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Ай сайын шығатын / Ежемесячный бюллетень

Құрметті оқырмандар!
Наурыз мерекесі осы жылдан бастап БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының
ұйғарымымен халықаралық деңгейде, б‰кіл адамзаттың мұрасы ретінде
атап өтіледі. Жарқын өмірдің бастамасы болып саналатын осы көктем
мерекесі Сіздерге мол қуаныш пен бақыт алып келсін! Наурыз əр отбасында
келісімнің, сыйластықтың, құрметпен сүйіспеншіліктің дəнекері болсын!
Ғылыми кітапхана, Сіздерді Көктем мерекесімен құттықтай
отырып, Ұлу жылында еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, әр отбасында
шат көңіл, бақ пен береке салтанат құрып, білім мен ғылым кеңістігінде
атқарар істеріңіз сәтті болсын деп тілейді! Ақтың молаятын, тіршіліктің
жаңаратын, көңілдің кеңейетін кезеңі – Наурыз мейрамы құтты болсын!
Дорогие читатели!
В этом году впервые Наурыз, признанный Генеральной Ассамблеей ООН международным
праздником, будет отмечаться как часть наследия всего человечества, воплощая в себя такие
ценности, как гуманность, дружелюбие и терпимость. Наурыз играет важную роль в развитии
межкультурного взаимопонимания и диалога, добрососедства и солидарности. Наурыз – это праздник
весны и обновления, когда вся природа оживает, всё обновляется, рождаются новые надежды.
Научная библиотека поздравляет Вас с этим прекрасным Весенним праздником, желает Всем
вдохновения, крепкого здоровья, творческих успехов. Пусть каждый день пробуждающейся весны,
каждый солнечный луч приносит в Ваш дом счастье и благополучие!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Политика

Елдің бағы: Елбасы, ел бірлігі, ел сенімі / [ред.
Г. Колтубаева және т. б.] = Формула успеха:
Елбасы, единство, преодоление.-Астана: Деловой
мир "Астана", 2011.- 360 б.
Жәкішева, З.С. Өзбекәлі Жәнібек тағылымы / Зәбира Сыпатайқызы Жәкішева.- Алматы, 2011.-163 б.
Нұрмағамбетов, Б.Ғ. Саясаттану
негіздері:
оқу құралы / Б.Ғ. Нұрмағамбетов; ҚР ішкі істер
м-гі, Б. Бейсенов атын. Қарағанды акад.Қарағанды: Қарағанды акад., 2011.- 94 б.
* * *

Европейский Союз – Казахстан – Россия:
перспективы сотрудничества с Китаем: сб.
материалов IY междунар. науч.-практ. конф. /

Каз. ин-т стратег. исслед. при Президенте РК;
[отв. ред. Б. К. Султанов].- Алматы: КИСИ при
Президенте РК, 2011.- 226 с.
Казахстан и мировое сообщество: материалы
междунар. конф. "Казахстан и мировое
сообщество", 29 апр. 2011 г. / Акад. экономики и
права; [гл. ред. С. Д. Оспанов].- Алматы: Акад.
экономики и права, 2011.- Т. 1.- 490 с.; Т. 2.- 382 с.
Лаумулин, М.Т. "Арабская весна" 2011 года:
социально - политические изменения на Арабском Востоке и их международные последствия
/ Мурат Турарович Лаумулин; Каз. ин-т стратег.
исслед. при Президенте РК.- Алматы: КИСИ
при Президенте РК, 2011.- 236 с.
Мансуров,
Т.А.
Евразийский
проект
Нурсултана Назарбаева, воплощенный в жизнь:
[учеб. пособие] / Таир Аймухамбетович Ман суров; М-во образования и науки РК.- М.: РеалПресс, 2011.- 324 с.: фот.
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Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы
/ Каз. ин-т стратег. исслед. при Президенте РК;
[под общ. ред. К. Л. Сыроежкина].- Алматы:
КИСИ при Президенте РК, 2011.- 456 с.
Философия

