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Елемес Қ. Аллахай: жыр жинағы / Құл-Керім Елемес. - Астана: 

Фолиант, 2018. - 240 бет. 

Ақын, «Рух» халықаралық әдеби байқауының жүлдегері Құл-Керім 

Елеместің бұл жинағына таңдаулы ӛлеңдері топтастырылды. 

Ақын жырлары оқырманын жалғаннан шынды айыруға, тазалыққа 

жетелейді. Әрі жаратылыстағы Хақтың мәнін, Хақтағы жаратылыстың 

мақсатын ашуға талпыныс жасайды. 

 

 

  
Асылбекұлы С. 

Күзгі романс: повестер мен пьесалар / С. Асылбекұлы. - Астана: 

Фолиант, 2018. - 240 бет. 

Республикамызға кеңінен танымал жазушы, драматург, Қазақстан 

Жазушылар одағының Б. Майлин атындағы сыйлығының лауреаты Серік 

Асылбекұлының бұл жинағына «Рух» халықаралық әдеби байкауының 

жүлдесін иеленген «Қазақша ашылып сайрау» пьесасымен қатар бір топ 

таңдамалы шығармалары еніп отыр.   

 



Нұрмағанбетов Т. 

Рухтар жерден кетеді: роман/ Тынымбай Нұрмағанбетов. - Астана: 

Фолиант, 2018. - 240 бет. 

Қазақтың кӛрнекті жазушысы Тынымбай Нұрмағанбетовтің бұл 

кітабына «Рух» халықаралық әдеби байқауының жүлдесін иеленген «Рухтар 

жерден кетеді» романы еніп отыр. 

Ойы оралымды, тілі ӛткір қаламгер аталмыш туындыда бүгінгі 

қоғамның ӛзекті мәселелерін қозғап, бастысы, адамгершілік тұғырынан 

түспеуді насихаттайды. Қаймағы бұзылмаған қазақылықтың иісі аңқып 

тұрған шығарма мемлекеттің жаны мен жүрегі - жер мен елдің мызғымас 

беріктігін баяндауымен құнды. 

 

   
Нұрғазы А. Таным мен талғам: сын кітабы. - Астана: Фолиант, 

2018. - 240 6. 

Ардақ Нұрғазы - ақын, сыншы, драматург. 1972 жылы Қытайда 

дүниеге келген. 1995 жылы жоғары оқу орнын тәмамдаған. 1991 жылдан 

бастап шығармалары жарық кӛріп келеді. 2006-2008 жылдары «Шетел 

әдебиеті» газетінің бас редакторы қызметін атқарған. «Жалған бостандық 

кітабы» (2009 ж.), «Арақұс» (2012 ж., қазақ-қытай тілінде), «Дәлдік һәм 

тұнықтық» (2014 ж., ағылшын-қытай-қазақ тілінде), «Тас баспалдақты 

кӛше» (2014 ж.), «А Gаrdеn оf Тrееs аnd Оtһеr Роеms» (2016 ж.) ӛлең 

жинақтарының, «Қазақтың модернистік поэзиясы» (2010 ж.) сын еңбегінің, 

«Сызықтар мен нүктелер» (2010 ж.) әңгіме жинағының авторы. Ӛлеңдері 

ағылшын, қытай және орыс тілінде жарық кӛрген. 

«Мен... Мен ешкім де емеспін» пьесасымен I «Рух» халықаралық 

әдеби конкурсының «Драматургия» номинациясы бойынша бірінші орынды 

жеңіп алған. 

  
 



Кеңшілікұлы А. 

Тұрақсыз әлемнің суреткері: 2деби сын, эсселер / Амангелді 

Кеңшілікұлы. - Астана: Фолиант, 2018. - 240 б. 

Белгілі сыншы Амангелді Кеңшілікұлы «Ақ жауын», «Қарлығаш-

дәурен», «Жүрек сӛзі» кітаптарымен кӛпшілікке кеңінен танымал. 

Қолыңыздағы «Тұрақсыз әлемнің суреткері» - әдебиет әлеміндегі 

қадау-қадау ой мен сезімнің, кесек болмыс пен бітімнің иесі атанған қазақ 

және әлем әдебиетінің кӛрнекті тұлғаларының шығармалары жайлы 

естелік-эссе, әдеби сын жинағы. 

