский С.М. Электромагнитные поля технического 

оборудования: монография. – М.: РУСАЙНС, 2016. – Т. II. Расчеты 

внешних электромагнитных полей силового электрооборудования. 

– 338 с.  

Автор знакомит с методами математической физики, 

используемыми при расчете внешних электромагнитных полей 

электрооборудования, а также в формировании у читателей 

сознательного и ответственного отношения к вопросам как личной 

безопасности в условиях воздействия электромагнитных полей, так и к 

безопасности всей биосферы.  



Изъящев Т.П. Откровение Вещего Кота или феномен тюркской 

культуры в свете дешифровки древнейших тюркских письменностей. – 

Алматы, 2016. – 370 с. 

В книге дано описание метода исследования, объясняется, в чѐм состоит 

феномен тюркской культуры и обрисованы масштабы еѐ распространения в 

древности. Расшифрованы: Фестский диск, надпись из Тэртэрии, надпись на 

секире из Аркалохори, ряд крито-минойских печатей, протоиндских печатей, 

ольмекская надпись из Монте-Альбано, этрусская надпись из Пирг и др. 

Особое внимание уделено датам всемирных катастроф; некоторые даты 

высчитаны и подтверждены фактом прилѐта комет. Открыта зловещая планета, 

которая с известной периодичностью угрожает человечеству. Книга будет 

интересна как специалистам, так и широкому кругу исследователей. 

Культурное наследие Азербайджана. – Ташкент, 2015. – 190 с. 

В книге наряду с историческими памятниками, впервые были даны 

сведения о музыкальных инструментах Азербайджана. В издании нашли 

свое отражение сведения о музыкальных инструментах, которые в данное 

время широко не используются, но они вошли в азербайджанскую 

музыкальную историю. Материально-культурное богатство, образцы 

нематериального наследия находятся под мировым вниманием и они 

исследуются, изучаются. 



Сарсембеков В.Т. Стратегия экологической безопасности в 

политике и экономике Китайской Народной Республики: традиции и 

глобализация. – Алматы: SERVICE PRESS, 2017. – 572 с. 

Монография посвящена актуальным вопросам экологической 

безопасности КНР. В ней дана всесторонняя историко-правовая и 

политическая оценка сложных взаимосвязей социально-экономических и 

природных факторов развития Китая. Интеграция Китая в международную 

систему экологической безопасности - закономерный процесс, 

обусловленный расширением его мировых экономических связей, и их 

укрепление и развитие требуют повышения национального потенциала по 

улучшению экологической ситуации в стране, регионального взаимодействия 

и глобального сотрудничества в природоохранной деятельности. 

Казахстан и политика ядерного нераспространения: Сборник 

статей / Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде 

Первого Президента РК - Лидера Нации. – Астана - Алматы, 2016. – 

160 с. 

Сборник статей «Казахстан и политика ядерного 

нераспространения» посвящен чрезвычайно актуальной теме. И хотя с 

конца 1980-х годов Казахстан является лидером политики ядерного 

нераспространения в мире, закрыл ядерный полигон и отказался от 

обладания ядерным оружием, особенно актуальной данная тема стала 

сегодня. Потому что в мире растет нестабильность, нарастают 

противоречия, причем речь идет не только о членах ядерного клуба, но и о 

тех государствах, которые близко подошли к технической возможности 

обладания ядерным оружием. 



Бейскулов Токтар Абдрахманович. Академик  Академии 

гуманитарных наук / Сост.: Е.Т. Бейскулов, А.Ж. Саканова. Отв. ред.           

К.Е. Каймакбаева, зав. ЦНБ РГП «Ғылым ордасы». Библиогр. ред.:              

Г.И. Бельгибаева. – Алматы: Центральная научная библиотека РГП 

«Ғылым ордасы», 2016. - 152 с. 

Биобиблиографический указатель посвящен кандидату филологических 

наук, почетному члену Академии социальных наук Казахстана, профессору 

Казахского университета путей и сообщения, академику Академии 

гуманитарных наук Токтару Абдрахмановичу Бейскулову. Биобиблиография 

включает материалы, характеризующие жизнь и деятельность ученого, 

перечень его публикаций и литературу о нем.   

Жумагулов Т.М. МАРАФОН-2010. Записки о председательстве 

Казахстана в ОБСЕ / ИМЭП при Фонде Первого Президента 

Республики Казахстан - Лидера Нации. – Астана - Алматы, 2016. – 320 

с.  

Книга казахстанского дипломата Талгата Жумагулова рассказывает о 

весьма интересном периоде в истории Казахстана и его дипломатии, когда 

наша страна была председателем ОБСЕ. Современная история Казахстана 

еще ждет историка. Но свидетельства непосредственных участников 

событий интересны уже сегодня. Книга предназначена всем, кто 

интересуется современной историей Казахстана, международными 

отношениями и проблемами безопасности. 



Тайбекулы А. Казахстан и евразийская интеграция: ожидания и 

реальность / Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при 

Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации. – 

Астана - Алматы, 2016. – 68 с. 

Азизова З. Формирование наднациональной бюрократии в 

Евразийском экономическом союзе: механизм интеграции и вызов 

для национальной государственности / Институт мировой экономики 

и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики 

Казахстан - Лидера Нации. – Астана - Алматы, 2016. – 52 с. 