Қазақ философиясы мен өркениетінің
мәселелері: қазақстандық даму ‰лгісінің
филос.-мәдениеттанымдық парадигмасы (Қазақ
елі - Жерұйық): ғылыми жоба аясында / ҚР
білім және ғылым м-гі, әл-Фараби атын. ҚазҰУ,
философия және саясаттану фак.; [құраст. Ғ.
Есім, А. Құлсариева, А. Масалимова].- Алматы:
Қазақ ун-ті, 2011.- 342 б.
* * *

Касен,
Г.А.
Социально-психологическое
консультирование в школе: учеб.-метод.
пособие/ Гульмира Аманкызы Касен, Перизат
Тураровна Абдуллаева; КазНУ им. аль-Фараби.Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 401 с.
Межкультурные
взаимоотношения
в
Казахстане в процессе глобализации / М-во
культуры РК, Центр по исслед. проблем
межэтнич. отношений; [редкол.: Л. К. Кемекбаева
и др.].- Алматы: Дом Дружбы, 2011.- 188 с.
Сарсенова, Ж.Н. Культурология:
учеб.
пособие / Жаныл Набиуловна Сарсенова.- Изд.
2-е, доп.- Алматы: Нур-Принт, 2010.- 300 с.
Социология

Алматы қаласы. 2009 жылғы Қазақстан
Республикасы
халқының
Ұлттық
санағының қорытындылары: стат. жинақ /
ҚР Стат. агенттігі; [ред. басқ. Ә. А. Смайылов].Астана: ҚР Стат. агенттігі, 2011.- Т. 1.- 52 б.; Т.
2.- 118 б.; Т. 3.- 92 б.
Қазақстан
Республикасының
балалары.
Қазақ-стан Республикасындағы 2009 жылғы
халық санағының қорытындылары: стат.
жинақ / ҚР Стат. агенттігі; [ред. басқ. Ә. А.
Смайылов].- Астана: ҚР Стат. агенттігі, 2010.- 90 б.
Сәрсенова, Ж.Н. Гендер туралы т‰сінік: оқу
құралы / Жаңыл Нәбиқызы Сәрсенова.Алматы: Нур-Принт, 2010.- 68 б.
* * *
Дети
Республики
Казахстан.
Итоги
Национальной переписи населения 2009 года
в
Республике Казахстан: [стат. сб.] /
Агентство РК по статистике; [под ред. А. А.
Смаилова].- Астана: Агентство РК по
статистике, 2010.- 90 с.
Доходы и источники средств существования
населения Республики Казахстан. Итоги
переписи населения 2009 года в Республике
Казахстан: [стат. сб.] / Агентство РК по
статистике; [под ред. А. А. Смаилова].- Астана:
Агентство РК по статистике, 2011.- 334, [2] с.
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Занятость населения в Республике Казахстан.
Итоги Национальной переписи населениия
2009 года в Республике Казахстан: [стат. сб.] /
Агентство РК по статистике; [под ред. А. А.
Смаилова].- Астана: Агентство РК по статистике,
2010.- Т. 2.- 251 с.; Т. 3.- 346 с.
Итоги Национальной переписи населения
Республики Казахстан 2009 года: аналит.
отчет / Агентство РК по статистике; [под ред. А.
А. Смаилова].- Астана: Агентство РК по
статистике, 2011.- 66 с.
Итоги Национальной переписи населения
Республики Казахстан 2009 года: [стат. сб.] /
Агентство РК по статистике; [под ред. А. А.
Смаилова].- Астана: Агентство РК по статистике,
2011.- Т. 1: Город Алматы.- 50 с.; Т. 2: Город
Алматы.- 117 с.; Т. 3: Город Алматы.- 92 с.
Население Республики Казахстан. Итоги
Национальной
переписи
населения
Республики Казахстан 2009 года: [стат. сб.] /
Агентство РК по статистике; [под ред. А. А.
Смаилова].- Астана: Агентство РК по
статистике, 2011.- Т. 1.- 242 с.; Т. 2.- 226 с.
Национальный состав, вероисповедание и
владение языками в Республике Казахстан.
Итоги переписи населения 2009 года в
Республике Казахстан: [стат. сб.] / Агентство РК
по статистике; [под ред. А. А. Смаилова].- Астана:
Агентство РК по статистике, 2010.- 378 с.
Пожилое
население.
Итоги
переписи
населения 2009 года в Республике Казахстан:
[стат. сб.] / Агентство РК по статистике; [под
ред. А. А. Смаилова].- Астана: Агентство РК по
статистике, 2010.- 120 с.
Портрет села. Итоги Национальной переписи
населения 2009 года в Республике Казахстан:
[стат. сб.] / Агентство РК по статистике; [под
ред. А. А. Смаилова].- Астана: Агентство РК по
статистике, 2011.- 92 с.
Сарсенова, Ж.Н. Гендер: учеб. пособие /
Жаныл Набиуловна Сарсенова.- Алматы: НурПринт, 2010.- 688 с.
Сарсенова, Ж.Н. Социальная
работа:
учеб.
пособие / Жаныл Набиуловна Сарсенова.- Изд. 2-е,
доп.- Алматы: Полиграфия-сервис и К, 2010.- 116 с.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА. СПОРТ