  

 

  
Беделханұлы Б.  Ауадағы жазу. - Астана: Фолиант, 2018. - 240 

бет. 

Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері, ақын-драматург 

Бақыт Беделханұлының бұл жинағына халықаралық «Рух» бәйгесінде бас 

жүлде алған «Рух жыры» поэмасы, ӛлеңдер мен толғаулар және «Ұлым, 

саған айтам», «Тағдыр тақтасы» атты поэтикалық драмалары еніп отыр. 

Тәуелсіздікпен қатар келіп, қалам ұстаған толқынның алдында 

ӛзіндік қолтаңбасымен дараланып, оқ бойы озық кӛрінген ақынның рухты 

жырлары ӛз оқырманын бейжай қалдырмасы анық. 

 

 



Дәутайұлы Н. Кісі иесі: повестер мен эңгімелер. - Астана: 

Фолиант, 2018. - 240 бет. 

Бұл жинаққа жазушы Несіпбек Дәутайұлының повестері мен әңгі- 

мелері енгізіліп отыр. Жазушы шығармаларында бүгінгі ӛмірдің күн- гейлі, 

кӛлеңкелі тұстарын бүкпесіз ашық кӛрсете білген. Мысалы, «Кӛгілдір 

кӛйлекті келіншек» әңгімесінде қоғамдағы шегіне жеткен азғындықты 

бүркемелеусіз, ғаламат шынайылықпен суреттейді. Ал қазақы мінез, ұлттық 

нақышпен тамаша ӛрілген «Айғыркісі» әңгімесінде қазақ танымында 

ерекше қастерлі жылқы малына тән тектілік баяндалады. 

Қаламгер шығармаларындағы ұлттық мінез кейіпкерлер харизмасы 

арқылы бейнеленеді. Қай кейіпкерін алсақ та, сӛзінен, іс-әрекетінен, жүріс-

тұрысынан ӛзге ұлт емес, тек қазақтың рухы аңқиды. 

 
  

Дәрібаева Ж. Қос қанатты дүние: Тандамалы шығармалар 

(Ӛлеңдер, әңгімелер, мақалалар, сұхбаттар) / Жадыра Дәрібаева. - 

Алматы: «Қайнар баспасы» ЖШС, 2018. - 480 бет. 

Белгілі ақын Жадыра Дәрібаева оқырманға ӛзінің «Гүлжайна», 

«Мейір», «Біздің жақтың аспаны», «Қасиеттілік шырағы» атты жыр 

жинақтары, «Ақ бура сезімдер» деп аталатын әңгімелер және бір томдық 

шығармалар кітаптары арқылы да таныс. 

Ақынның бұл таңдамалы жинағында еліміз тәуелсіздігінің 1991 

жылдан бастап әр жылдары жазылған жырларымен қатар, қазіргі заман 

тынысымен тыныстаған кӛңіл толғаныстары шынайы берілген. Елге, 

жерге, халқына деген ыстық, сырлы сезіммен шабыттана жырлаған ақын 

оқырманын асқақ рухқа бӛлеп, ізгі құндылықтарға ұмтылдырады. 

Еңбекте Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласы аясында Ұлы дала елінің қасиеті мен киесін, 

халқымыздың қастерлі ұғымдары мен дүниетанымын айшықтайтын 

шығармалар да баршылық. 

 



Әбділдәұлы Орысбай. Аныз бен нағыз. Дастандар мен толғаулар. 

Орысбай Әбділдәұлы. -Алматы: «Макс-Эль Медиа Групп» ЖШС, 2018. 

-288 б. 