Саятов Марат Хусаинович: Биобиблиографический указатель / 

Сост.: С.Е. Асанова, кандидат биологических наук, Н.Г. Кливлеева, 

кандидат биологических наук, Е.Я. Хан. Библиогр. ред.: Т.В. Вдовухина, 

Г.И. Бельгибаева, Ш.Е. Кунанбаева. – Алматы: Центральная научная 

библиотека РГП «Ғылым ордасы», 2017. – 144 с. 

Указатель посвящен известному ученому-вирусологу, академику 

Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору биологических 

наук, профессору Марату Хусаиновичу Саятову. Биобиблиография включает 

материалы, характеризующие жизнь и деятельность ученого, список его 

публикаций и литературу о нем. 

Формирование сильного и успешного государства в новой 

глобальной реальности: Материалы научной конференции. Астана, 20 

января 2016 г. / Университет КАЗГЮУ, НИИ правовой политики и 

конституционного законодательства. – Астана: ТОО «КазГЮУ 

Консалтинг», 2016. – Актуальные проблемы государства и права. – Вып. 

4. – 224 с. 

В сборник включены материалы участников научной конференции 

«Проблемы формирования сильного и успешного государства в условиях 

новой глобальной реальности» с международным участием, состоявшейся в 

Университете КАЗГЮУ 20 января 2016 г. Вопросы современной правовой 

политики, формирования сильного и успешного государства 

рассматриваются в различных аспектах: теории государства и права, 

международного, конституционного и административного права, 

государственного управления и государственной службы, борьбы с 

коррупцией, уголовного права и уголовно-исполнительного права. Среди 

авторов статей - ученые-юристы, юристы-практики из Астаны, Алматы, 

Ташкента, Москвы. 



Справочник по архивным фондам личного происхождения / Сост. 

Ш.О. Тулеуова; под общей редакцией проф. Б. А. Джапарова. – Алматы, 

2017. – 368 с.  

Справочник содержит полный обзор фондов личного происхождения, 

находящихся на государственном хранении в Архиве Президента 

Республики Казахстан. Описание каждого фонда сопровождается краткой 

характеристикой, сведениями по истории фондообразователя, составу и 

содержанию материалов. Хронологические рамки исторических сведений 

охватывают период с 1916 г. по 2015 г. 

Отложившиеся в фондах сведения автобиографического, служебного 

характера, информация о творческой, общественной деятельности 

фондообразователя, фотографии государственных и общественных деятелей, 

раскрывают различные аспекты истории Казахстана XX- XXI вв. 

Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные 

вопросы теории и практики судебной экспертизы»: материалы 

международной научно-практической конференции (г. Алматы, 27 

октября 2016 года) - Алматы, 2016. – 480 с. 

В сборнике публикуются материалы Международной научно-

практической конференции «Восток-Запад: партнерство в судебной 

экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы», 

состоявшейся 27 октября 2016 года в г. Алматы. Конференция организована 

Центром судебной экспертизы Министерства юстиции Республики 

Казахстан и Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан. 

Тезисы выступлений и статей печатаются в авторской редакции в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов. 



Язбердиев А. Избранные статьи. – Ашхабад,  

 

2016. – T.XII. Статьи, опубликованные на турецком языке. – 465 с. 

История книги Туркменистана, Средней Азии и Ирана до и после мусульманского периода, история 

возникновения книгопечатания и библиотек в этих странах. 

 

2016. – Т.XIII. Эпистолярное наследие. 1965-1990. – 345 с. 

Письма, относящиеся по своему содержанию к проблемам библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения в Туркменистане, Средней Азии и стран Ближнего Востока за 1965-1990 гг. 

 

2017. – T. XIV.Эпистолярное наследие. 1991-2016. – 242 с. 

Письма, относящиеся по своему содержанию к проблемам библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения в Туркменистане, Средней Азии и стран Ближнего Востока за 1991-2016 гг. 



Журинов М. / Под ред. Г.М. Мутанова. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. – В. 89. – 336 с.  

Книга посвящена известному ученому-химику, президенту 

Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору 

химических наук, профессору, лауреату Государственной премии РК, 

академику Мурату Журиновичу Журинову. Он является автором более 

750 научных трудов, в том числе 22 монографий, более 130 авторских 

свидетельств и патентов, некоторые из которых запатентованы в США, 

Великобритании, ФРГ и др. странах. 

В издании представлены архивные материалы, воспоминания 

современников и близких, публикации в СМИ и избранные труды 

ученого, а также фотоматериалы. 

Киреева А.А., Нурланова Н.К. Методика идентификации и 

формирования IT-кластеров в регионах Казахстана / Под ред.              

А.А. Сатыбалдина. – Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2016. – 84 с. 

В брошюре рассматриваются методические подходы 

идентификации и формирования IT-кластеров в регионах Казахстана. 

Проведен анализ уровня инновационного развития и IT-отрасли 

регионов Казахстана, а также выявлены основные векторы для 

формирования IT -кластеров. 