Жәнібеков Өзбекәлі: библиогр. көрсеткіш /
ҚР Ұлттық кітапханасы; [құраст. А. Ш.
Сәйдембаева, З. А. Тоқбергенова] = Узбекали
Джанибеков.Алматы:
ҚР
Ұлттық
кітапханасы, 2011.- 140 б.
Жұрынов Мұрат Жұрынұлы: Қазақстан
ғалымдарының биобиблиогр. / ҚР білім және
ғылым м-гі, ғылым ком., ҚР ҰҒА, Орталық
ғылыми кітапхана; [құраст. Ә. Б. Баешов және
т.б.].- Алматы: Орталық ғылыми кітапхана,
2011.- 188 б.
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Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым
академиясының президенті, академик Мұрат
Жұрынов: альбом-кітап / [ред. алқасы Т. Ә.
Қожамқұлов және т.б.].- Алматы: Полиграфкомбинат, 2011.- 184 б.

материалдары, 9-10 желтоқсан 2010 ж. / әл-Фара-би
атын. ҚазҰУ; [редкол. Б. Ж. Ермекбаева және т. б.]
= К инновационному развитию в условиях
нестабильности глобальных экономических процессов.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.- 2-бөлім.- 320 б.

* * *

Государственный бюджет: учеб. / С. М. Омирбаев [и др.].- Алматы: Дəуір, 2011.- 632 с.
К инновационному развитию в условиях
нестабильности глобальных экономических
процессов: материалы междунар. науч.-практ.
конф., 9-10 дек. 2010 г. / КазНУ им. аль-Фараби;
[под ред. Б. Ж. Ермекбаевой и др.].- Алматы:
Қазақ ун-ті, 2010. - Ч. 1.-332 с.
Казахстан за годы независимости, 1991-2010:
стат. сб. / Агентство РК по статистике; [гл. ред.
А. А. Смаилов].- Астана: Агентство РК по
статистике, 2011.- 194 с.
Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом:
учеб. / Ардальон Яковлевич Кибанов; М-во
образования и науки РФ.- Изд. 2-е, перераб. и
доп.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 448 с.
Левинсон, Д.К. Простые способы получения
больших прибылей при малых затратах / Джей
Конрад Левинсон; [пер. с англ. О. А. Ивановой,
А. И. Мороза].- М.: ЭКСМО, 2010.- 592 с.
Современное состояние и перспективы
развития малой гидроэнергетики в странах
СНГ / Евраз. банк развития; [авт. обзора В. А.
Ясинский и др.].- Алматы: Евраз. банк развития,
2011.- 34 с.