Қазақ жырының қасиетіне қаныққан қаламгер жан-жүрегін жарып 

шыққан дастандар мен толғаулар ӛнбойы толған ӛрлік, ерлік, қайсарлық 

қасиеттерге толы дерліктей. Аңыз болуға лайық нағыз ӛркениетті ӛмір-

ғұмыр ұландары ғылымда, ӛнерде, спортта және басқа да сан салалы ӛмір-

болмыста айналасын шуаққа бӛлеп, Тәуелсіз ел патриоттарының қатарын 

толықтыру үстінде. Кешегі халық аузында аңызға айналған ғажайып 

кейіпкерлердің тірі бейнесі бүгінге ұласып жатқанын кӛруге кӛз керек 

десек, қазіргі қоғам құбылыс-бұрылысында ондай ерекше тұлғалар ӛз 

арамызда жүр. Отансүй- гіштік рұхпен суарылған сондай бейнелер Туған 

жерге Туын тігіп, рухани жаңғыру үдесіне үлес қосу үрдісімен Қазақия 

елінің қаһармандары атануға талпынады, алға ұмтылады. Дастандар мен 

толғаулар топтамасы нағыз аңыз жандар жаратылыс-бітімін қазақтың 

жүрегіне жақын жыраулық дәстүр-үлгісімен алға тартады. 

  

   
Тӛлеу А. ОТҚАРАҚ - Алматы: «Қазақ  энциклопедиясы», 2018 - 

320 бет.  

Үш бӛлімнен тұратын автордың бұл кітабының алғашқы бӛліміне 

поэзиялық туындылары берілсе екінші, үшінші бӛлімін құрайтын 

танымдық-зерттеу мақалалары мен проза жанрындағы жазбалары да ақын 

қыздың кӛңіл түкпірінен шыққан шынайы дүниелері кім-кімнің де жүрегіне 

жол табары ақиқат. 

 
 



«Вся жизнь его - пленительный дастан!». О Бауыржане Момыш-

улы - легендарном воине-писателе. - Алматы: ГДБ им. С. Бегалина, 

2015. - 98 с. 

Данное пособие издано в соответствии с проектом Комиссии по 

нравственному и патриотическому воспитанию Совета ветеранов 

Медеуского района г. Алматы, при поддержке Общественного фонда «Толе 

би» и ИП «Азамат…..К». 

  

 

  
Исмагулов О., Исмагулова А. Происхождение казахского народа. 

По данным физической антропологии / Алматы, 2017. - 196 с.: илл. 

В книге отображены результаты исключительно комплексных 

исследований по физической антропологии казахского народа и его предков. 

Исследовательский труд авторов предназначен кругу читателей, 

интересующихся происхождением казахов, проживающих на своей древней, 

предковой земле. Он основан на конкретных антропологических данных, 

связанных с изучением костных останков человека от древних исторических 

периодов до морфологических и физиологических особенностей 

современных людей. 

  
 



Местонахождения ископаемых позвоночных фанерозоя 

Казахстана. Отв. ред. П.А. Тлеубердина. Справочник для 

палеонтологов, геологов, биологов. - Алматы. 2017. - 300 с. 

В книге представлена база данных местонахождений позвоночных 

фанерозоя (палеозоя, мезозоя и кайнозоя) Казахстана, установленных и 

изученных на ее территории начиная с начала 20 века, с указанием 

географического положения, геологического возраста, видового состава и 

авторов открытий. Приведен ряд местонахождений, предлагаемых в 

качестве эталонных опорных разрезов для геолого-стратиграфических 

исследований и приведено краткое описание кайнозойских 

местонахождений, нуждающихся в охране.   

Беспаев Х.А. Западно-Калбинский золоторудный пояс 

(Восточный Казахстан) /Х.А.Беспаев, Ю.С.Парилов. Алматы, ИГН 

им.К.И.Сатпаева. 2008 - 218 с.      

Западно-Калбинский золоторудный пояс возник в весьма активной 

тектонической обстановке - он представляет рифтогенно-океаническую 

складчато-покровную систему, возникшую на стыке Сибирского кратона и 

Казахстанского палеоконтинента. Его территория, протяженностью 800 км 

и шириной около 100 км, буквально насыщена золоторудными 

проявлениями, общее число их существенно более 500: уникальные по 

запасам, крупные, средние и мелкие месторождения золота, большое 

количество рудопроявлений, точек минерализации и геохимических 

аномалий, большинство которых не оценены.  

Библиография 160 наим., илл. 77, табл. 46.  



Абилова М.Н. Определение применимого права: вопросы теории и 

практики: Монография. - Алматы: Жеті Жарғы, 2018. - 200 стр.  