Брошюра предназначена для специалистов, работников научных 

организаций и учебных заведений экономического профиля и всех 

интересующихся проблемами региональной экономики, наращивания 

инновационного потенциала, формирования кластерных структур и 

тенденций развития IT -отрасли в регионах Казахстана. 



Антология поэзии. Мәңгілік Елім менің – Вечная Страна моя / 

Сост.: Л. Шашкова, К. Бакбергенов, К. Қҧныпияҧлы. – Алматы: «Ан 

Арыс» баспасы, 2016. – 384 б. 

Эта книга – своеобразный поэтический венок нашей родине, 

имеющей богатую и разнообразную культуру, неисчерпаемые природные 

богатства, великолепные по красоте ландшафты, удивительные 

исторические и культовые памятники, глубокие духовные и нравственные 

традиции — вечные ценности, которые держат человека на земле, питают 

его душу, давая ему силы обустраивать жизнь, созидать страну счастья — 

Мәңгілік Ел. Впервые создана книга, в которой собраны произведения 

авторов, представляющих многонациональную литературу Казахстана, все 

многообразие этносов нашей страны: казахов, русских, уйгуров, курдов, 

узбеков, татар, белорусов, немцев, корейцев, чеченцев, турок, дунган и т.д. 

В антологию вошли лирические, лиро-эпические, философские, 

публицистические стихи 50 поэтов, представленные на их родных языках и 

в переводе на русский.  

Исамадиева С.А., Курбатова Н.К. Библиография Казахстана: 

учебное пособие. – Алматы: Эверо, 2016. – 257 с. 

В учебном пособии систематизированы сведения по истории и 

становлению библиографии Казахстана, о современных тенденциях ее 

развития. 



Предпринимательская деятельность в Казахстане / Под. ред. 

д.э.н., г.н.с. Р.З. Жалелевой. – Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2016. – 88 с. 

Брошюра посвящена развитию предпринимательской 

деятельности в Республике Казахстан. В ней анализируется вклад 

предпринимательства в общий продукт страны. Исследуется 

взаимодействие государственного регулирования и 

предпринимательства в целом, а также в сфере государственно-частного 

партнерства. Рассмотрена система инфраструктурной 

предпринимательской поддержки предпринимательской деятельности.  

Нурланова Н.К., Сатыбалдин А.А., Киреева А.А. 

Методические основы и практика оценки потенциала развития и 

экономической специализации регионов Казахстана / Под ред. 

А.А. Сатыбалдина. – Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2016. – 76 с. 

В издании представлены результаты разработок авторов по 

выбору и обоснованию методических основ количественной оценки 

экономического потенциала, степени его территориальной 

дифференциации и профиля специализации регионов страны как 

инструмента сопоставления имеющихся ресурсов, определения 

резервов экономического роста и реализации многих аспектов 

региональной политики. Отражены результаты анализа потенциала, 

региональных диспропорций и трендов экономического развития 

территории Казахстана. Путем апробации предложенных 

методических подходов показаны возможности их использования, 

дана оценка экономического профиля территории Казахстана и 

определены перспективные «точки роста».  



Экономика Казахстана за годы независимости: проблемы, 

перспективы и приоритеты развития. Сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции, посвященной 25-

летию независимости Республики Казахстан / Под ред. академика 

НАН РК А.А. Сатыбалдина. – Алматы: Институт экономики КН 

МОН РК, 2016. – 608 с. 

В сборнике приведены статьи, научные доклады зарубежных и 

отечественных ученых-экономистов, вузовских работников и 

специалистов-практиков, представленные на международной научно-

практической конференции «Экономика Казахстана за годы 

независимости: проблемы, перспективы и приоритеты развития», 

посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан». В статьях 

отражены теоретические и практические аспекты экономического 

развития Казахстана, показаны концептуальные подходы к определению 

глобальных вызовов и угроз, обоснованы приоритеты социальной 

политики и новые стандарты качества жизни населения, исследованы 

проблемы формирования и развития инновационной экономики, 

рассмотрены вопросы современного территориального развития 

национальной экономики, освещены новые подходы и технологии 

зеленой экономики. 



Сатыбалдин А.А., Днишев Ф.М., Нурланова Н.К. Оценка 

предпосылок перехода экономики Казахстана на принципы 

инклюзивного развития и «умной» специализации / Под ред.                             

А.А. Сатыбалдина. – Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2016. – 52 с. 

В издании представлены результаты методических разработок 

авторов по оценке предпосылок перехода Казахстана и его регионов к 

пространственному развитию на принципах инклюзивности и «умной 

специализации» как непрерывного процесса модернизации. Показана 

возможность использования предложенных методов на практике и 

осуществлена оценка этих предпосылок путем использования модели 

определения первичной модернизации на основе 10-ти индикаторов 

экономических, социальных и информационных показателей, и 

вторичной модернизации, базирующейся на использовании четырех 

групп индикаторов: новые знания, их передача; их применение для 

улучшения качества жизни, включая решение задач инклюзивного 

развития; их применение для придания нового качества экономике. На 

основе вывода об асинхронности и неравномерности региональной 

модернизации, обоснована необходимость выбора разных стратегий ее 

продолжения применительно к различным группам регионов с тем, 

чтобы заложить и развить экономические и социальные предпосылки для 

перехода на новые принципы пространственного развития. 