Тасбулатов, А.Б. Верховный главнокомандующий – гарант военной безопасности / Абай Болеклекпаевич Тасбулатов.- Астана: Фолиант, 2011.- 168 с.
ИСТОРИЯ

Бичурин, (Иакинф) Никита Яковлевич.
Мыңқолдың төрт ханы / Бичурин, (Иакинф)
Никита Яковлевич; [орыс тілінен ауд. Ә.
Тарази].- Астана: Фолиант, 2011.-404 б.
Қоңыратбаев, О.М. Мұсылман Бюросы егемендік идеясының жаршысы: (1919-1920):
моногр. / О.М. Қоңыратбаев, А.Ә. Ж‰нісбаев.Алматы: ИП "Уатханов", 2011.- 246 б.
* * *

Алимгазинов, К.Ш. Электронные источники
по
современной
истории
Казахстана:
методология и методика анализа / Кайрат
Шакаримович Алимгазинов; М-во образования
и науки РК, Ком. науки, Ин-т истории и
этнологии им. Ч. Ч. Валиханова.- Алматы: Ин-т
истории и этнологии, 2011.- 390 с.
Габдуллин, Б. Великое кочевье. О тех, кто
строил государство Казахстан: ист. эссе / Бигель
ды Габдуллин.- Алматы: Эдельвейс, 2011.- 280 с.
Закирьянов, К.К. Под знаком волка: тюркская
рапсодия / Кайрат Кайруллинович Закирьянов.Алматы: Алейрон, 2010.- 120 с.
История Казахстана. (История Казахской
ССР с древнейших времен до наших дней) /
[отв. ред. М. Абдыкалыкова, А. Панкратова, И.
Дмитрова].- 3-е изд.- Алматы: Фонд Болатхана
Тайжан, 2011.- 670 с.
Смагулов,
Н.К.
Кадровая
политика
большевиков в партийных и государственных
органах Казахстана в 1917-1936 гг. / Нурлан
Калиевич Смагулов; М-во образования и науки
РК, Караганд. гос. техн. ун-т.- Караганда:
КарГТУ, 2011.- 185 с.
* * *

The History of Sovereign Kazakhstan: 20years of
Independence [Текст]: historical and documentary
survey / Ministry of education & science of the
Republic of Kazakhstan, Institute of State history; Ed.
board B. Ayagan et al.- Almaty: Rarity, 2011.- 400 p.
ЭКОНОМИКА

Ғаламдық
экономикалық
‰дерістердің
тұрақсыздығы жағдайындағы инновациялық
даму: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф.