В монографии рассматриваются коллизионные и материально-

правовые вопросы логико-правовых основ определения применимого права 

в международном частном праве. Работа посвящена комплексному 

исследованию основных понятий международного частного права, таких 

как: квалификация, отсылка, установление содержания норм иностранного 

права, а также случаи ограничений в международном частном праве (обход 

закона, оговорка о публичном порядке, императивные нормы, взаимность и 

реторсии).  

Полупроводниковые детекторы ядерных излучений на основе 

арсенида галлия (Н. Буртебаев, К. Мукашев, М. Насурлла,                            

С.В. Черных, А.В. Черных, С.И. Диденко). - Алматы. Қазақ 

университеті. 2017.- 150 с. 

В пособии на основе материалов гранта МОН РК 3115/ГФ4 изложены 

современные представления о характеристиках полупроводникового 

детектора на основе высокочистых эпитаксиальных слоев VPE GaAs. 

Важное место в пособии уделено изложению принципа действия, 

устройства и основных параметров современных полупроводниковых 

детекторов, количественных характеристик физических процессов, 

имеющих место при прохождении через вещество заряженных частиц, ядер 

и гамма квантов.  

  



Братусь Д.А. 

Авторское право и Древний Рим: Исторический фундамент 

этической концепции / Вступ. слово проф. Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 

2018.- 288 с. 

Настоящая книга посвящена формированию идеологии авторства и 

зарождению авторского права. Исследование охватывает периоды эллинизма 

и Античности. На основе исторического материала сформулирована 

этическая концепция авторского права. Критически анализируются теория 

копирайта и широко распространенный взгляд на изобретение                                

И. Гутенберга. 

 

  

  

 

Габдрахманова Л.A. Металлы, сплавы, композиты (структура и 

свойства) / Л.A. Габдрахманова, К.М. Мукашев, А.Д. Мурадов - 

Алматы: Қазақ университеті, 2018. -530 с. 

В монографии обсуждаются результаты исследования фазовых и 

структурных превращений в металлах, сплавах и полимерных материалах, 

подверженных интенсивной пластической деформации, механическим 

нагрузкам, радиационным и термическим воздействиям. И хотя к 

настоящему времени создан огромный класс модельных материалов на 

металлической и полимерной основе, удовлетворяющих определенным 

требованиям, однако, природа многих явлений, происходящих в этих 

материалах, еще изучена недостаточно. Поэтому в данной монографии 

основное внимание уделено именно экспериментальному изучению 

структурных превращений в кристаллических и полимерных материалах, 

прежде всего их электронной и дефектной структуры, а также ее роли в 

формировании конечных физических свойств и в соответствии с 

названием состоит из трех разделов. 

  

  



 

  

  

  

 

  

  

 

Евразийский обзор 2016: экономические, социальные и 

политические перспективы Евразии 

Евразийский научно-исследовательский институт (ЕНИ) 

Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмета 

Ясави, 2017.- 1-ое издание: май 2017, Алматы. 

Данная книга предоставляет широкому кругу читателей, в том числе 

политологам, ученым, а также политическим деятелям, ответственным за 

процесс принятия решений, подробный анализ основных факторов, 

оказывающих влияние на формирование стратегий евразийских стран в 

области экономики, политики, безопасности и транспорта. 

  

 

  

Актуальные вопросы космического материаловедения. 

Монография /М.Б. Исмаилов, Л.M. Мустафа - Алматы: «Национальный 

центр космических исследований и технологий», 2017. - 280 с. 

В данной монографии, впервые в Казахстане, освещены вопросы 

разработки технологии получения высокопрочных углепластиковых деталей 

и полуфабрикатов, а также новой технологии получения высокопрочных и 

терморегулирующих покрытий, получаемых магнетронным напылением. 

При производстве космических аппаратов используются углепластиковые 

ферменные конструкции из трубок и фитингов, а также конструкции из 

листов или пластин.  



 

  

  

  

 

  

  

 

Новые материалы на основе оксидов s-, d- и f- элементов. - 

Караганда: ТОО «Litera», 2017. - 117 с. 