Альмухамедова Н.С., Каримова М.С., Жолдыбалина А.С. 

Земельная дискуссия: хронология, содержание, итоги. – Астана: КИСИ 

при Президенте РК, 2016. – 134 с. 

В монографии представлена характеристика развития земельной 

дискуссии 2016 г. в Казахстане. Исследование ведется через рассмотрение 

основных этапов проведения земельных реформ, предпосылок 

возникновения протестных акций против нововведений в земельное 

законодательство и проведение анализа деятельности Комиссии по 

земельной реформе, рабочей группы по совершенствованию земельного 

законодательства. В работе приводятся результаты социологического 

исследования, в котором раскрывается уровень информированности и 

отношение населения к внесению изменений в Земельный кодекс, а также 

обзор экспертных мнений и публикаций средств массовой информации, 

связанных с земельной дискуссией. 

Мельдаханова М.К., Калиева С.А., Шевченко В.В. 

Демографическое развитие Казахстана: методологические основы, 

тенденции и ключевые приоритеты / Под ред. А.А. Сатыбалдина. – 

Алматы, 2016. – 140 с. 

В данной работе рассматриваются теоретико-методологические 

вопросы социально-демографического развития, определяются основные 

предпосылки, закономерности и факторы происходящих социально-

демографических изменений в современном мире, обосновываются 

концептуальные основы формирования государственной демографической 

политики. Проводится анализ развития населения Казахстана в годы 

независимости, выявляются тенденции и региональные особенности 

национальных изменений в основных демографических процессах 

(рождаемости, смертности, продолжительности жизни). На основе 

складывающейся демографической ситуации обосновываются ключевые 

приоритеты социально-демографического развития Казахстана. 



Айдарбаев С.Ж., Аширов С.К. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе: становление, развитие и правовые основы 

деятельности. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 131 с. 

В монографии поставлена цель вычленить правовые аспекты в 

деятельности ОБСЕ, определяющие специфику ее правового статуса. Для 

ее достижения авторы исследуют становление и развитие Хельсинкского 

процесса, осуществляют аналитический обзор системы органов ОБСЕ, 

выявляют особенности правового статуса ОБСЕ, анализируют процесс 

председательствования Казахстана в Организации и его влияние на 

возможность юридизации основ деятельности ОБСЕ. 

Изменения в обществе: ответы национального или регионального 

права? Сравнительные перспективы Европы и Азии: Материалы 

междунар. науч. конф. (9-10 июня 2016 года, Гавр, Франция) /Отв. ред. 

С.Ж. Айдарбаев, Ж.Т. Сайрамбаева, П.Шабаль. – Алматы, 2016. – 220 с. 

9-10 июня 2016 года в Университете Гавра (Франция) прошла 

международная конференция на тему "Изменения в обществе: ответы 

национального или регионального права? Сравнительные перспективы 

Европы и Азии" ("Mutation de société: réponses du droit national ou régional? 

perspectives asiatiques et européennes comparées"). В ходе работы 

конференции между учеными Франции, Казахстана и Южной Кореи 

произошел интересный обмен мнениями и идеями по наиболее актуальным 

вопросам юриспруденции, связанными с изменениями в европейских и 

азиатских обществах. В сборнике представлены выступления участников 

данной конференции, которые могут быть интересными для студентов, 

магистрантов, докторантов, ученых и лиц, интересующихся проблемами 

современной юриспруденции. 



Бримбетова Н.Ж., Тогыспаева М.К. Инклюзивное социальное 

развитие регионов Казахстана: методы оценки и анализ / Под ред. 

Сатыбалдина А.А. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 

2016. – 45 с. 

В брошюре раскрыта сущность инклюзивности социального 

развития, что позволило разработать и систематизировать новые 

методические подходы к оценке доступности социальных услуг и 

социальных диспропорций, являющихся следствием дифференциации 

экономического развития регионов. 

Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой в 

современных условиях характеризует глубину нерешенных проблем 

отдельных территорий. В этой связи в брошюре отражены результаты 

перекрестного анализа инвестиций в основной капитал и бюджетных 

расходов в социальную сферу по регионам Казахстана. Показаны 

финансово-экономические возможности развития социальной 

инфраструктуры регионов Казахстана и даны рекомендации по их 

использованию. 

Национальная академия наук Республики Казахстан. Хроника 

событий. 3-е изд., доп. / Сост.: Н.В. Ниретина, О.П. Бравач. Науч. ред. 

Н.В. Ниретина, канд. биол. наук. Отв. ред. К.Е. Каймакбаева. 

Редкол.: Т.В. Вдовухина, Г.И. Бельгибаева. – Алматы, 2016. – 258 с. 



Современные политические технологии: тенденции и тренды. – 

Астана, 2016. – 112 с. 

Монография «Современные политические технологии: тенденции и 

тренды» содержит обзор современных избирательных технологий, 

использованных в кампаниях 2013-2016 гг., описание методологии анализа 

контента сайтов и социальных медиа. В публикации отражены основные 

тенденции и тренды использования интернет-технологий и социальных 

медиа в работе политических партий.  