* * *

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Байбек, Б.Қ. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік протоколы / Б.Қ. Байбек, Д.Ә. Абаев,
Д.Б. Закиева.- Астана: Б. Қ. Байбек, 2011.- 442 б.
Елубаев, Ж.С. Жер қойнауын пайдалануды
құқықтық реттеу проблемалары: отандық
тәжірибе және шетелдік ж‰зе: моногр. /
Жұмагелді Сәкенұлы Ел‰баев.- Алматы:
Колесо, 2011.- 436 б.
Жетібаев, Н.С. Қылмыстық саясат және
медицина
қызметкерлерінің
жауаптылық
мәселелері: моногр. / Нұрбол Сатыбалдыұлы
Жетібаев; әл-Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы:
Қазақ ун-ті, 2011.- 153 б.
Заң білімін жетілдірудің өзекті мәселелері:
дәст‰рлері мен жаңалығы: ғылыми-әдістемелік семинар материалдары, 20 қараша 2009 ж. /
ҚР білім және ғылым м-гі, әл-Фараби атын.
ҚазҰУ; [жауапты ред. Д. Л. Байдельдинов, Р. Е.
Джансараева] = Актуальные проблемы совершенствования юридического образования: традиции и новации.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.- 105 б.
Құсайынов, Ш.Қ. Қазақстан Республикасының
қылмыстық іс ж‰ргізуіндегі айыпталушы: оқу
құралы / Шыныбек Қаратайұлы Құсайынов; ҚР
ішкі істер м-гі, Б. Бейсенов атын. Қарағанды
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акад.- Қарағанды: Қарағанды акад., 2011.- 168 б.
Майтанов, Ә.М. Қазақстан Республикасындағы
прокурорлық қадағалау: оқу құралы / Әлемхан
Масғұтұлы Майтанов; ҚР ішкі істер м-гі, Б.
Бейсенов атын. Қарағанды заң ин-ты.Қарағанды: Қарағанды заң ин-ты, 2010.- 111 б.
* * *
Административная юстиция: зарубежный
опыт и перспективы реформирования в
Республике
Казахстан:
материалы
II
междунар. шк. административного права, 25
нояб. 2011 г. / Ин-т законодательства РК; [под
ред. Ж. Д. Бусурманова, А. Б. Габбасова].Астана: Ин-т законодательства РК, 2012.- 149 с.
Булуктаев, Ю.О. Электоральная демократия в
Республике Казахстан / Юрий Очирович
Булуктаев, Санжар Омарович Бокаев; Каз. ин-т
стратег. исслед. при Президенте РК.- Алматы:
КИСИ при Президенте РК, 2011.- 244 с.
Бурханов, Б.Т. Соотношение локального и
договорного регулирования трудовых отношений:
учеб.
пособие /
Бауржан Турсунбекович
Бурханов; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ
ун-ті, 2011.- 104 с.
20 лет независимости Республики Казахстан:
достижения и перспективы развития:
междунар. науч.-практ. конф. / МВД РК,
Караганд. акад. им. Б. Бейсенова; [отв. ред. Д. Т.
Кенжетаев, И. Ш. Борчашвили].- Караганда:
Акад. МВД РК, 2011.- Т. 1.- 554 с.; Т. 2.- 388 с.
20 лет независимости Республики Казахстан:
итоги и перспективы: материалы междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию независимости РК / М-во юстиции РК, Акад. ком. уголов.исполн. системы; [под ред. К. Ш. Уканова].Костанай: Акад. КУИС МЮ РК, 2011.- 700 с.
Елюбаев, Ж.С. Проблемы правового регулирования недропользования: отечественный опыт и
зарубежная практика: моногр. / Жумагельды
Сакенович Елюбаев.- Алматы: Колесо, 2010.- 452 с.
Интыкбаев, М.К. Криминологическая характеристика наркотизма несовершеннолетних
в Республике Казахстан: учеб. пособие / Манас
Капасович Интыкбаев; МВД РК, Караганд. акад.
им. Б. Бейсенова.- Караганда: Караганд. акад.
им. Б. Бейсенова, 2011.- 113 с.
Кабыкенова, А.Б. Криминалистические приемы
и методы изучения личности преступника: учеб.
пособие / Амина Балгабаевна Кабыкенова.Астана: Идан, 2011.- 182 с.
Курмангали, М.Ш. Международно-правовые
стандарты по обращению с осужденными и
вопросы
их имплементации в уголовноисполнительное законодательство Республики
Казахстан / Медеу Шунгенович Курмангали;
КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті,
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2011.- 211 с.
Мазур, Н.В. Особенности участия защитника в
суде присяжных: моногр. / Николай Владимирович Мазур; МВД РК.- Караганда: Караганд.
Акад. им. Б. Бейсенова, 2011.- 96 с.
Международный опыт борьбы с коррупцией.
Борьба с коррупцией в Германии и
Казахстане.: материалы конф., 9 сент. 2009 г. /
КазНУ им. аль-Фараби; [отв. ред. М. Ш.
Губайдуллина, Э. А. Пак].- Алматы: High DIDI,
2010.- 181 с.
Мизанбаев,
А.Е.
Фактический
состав
преступления.
Методологические
основы
правопонимания: моногр. / Аман Елеусизович
Мизанбаев; Костан. гос. ун-т им. А. Байтурсынова.- Костанай: Костан. гос. ун.-т, 2010.- 268 с.
Мониторинг международно-правовых актов
межгосударственных объединений в контексте совершенствования национального
законодательства: материалы междунар. науч.практ. конф., 29 нояб. 2011 г. / Ин-т
законодательства РК; [под ред. Ж. Д.
Бусурманова].- Астана: Ин-т законодательства
РК, 2012.- 335 с.
Предмет уголовно-правового регулирования
в системе правоотношений / Обществ. фонд
"Центр инновац. развития юрид. науки и
практики"; [отв. ред. А. Е. Мизанбаев].Костанай: Костан. гос. ун.-т, 2011.- 216, [1] с.
Уголовно-процессуальное право Республики
Казахстан: курс лекций / М-во внутр. дел РК,
Караганд. юрид. ин-т им. Б. Бейсенова; [под ред. Т.
А. Ханова].- Караганда: КЮИ МВД РК, 2010.- 194 с.
Уголовный процесс Республики Казахстан:
(судебные стадии): учеб. пособие / Акад.
экономики и права; [Л. Ш. Берсугурова и др.].Алматы: Акад. экономики и права, 2011.- 174 с.
Шиктыбаев, Т.Т. Деликатные обязательства: в
2-х ч.: учеб. пособие / Токсан Тлеубаевич Шик‐
тыбаев.- Алматы: Норма-К, 2011.- Ч. 1.- 167 с.
Экология и уголовное право: материалы
междунар.
науч.-практ.
конф.,
посвящ.
подготовке ХХII Олимпийских зимних игр в г.
Сочи, (Геленджик, 6-9 окт. 2011 г.) / М-во
образования и науки РФ, Кубанский гос. ун-т;
[отв. ред. В. П. Коняхин].- Краснодар: Кубан.
гос. ун-т, 2011.- 612 с.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Окружающая среда