В монографии обобщены результаты исследований по синтезу, 

рентгенографии, термодинамике и электрофизике ряда оксосоединений s-, d- и 

f- элементов на основе новых цинкато-манганитов лантана, неодима, 

щелочных и щелочноземельных металлов. Впервые даны новые 

кристаллохимические, ИК- спектроскопические и термодинамические 

характеристики цинкато-манганитов, которые в определенной степени 

являются справочными материалами. 

  

  

  

 

  

Касенов Б.К., Касенова Ш.Б., Сагинтаева Ж.И., Ермагамбет Б.Т., 

Бектурганов Н.С., Оскембеков И.М. Двойные и тройные манганиты, 

ферриты и хромиты щелочных, щелочноземельных и редкоземельных 

металлов. - М.: Научный мир, 2017. - 416 с.: ил. 

В книге обобщены результаты по синтезу, рентгенографическим, 

кристаллохимическим, термодинамическим и электрофизическим 

исследованиям более 210 новых оригинальных, полученных непосредственно 

авторами, двойных и тройных манганитов, хромитов и ферритов щелочных, 

щелочноземельных и редкоземельных металлов. Следует отметить, что 

манганиты, хромиты и ферриты редкоземельных элементов (РЗЭ), 

легированные щелочными и щелочноземельными металлами являются весьма 

перспективными материалами для микро- и оптоэлектроники. 

  

 



Ергожин Е.Е. Основные результаты научных исследований по 

научно-технической программе и 14 проектам в рамках программно-

целевого и грантового финансирования за 2015-2017 годы. - Алматы, 

2017. - 452 с. 

В книге приведены основные результаты научных исследований в 

области химической науки и инновационной технологии коллектива ордена 

Трудового Красного Знамени Института химических наук имени                            

А.Б. Бектурова по научно-технической программе и 14 проектам в рамках 

программно-целевого и грантового финансирования за 2015-2017 годы. 

Разработаны инновационные полимерные отечественные сорбенты 

(катиониты, аниониты, редокс-иониты, амфолиты и др.) на основе доступного 

и дешевого синтетического и природного сырья и отходов различных 

производств Республики Казахстан, новые пленкообразующие полиимидные 

композиции с добавками соединений органической и неорганической 

природы, материалы с регулируемой плотностью молекулярной 

пространственной сетки, с улучшенными транспортными свойствами, новые 

полимерные супернабухающие гидрогели на основе биосовместимых и 

биодеградирующих макромолекул на основе природных полисахаридов, 

нано- и микрогели на основе синтетических полимеров, сбалансированные и 

обогащенные питательными компонентами удобрения, регуляторы роста и 

биопрепараты, эффективные и малотоксичные кандидаты в зеленые лекарства 

(анестетики, антибактериальные средства, туберкулостатики, иммуномо-

дуляторы) в ряду функционально замещенных (P-,S- и/или N-)содержащих 

систем, процессы и катализаторы алкилирования углеводородов состава С4-

С6, олиго- и димеризации высших альфа-олефинов и переработки тяжелых 

нефтей.  

  

  

  

  

 

  

  

 



 

  

  

  

 

  

  

 

"Қазақстан композиторлары" - "Композиторы Казахстана", 

Творческие портреты (на казахском и русском языках). Том третий - 

Алматы: АО «Алматы-Болашак», 2017- 576 с. 

Настоящая книга продолжает серию творческих портретов 

композиторов Казахстана (первая книга была выпущена в 2012 г., вторая - в 

2017г.), созданную под руководством профессора                                                      

Н. Кетегеновой и доцента А. Нусуповой. В целом, охвачено творчество                  

74-х профессиональных отечественных композиторов. В статьях раскрыты 

биографические данные, проанализированы лучшие сочинения, даны 

списки произведений. 

  

 

  

Михаил Исиналиев - политик и дипломат: Документальные 

очерки / Сост. И.М. Козыбаев. - Алматы: Раритет, 2018. - 496 с. 

Книга посвящена жизни и деятельности неординарного политика и 

дипломата 60-90-х гг. XX в. Михаила Ивановича Исиналиева (1928-1999), 

оставившего немеркнущий след в отечественной истории. Она написана на 

богатой документальной основе и адресована широкому кругу читателей, 

поскольку содержание работы выходит далеко за рамки жизнеописания 

одной личности, повествуя об аспектах истории недавнего прошлого и 

становления независимости Республики Казахстан. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Охота с ловчими птицами: история и современность. Материалы 

Международной научно-практической конференции. Алматы:, 2017. -

222 с. 