Скаков М.К., Курбанбеков Ш.Р. Влияние электролитно-

плазменной обработки на аустенитные стали. – Алматы, 2016. – 208 с. 

Монография посвящена одной из практически значимых тем в 

физическом материаловедении, а именно, поверхностному упрочнению 

материалов при химико-термической обработке. Рассмотрены основные 

процессы, происходящие при электролитно-плазменной цементации, 

нитроцементации и азотировании, оказывающие значительное влияние на 

структурно-фазовое состояние и физико-механические свойства 

поверхности класса аустенитных сталей. Описаны оптимальные режимы 

и составы электролитов для каждого вида обработки в электролитной 

плазме.  



Бауберикова А.Б., Сарыбекова С.М., Кадралиева Н.А, 

Коспакаев Б.Б., Сагинбеков К.С. Уголовное право РК. 

Особенная часть: Учебно-наглядное пособие (альбом схем). – 

Тараз: Тараз университеті, 2016. – 315 с. 

Учебно-наглядное пособие (альбом схем) подготовлено на 

основе действующего Уголовного кодекса Республики Казахстан в 

соответствии с программой курса Общей части уголовного права. 

Данное учебное пособие предназначается для студентов 

учебных заведений и практических работников правоохранительных 

органов Республики Казахстан.   

Газаев А.И., Аргинбаева М.М. Коррупционные уголовные 

правонарушения: Учебное пособие. – Тараз: Тараз 

университеті, 2016. – 107 с.  

Учебно-наглядное пособие подготовлено на основе 

действующего Уголовного кодекса Республики Казахстан в 

соответствии с программой курса «Коррупционные уголовные 

правонарушения», и учитывает основополагающие изменения 

законодательства в этой области права. 

Учебно-наглядное пособие предназначается для студентов 

учебных заведений и практических работников 

правоохранительных органов Республики Казахстан.  



Кожабеков С.С., Жусипова С.М. Сборник задач по экономическому 

анализу: Учебное пособие. – Тараз: Тараз университеті, 2016. – 166 с. 

В учебном пособии представлены задачи, контрольные вопросы и 

тесты по всем темам дисциплины «Экономический анализ». В задачах 

приведены условные данные. По каждой теме дана методика проведения 

анализа, что позволит выполнить все задание. 

Данное пособие позволит получить целостное представление об 

анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

организацией, осмысливание и понимание основных методов 

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса 

разработки и принятия управленческих решений, получения практических 

навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. Учебное 

пособие предназначено для студентов всех экономических специальностей. 

Может быть использовано специалистами предприятий. 

Балтабаев С.А. Решение оперативно-тактических задач по 

привлечению к ответственности юридических лиц: Учебное пособие. – 

Караганда: Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2016. 

– 144 с. 

В учебном пособии на основе действующего законодательства 

Республики Казахстан, юридической литературы и практики ОВД 

освещаются вопросы решения оперативно-тактических задач по 

привлечению к ответственности юридических лиц. 



Кошебаева Г.К. Трансформация промышленно-производственных 

комплексов Казахстана в условиях новой индустриализации: 

Монография. – Караганда: ТОО «Арка и К», 2016. – 366 с. 

В монографии рассматриваются концептуальные основы 

формирования и функционирования промышленно-производственных 

комплексов Казахстана в условиях новой индустриализации. Проведена 

оценка экономического потенциала регионов страны в контексте 

повышения конкурентоспособности ее промышленно-производственных 

комплексов. Рассмотрено взаимодействие государства и промышленно-

производственных комплексов под влиянием процессов глобализации и 

неоиндустриализации. 

Монография предназначена для специалистов, преподавателей вузов, 

магистрантов и докторантов, изучающих проблемы конкурентоспособности 

экономики. 

Ценностный мир современного человека: страны Восточного 

партнерства, Европейский союз и Россия в международных проектах 

по изучению ценностей / Д. Г. Ротман [и др.]; под ред. Д.М. Булынко, 

А.Н. Данилова, В.В. Правдивца, Д.Г. Ротмана. – Минск: БГУ, 2016. – 

219 с. 

В монографии, подготовленной сотрудниками Центра 

социологических и политических исследований БГУ, анализируются 

базовые ценности населения государств – участников проекта 

Европейского союза «Восточное партнерство»: Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины; ряда стран, стоявших у истоков 

создания Европейского союза, а также Российской Федерации. 



Ауэзов М.М. Времен связующая нить – Алматы: ИД «Жибек 

жолы», 2017. – 760 с. 

Новая книга Мурата Ауэзова включает научные монографии по 

сравнительному изучению национальных литератур и проблемам 

культурной интеграции, избранные статьи о современных геополитических 

процессах, доклады на международных симпозиумах, эссе, путевые очерки, 

дневники и интервью. Тематика и проблематика избранных трудов 

свидетельствуют о широте научных интересов исследователя, политика, 

дипломата, общественного и государственного деятеля. Мир кочевья, 

историко-культурная традиция и современный литературный процесс, 

эволюция традиционных национальных образов в контексте мировой 

культуры, полиэтничность и языковые, этнокультурные контакты, концепт 

«мы и история» являются определяющими. 