Ерубаева, Г.К. Учение об окружающей среде:
учеб. пособие / Гульжан Кикбаевна Ерубаева;
КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті,
2011.- 134 с.
Математика

Симакин, М.В. Математика: тест тапсырмала-
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ры: мем. аралық бақылауға дайындалуға арн.: 9сынып: ҚР білім және ғылым м-гі ұсынған /
Михаил Васильевич Симакин.- 4-бас., өңд.Көкшетау: Келешек-2030, 2011.- 156 б.
Шыныбеков, Ә.Н. Алгебра және анализ
бастамалары: жалпы білім беретін мектептің
жаратылыстану-матем.
бағытындағы
11сыныбына арн. оқулық: ҚР Білім және ғылым мгі ұсынған / Ә. Н. Шыныбеков.- 2-бас., өңд.Алматы: Атамұра, 2011.- 255, [1] б.
Шыныбеков, Ә.Н. Геометрия: жалпы білім
беретін мектептің 9-сыныбына арн. оқулық: ҚР
білім және ғылым м-гі ұсынған / Ә. Н. Шыныбеков.- 2-бас.- Алматы: Атамұра, 2011.- 224 б.

және ғылым м-гі ұсынған / Бәкір Аймұхаметұлы
Мансұров, Наталья Михайловна Торшина.- 2бас., өңд.- Алматы: Атамұра, 2011.- 80 б.
Химиялық технология негіздері: оқулық: ҚР
Білім және ғылым м-гі бекіткен / Ы. Қ. Тойбаев
[және т. б.]; ҚР білім және ғылым м-гі.Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2011.- 296 б.- (ҚР
Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).