В настоящем сборнике опубликованы работы участников 

Международной научно-практической конференции «Охота с ловчими  

птицами: история и современность». Статьи посвящены современному 

состоянию хищных птиц на территории Казахстана и сопредельных 

государств, историческим фактам об охоте с ловчими хищными птицами в 

Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, России, Монголии и Китае, 

современному состоянию охотничьего дела и его перспективам.  

Кшибеков Д.К.  

В контексте времени / Д.И. Кшибеков. - Алматы: КазНИТУ                   

им. К.И. Сатпаева, 2018. -251 с. 

Данная книга старейшего в республике обществоведа, доктора 

философии, представленная в форме рассуждения об одном из 

интереснейших глубинных процессов/явлений социального развития, уводит 

читателя в прошлое, где определѐнное место отводится воспоминаниям 

автора о былом, но большая еѐ часть посвящена настоящему и будущему 

идеологии. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Абдильдин Ж. 

Собрание сочинений. - Астана: Фолиант, 2018.Т. XIV. - 480 стр 

В четырнадцатый том собрания сочинений академика HAH РК                   

Ж.М. Абдильдина вошла книга Ж.М. Абдильдина и Р.Ж. Абдильдиной                    

«Ч. Валиханов — великий ученый и мыслитель», в которой осмысливается 

уникальный феномен Ч. Валиханова, а также его социально-философские 

идеи. 

Авторы основное внимание обращают на методологическую сторону 

творчества Ч. Валиханова, так как именно применение им прогрессивных, 

научных методов исследования обуславливает глубокую содержательность и 

непреходящую ценность и актуальность его работ. 

В том также вошла книга «Ӛмір - ӛзен» (на казахском языке)                   

Ж.М. Абдильдина и Ж. Сулейменова, в которой рассматриваются важные 

проблемы этики, философии, актуальные проблемы, связанные со 

становлением государственной независимости Казахстана. Кроме того, в 

книге рассказывается о личном восприятии автора таких выдающихся 

деятелей казахской науки и культуры, как М.О. Ауэзов, К.И. Сатпаев,                    

Ш.Ч. Чокин, А.X. Маргулан, Д.А. Кунаев и др. 

Завершают данный том научные и публицистические статьи                          

Ж.М. Абдильдина. 

 



 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Абдильдин Ж. 

Собрание сочинений. - Астана: Фолиант, 2018.-Т. XV. - 480 стр. 

В пятнадцатый том собрания сочинений академика HAH РК                    

Ж.М. Абдильдина вошла книга Ж.М. Абдильдина и Р.Ж. Абдильдиной 

«Философско-этические проблемы в творчестве Л.Н. Толстого», 

посвященная исследованию и осмыслению творчества великого русского 

писателя, величайшего художника слова Льва Толстого - создателя 

целостной, многогранной картины жизни России XIX века, крупного 

философа, выдающегося теоретика, методолога, учителя нравственности, 

чьи уникальные взгляды и труды оказали колоссальное влияние на развитие 

всей мировой культуры. 

В издание вошла также книга Ж.М. Абдильдина и Р.Ж. Абдильдиной 

«Проблема целостного и абстрактного человека в творчестве                         

Ч. Айтматова», в которой исследуются и осмысливаются главные 

философско-этические проблемы, поднимаемые в творчестве                             

Ч.Т. Айтматова: проблема целостного, конкретного, подлинного человека и 

его борьба с абстрактным, одномерным, формальным человеком, проблема 

духовности, проблема любви, противостояния добра и зла, проблема 

человеческой сущности. 

 

 



 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Сарсенбаева З.Н. Этнос и ценности.- 2-е изд., перераб. и доп.- 

Алматы: Институт философии, политолотии и религиоведения КН 

МОН РК, 2018.- 316с.  

В работе рассматриваются онтологические основания ценностного 

бытия этноса и специфика ценностных измерений этнической 

действительности на разных этапах ее развития, а так же в контексте 

современных мировых глобализационных и модернизационных процессов. 