Феномен Шелкового пути как магистрали информации, константа 

движения как условие открытия и узнавания мира, идентичность и диалог, 

евразийство, топос границы как места встречи культур и цивилизаций - 

основополагающие идеи книги. Книга-размышление о непобедимой 

духовности, высокой нравственности, о важности гуманитарного знания и 

роли культуры в жизни современного общества устремлена в будущее и 

рассчитана на широкий круг читателей. 



Графтон К.Б. Викторианские узоры & орнаменты. Источник 

вдохновения для творческих личностей / Пер. с англ. С. Бавина. – М.: 

КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016. – 160 с., ил. 

Это издание — бесценный источник идей и кладезь уникальной 

информации для всех ценителей прекрасного и творческих натур, 

стремящихся повысить свое мастерство и ощутить себя настоящими 

экспертами в искусстве. Книга станет полезным подспорьем и для тех, кто 

только изучает графику, искусство полиграфии и книжной иллюстрации и 

совершенствуется в области дизайна и рекламы, и для простых любителей 

художественно-прикладных видов деятельности, послужит мощным 

творческим импульсом для создания собственных шедевров. В ней 

представлена уникальная коллекция работ талантливых мастеров 

Викторианской эпохи, необычайно яркого периода в истории мирового 

искусства, обогатившего человечество не только величайшими шедеврами 

живописи и скульптуры, но и восхитительными творениями дизайнеров, 

декораторов, книжных художников: Уильяма Морриса, Кристофера Дрессера, 

Гюстава Доре. Их творческие принципы и новаторские идеи остаются 

актуальными до сих пор, в них черпают вдохновение наши современники. 

«Разнообразие графического и типографского искусства, 

представленное здесь, подтверждает распространенное мнение, что в 

Викторианскую эпоху графический дизайн достиг наивысшего расцвета. При 

таком количестве рамок, бордюров, клише, декоративных графических 

элементов, заставок, концовок, цветных виньеток, карточек-вкладышей, 

декоративных буквиц, орнаментированных изделий из металла, трафаретов, 

растительных орнаментов и отдельных иллюстраций любое собрание может 

лишь поверхностно представить все разнообразие иллюстраций и проектов, 

популярных в Викторианскую эпоху. Дух этого разнообразия мы и 

постарались передать». (Джон Графтон)  



Барыкин В.Н. Новые интеллектуальные технологии. – Минск: 

Ковчег, 2016. – 336 с. 

В монографии представлены итоги 40-летней работы автора в теории 

света, гравитации, микродинамике, моделях неассоциативных отношений. В 

частности, дано обобщение релятивистской электродинамики Максвелла, 

базирующееся на модели показателя отношения. Объяснены 

экспериментальные данные без относительности Эйнштейна, без 

ограничений на скорость света, без расчетных сингулярностей стандартной 

модели. На основе анализа матричной структуры обобщенной 

электродинамики предложена механическая, структурная модель частиц 

света, выведена формула для их энергии, а также постоянная Планка. Расчет 

базировался на гипотезе о существовании электрических и гравитационных 

предзарядов как структурных составляющих для физических зарядов. 

Обоснована необходимость описания информационных процессов 

неассоциативной математикой. Предложены модели неассоциативных алгебр, 

основанные на составных и многократных операциях. 

На основе проведенного анализа предложена система постулатов для 

единого описания любых физических объектов и их активностей в рамках 

концепции трансфинитной Реальности. Указанные модели и условия 

свидетельствуют о возможности нового этапа фундаментальной науки: 

больше структурности в физике и больше неассоциативности в математике. 



Ибраев А.Ж., Кубиева Т.Ш., Беляева Г.Н. Наука Казахстана в 

цифрах в сравнении со странами мира за 2000-2014 годы: 

Информационный справочник. – Алматы: НЦ НТИ, 2016. – 37 с. 

В справочнике представлены статистические данные, 

характеризующие науку Казахстана в сравнении со странами мира. 

Приводятся сведения о валовом национальном продукте, населении 

страны, затратах на науку по секторам экономики, по источникам 

финансирования и по областям наук, а также о численности научного 

персонала в тех же разрезах, что и затраты на науку. 

Вся информация показана в сопоставимых единицах. Данные, 

требующие расчетов, были получены с использованием современных 

стандартных методологий, используемых в международной практике, 

предлагаемых для измерения научно-технической деятельности ОЭСР, а 

также ЮНЕСКО. 

Для сравнения науки Казахстана и еѐ научного потенциала была 

сделана выборка 20 стран с максимальными в 2014 году показателями 

уровня национальных расходов на исследования и разработки в процентах 

от ВВП из 168 стран мира, представляющих информацию для 

формирования базы данных ЮНЕСКО по разделу «Наука, технологии и 

инновации». 

База данных ЮНЕСКО на конец 2016 года содержит сведения по 

2014 год. 



Углик А.В. Архитектура России. – М.: Эксмо, 2016. – 352 с. 

Это иллюстрированная книга посвящена архитектуре России. 

Этнорелигиозные идентификации региональной 

молодежи: Отчет по результатам опроса молодежи                    

23 апреля - 6 мая 2016 года. – Алматы, 2016. – 145 с. 