Опираясь на социально-философский, историко-философский и 

аксиологический подходы, автор сумел представить свое видение онтологии 

этнического, конституирующей роли ценностных отношений в развитии 

этносферы и культуры, осветить уникальность ценностных измерений 

этноса, обладающую большим зарядом социальной энергии.  

Почекаев Р. Ю. Степные империи Евразии: власть - народ - право 

(очерки по политической и правовой антропологии). - Алматы: «АБДИ 

Компани», 2018. - 218 с. (серия «Казахи. История и культура»).  

В книге освещаются актуальные вопросы формирования и развития 

права и становления «человека юридического», эволюции его отношения к 

власти и праву. Впервые базовые принципы и понятия юридической 

антропологии, основные этапы «правогенеза» прослеживаются на основе 

анализа политико-правовых реалий тюрко-монгольских народов Евразии. 

Рассматриваются основные стадии развития представлений о власти и 

праве у кочевых народов, выявляются тенденции формирования системы 

традиционного права и его источников, анализируется роль религии в 

формировании правового поля тюрко-монгольского мира. 



Абыкаев, Нуртай Абыкаевич. Приоритеты устойчивого экономического 

развития на этапе новой (третьей) модернизации Казахстана / Нуртай 

Абыкаев. - Москва: Экономика, 2017. - 232 с. 

Новая книга - плод многолетних творческих обобщений президента 

Казахстанской национальной академии естественных наук, доктора экономических 

наук Н.А. Абыкаева в сфере экономики и социально-политической жизни 

Казахстана. В научной монографии изложен опыт рыночной трансформации 

экономики и социальной модернизации общества по стратегическим замыслам и 

под непосредственным руководством Президента Республики Казахстан - Лидера 

нации Нурсултана Назарбаева. В публикации предельно точно отражены этапы 

формирования и реализации долгосрочной социально-экономической стратегии 

«Казахстан - 2030» и «Казахстан - 2050»: единая цель, единые интересы, единое 

будущее. Позицию автора отличает освещение особенностей национальной 

экономической политики Казахстана и ее объективной встроенности в 

общемировые и интеграционные процессы, определяемые современной 

глобализацией. На опыте и перспективах Казахстана подтверждается необходимость 

усиления роли государства как стратега и гаранта устойчивого экономического 

развития и усиления глобальной конкурентоспособности страны. Особый упор в 

книге сделан на анализ последовательного осуществления в стране стратегического 

курса на модернизацию экономики, позволяющего в соответствии с установками 

Президента страны                       Н.А. Назарбаева от 31 января 2017 г. приступить к 

Третьей модернизации Казахстана. Эти вопросы рассматриваются под углом зрения 

возможностей реализации концепции устойчивого экономического развития, 

обоснованной видными учѐными и политиками, освещаются глобальные проблемы 

энергоэкологической политики и обеспечения энергобезопасности в XXI в. В книге 

особое место отводится стратегическим инициативам Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Назарбаева, получившим широкий отклик в мире и 

находящимся в эпицентре глобального интеллектуального прорыва. 



 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

Ежегодник публичного права 2017: Усмотрение и оценочные 

понятия в административном праве. — М.: Инфо-тропик Медиа, 2017. - 

480 с.  

«Ежегодник публичного права» посвящен актуальным тенденциям в 

области публичного права и показывает в сравнительно-правовом отношении 

его развитие в различных странах. 

Ежегодник является проектом программы «Содействие правовой 

государственности в странах Центральной Азии», которая финансируется 

Федеральным министерством экономического развития и сотрудничества 

Германии и реализуется Германским обществом по международному 

сотрудничеству (GIZ). 

Роль и место международного права в решении современных 

глобальных проблем: Материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию доктора юридических наук, 

профессора Сарсембаева М.А. (Астана, 22-23 декабря 2017 г.) / Ответ, 

редактор д.ю.н., профессор Тлепина Ш.В.- Астана: ЕНУ им.                            

Л.Н. Гумилева, 2017. - 485 с. 

23 декабря 2017 года Кафедра международного права Юридического 

факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 

(ЕНУ) провела международную научно-практическую конференцию на тему 

«Роль и место международного права в решении современных глобальных 

проблем», приуроченную к празднованию юбилея Сарсембаева М.А. 

 