В последние десятилетия наблюдается рост 

распространения этнорелигиозных идентификаций в среде 

казахстанской молодежи. Учитывая, что степень 

этноконфессионального плюрализма в Казахстане одна из 

самых высоких в мире, рост этнорелигиозных 

идентификаций в молодежной среде может вести к самым 

разным последствиям - как к взаимной аккультурации 

этнических групп молодежи, так и, наоборот, к изоляции их 

друг от друга  и усилению конфликтных отношений между 

ними. 



Соловьева Г.Г. О человеке, его вере, любви, справедливости, 

богатстве, счастье. – Алматы, 2016. 

Ч. 1. Знание, вера, диалог. – 308 с. 

Ч. 2. Обретение смысла. – 350 с. 

Много сегодня изданий, мимо которых можно спокойно пройти, с 

несомненной пользой для себя. 

Но эта книга сама просится вам в руки. С ней вы совершите 

удивительное путешествие во времени, встретитесь с великими людьми 

различных культур и эпох, и они поведают вам свои сокровенные мысли. 

В сотрудничестве религии и философии вы приобщитесь к 

размышлениям о ценностях человеческой жизни: вера, свобода, совесть, 

справедливость, любовь, богатство, счастье, смысл, семья. 

В разговор включаются также известные современные философы 

Казахстана, России, Америки, что позволяет обратиться к самым 

актуальным ныне проблемам: культурное многообразие и способность 

жить в мире и согласии; осуществление евразийского проекта; 

противодействие псевдорелигиозному экстремизму и терроризму. 

Первая часть - «Знание, вера, диалог», более сложная 

терминологически, предназначена гуманитариям - студентам, 

преподавателям, докторам PHD. 

Вторая - «Обретение смысла» - обращается к тем, кому 

понравилось предложение совершить интеллектуальное путешествие и 

наскучили однообразные «тусовки» в социальных сетях. 



Правовые основы ювенальной юстиции в Казахстане: 

теория и практика / Е.К. Кубеев, Г.З. Кожахметов, А. Божкараулы 

и др. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2016. – 185 с. 

В монографии отражаются результаты исследования правовых 

основ ювенальной юстиции, а также вопросы теории и практики в 

сфере защиты и обеспечения прав ребенка в Республике Казахстан и в 

современном мире; раскрываются историко-теоретические и правовые 

аспекты реализации прав ребенка в национальном праве и 

международном законодательстве. 

Книга адресуется научным работникам, преподавателям, 

магистрантам, студентам и лицам, интересующимся вопросами 

защиты и реализации прав ребенка в Казахстане.  

Кузембай С.А. Казахская музыка: национальная идея 

«Мәңгілік Ел»: Избранные труды С.А. Кузембай к 80-летию. – 

Алматы: Ғылым ордасы, 2017. – 480 с. 

Монография посвящена исследованию историко-теоретических 

проблем претворения в казахском музыкально-поэтическом 

творчестве национальной идеи «Мәңгілік Ел». В результате изучения 

фактологических, исторических и музыкальных материалов 

подтверждается национальная почвенность этой судьбоносной идеи, 

основы которой заложены были в каменных изваяниях великого 

кагана Культегина (VII в.). Данная тематика, впервые изучаемая в 

казахском музыковедении, несомненно, откроет новые страницы в 

истории духовной культуры «Мәңгілік Ел» - Вечного народа. 



Национальная экономика в архивных источниках (период 

независимости): Сборник документов и материалов. – Астана: 

Типография Стимул, 2016. – 376 с. 

Тематический сборник документов и материалов по истории 

становления и развития национальной экономики в годы независимости - 

результат фундаментального исследовательского проекта Института 

истории государства. В сборник вошли 160 архивных документов и 

материалов, характеризующих различные аспекты национальной 

экономики. 

Цель научного издания - способствовать дальнейшему развитию 

исторического сознания молодого поколения. Сборник предназначен для 

преподавателей истории, студентов и магистрантов. 

Сабитов Д. Информационная безопасность Казахстана: 

защита данных и смыслов / ИМЭП при Фонде Первого Президента 

Республики Казахстан - Лидера Нации. – Астана-Алматы, 2016. – 

68 с. 



Султангалиева А. Казахстан и его соседи: возможности и 

ограничения / ИМЭП при Фонде Первого Президента 

Республики Казахстан - Лидера Нации. – Астана-Алматы, 

2016. – 68 с. 

Нурша А. Молдова между Европой и Евразией: чего 

ожидать от «молдавской весны»? / ИМЭП при Фонде 

Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации. – 

Астана-Алматы, 2016. – 76 с. 



Ибраев А.Ж., Беляева Г.Н., Козбагарова Г.А., Кубиева Т.Ш., 

Пономарева Н.И., Абдигалиева Р.С. Научно-технический потенциал 

регионов Республики Казахстан за 2011-2015 годы: 

Информационный справочник. – Алматы: НЦНТИ, 2016. – 130 с. 

Справочник содержит статистическую информацию о состоянии и 

развитии научного и инновационного потенциала Казахстана и его 

регионов за 2011-2015 годы. Включены сведения о численности и 

составе персонала, выполняющего научные исследования и разработки, 

подготовке научных кадров, затратах на научные исследования и 

разработки по видам работ, источникам финансирования и др. Показаны 

результаты инновационной деятельности промышленных предприятий. 

Библиометрические данные, отражающие степень активности и 

продуктивности научных исследований и их вклад в развитие научного 

знания, представлены количеством публикаций и показателями их 

цитирования. 

Приведенные данные позволят провести анализ причинно-

следственных связей между научно-техническим потенциалом и 

социально-экономическим положением в регионах. 

При подготовке справочника использованы данные Комитета по 

статистике РК и информационных ресурсов Web of Science (Thomson 

Reuters). 



Каталог результатов научно-технической деятельности по 

завершѐнным проектам / Сост.: М.К. Бапиева, К.А. Елеукенова, 

Г.Ф. Жаркова, Ш.Г. Мамытбаева, М.Р. Сарсембаева,                                 

Т.В. Жигайлова, Ф.А. Нуманова. – Алматы: НЦНТИ, 2016. – Вып. 

2. – 184 с. 

В каталоге представлена краткая информация о результатах 

научно-технической деятельности, полученных по завершѐнным 

научным проектам в рамках программно-целевого и грантового 

финансирования в 2015 г. 

Проведена классификация видов результатов по 5 

приоритетным научным направлениям республики: «Энергетика и 

машиностроение», «Рациональное использование природных 

ресурсов, переработка сырья и продукции», «Информационные и 

телекоммуникационные технологии», «Науки о жизни», 

«Интеллектуальный потенциал страны». 

Культурное наследие Центральной Азии: Отчет / 

Японский фонд. – Токио, 2016. – 196 с. 

В книге представлены отчет о проведении симпозиума на тему 

"Культурное наследие Центральной Азии". 



Кожамкулов Т. Ӛнегелі ӛмір / под ред. Г.М. Мутанова. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016. – Вып. 80. – 390 с., рис. 

Книга посвящена известному ученому, ректору КазНУ им. аль-

Фараби 2001-2008 гг., академику НАН РК, лауреату Государственной 

премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби 2015 года, 

доктору физико-математических наук, профессору, «Қазақстанның 

еңбек сіңірген ғылым және техника қайрaткері» Толегену 

Абдисагиевичу Кожамкулову. 

В издании, приуроченном к 70-летию Т.А. Кожамкулова, 

вниманию читателей представлены эссе юбиляра о семье, близких, 

статьи об ученых, избранные труды и выступления, отзывы, очерки 

членов семьи, коллег, соратников, а также архивные данные и 

фотоматериалы разных лет. Книга предназначена широкому кругу 

читателей. 

Уразбаев Т. Паладины «Ардагера»: книга. – Алматы: 

Типография ArtDo, 2016. – 70 с.  



Мухамеджанов С. Ӛнегелі ӛмip / Под ред. Г.М. Мутанова. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2017. – Вып. 106. – 292 c., рис. 

Книга посвящена доктору геолого-минералогических наук, 

академику HAH РК, Академии минеральных ресурсов Республики 

Казахстан, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 

(ВАСХНИЛ), Казахской академии сельскохозяйственных наук, 

профессору Серику Мухамеджановичу Мухамеджанову. Почти вся 

территория Казахстана охвачена гидрогеологическими исследованиями 

ученого С.М. Мухамеджанова, на основе которых были разработаны 

практические рекомендации по использованию подземных вод в 

народном хозяйстве. Профессор С.М. Мухамеджанов был одним из 

ближайших соратников и помощников К.И. Сатпаева, трудясь ученым 

секретарем ИГН АН КазССР. 

В издании представлены архивные материалы, воспоминания 

современников и близких, публикации СМИ и избранные труды 

ученого, а также фотоматериалы. 

Токаев К.К. Векторы внешней политики. – Алматы: ИД 

«Жибек жолы», 2017. – Т.3. – 500 с. 

Том «Векторы внешней политики» (девяностые годы XX века) - 

известного дипломата, государственного и общественного деятеля 

Касым-Жомарта Токаева посвящен внешней политике Казахстана на 

азиатском и европейском направлениях, отношениям суверенного 

Казахстана со странами Американского континента, сотрудничеству 

с международными организациями. 



Базылов К.Б., Дюсенев А.С., Развитие инфокоммуникаций 

Казахстана в условиях рыночной экономики (монография). – 

Алматы, 2017. – 176 с. 

В монографии освещаются вопросы организации, модер-

низации и развития отрасли инфокоммуникаций в условиях рыночной 

экономики Казахстана. После распада СССР связь Казахстана прошла 

сложный путь совершенствования и развития. Необходимо было 

организовать работу с международными организациями связи. Заново 

организовать международные связи по почтовой, электрической 

связи. Перестроить сети связи в новых условиях структуры 

управления страны с учетом рыночных отношений. 

В книге раскрываются этапы организации, модернизации и 

развития сетей электрической, почтовой связи страны, а также 

организация связи в странах СНГ. Приводятся экономические 

показатели отрасли, операторов связи, развития новых видов услуг 

электрической и почтовой связи. Показывается оценка состояния и 

мировых тенденций развития инфокоммуникаций. 