* * *
Мир
науки.
Элементарные
вопросы
математики, механики и информатики,
междунар. конф. (12; Алматы; 2011).
Материалы Международной конференции
студентов и молодых ученых, 16-22 апр. /
КазНУ им. аль-Фараби, НИИ математики и
механики, Мех.-мат. фак.; [редкол. У. С.
Абдибеков, Н. Т. Данаев и др.].- Алматы: Қазақ
ун-ті, 2011.- 192, [1] с.
Сборник заданий для проведения письменного
экзамена по математике за курс средней
общеобразовательной школы (ОГН): 9 класс /
М-во образования и науки РК; [сост. Н. В.
Егоркина].- Кокшетау: Келешек-2030, 2011.- 132 с.
Сборник заданий для проведения письменного
экзамена по математике за курс средней
общеобразовательной школы (ОГН): 11 класс/
М-во образования и науки РК; [сост. Н. В.
Егоркина].- Кокшетау: Келешек-2030, 2011.- 132 с.
Шыныбеков, А. Алгебра и начала анализа:
учеб. для 10 кл. общеобразоват. шк. / Абдухали
Шыныбеков; М-во образования и науки РК.- 2-е
изд.- Алматы: Атамұра, 2011.- 320 с.

Абдрахимов, Р.Г. Гидрологическое обеспечение хозяйственной деятельности: учеб. пособие
/ Рустам Гарифович Абдрахимов; КазНУ им.
аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 90 с.
Интегрированное
управление
водными
ресурсами в Иле-Балхашском бассейне: сб.
науч. тр. / [под. ред. А. К. Кеншимова].Алматы: ПРООН, 2011.- 198 с.

Физика

Бэла / [құраст. І. Шеденов, Н. Шеденова].Алматы: ҚАЗақпарат, 2010.- 163 б.
***
Физика горения: учеб. пособие / А. С. Аскарова [и др.]; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы:
Қазақ ун-ті, 2011.- 124 с.
Химия. Химическая технология

Мансұров, Б.А. Химия: жалпы білім беретін
мектептің жаратылыстану-матем. бағытындағы
11-сыныбына арн. оқулық: ҚР Білім және
ғылым м-гі ұсынған / Бәкір Аймұхаметұлы
Мансұров.- Алматы: Атамұра, 2011.- 224 б.
Мансұров, Б.А. Химия: оқыту әдістемесі:
жалпы білім беретін мектептің 11-сынып мұғ.
арн. (жаратылыстану-матем. бағыт): ҚР Білім

* * *

Мансуров, Б.А. Химия: учеб. для 11 кл.
общеобразоват. шк.: естеств.-мат. направление /
Бакир
Аймухаметович
Мансуров;
М-во
образования и науки РК.- Алматы: Атамұра,
2011.- 240 с.: ил.
Геология

Биология

Биология: жоғары оқу орынд. т‰сушілерге арн.
тест тапсырмалары мен жауаптары: ҚР білім
және ғылым м-гі ұсынған.- Көкшетау: Келешек2030, 2011.- 1-бөлім.- 195 б.; 2-бөлім.- 180 б.
Ковшарь, А.Ф. Биология: жалпы білім беретін
мектептің
11-сыныбына
арн.
оқулық
(жаратылыстану-матемематика бағыты): ҚР
Білім және ғылым м-гі ұсынған / Анатолий
Федорович Ковшарь, Алина Робертовна
Соловьева, Кабдилрашид Қайым.- 2-бас., өңд.,
толық.- Алматы: Атамұра, 2011.- 416 б.
Сәтімбеков, Р. Биология: әдістемелік нұсқау:
жалпы білім беретін мектептің жаратылыстануматем. бағытындағы 11-сынып мұғ. арн. құрал:
ҚР Білім және ғылым м-гі бекіткен / Рысбай
Сәтімбеков, Рысбала Әлімқұлова, Жұмәділ
Бәйділдәұлы Шілдебаев.- 2-бас.- Алматы:
Мектеп, 2011.- 152 б.
* * *

Определение генетически модифицированванных
сельскохозяйственных
культур:
науч.-метод. рек. / М-во образования и науки
РК, Ин-т биологии и биотехнологии растений;
[Н. Н. Галиакпаров и др.].- Алматы: Ин-т
биологии и биотехнологии растений, 2011.- 30 с.
Рахимбаев, И.Р. Генетически модифицированные
растения: выгоды и риски: науч.-справ. пособие /
Избасар
Рахимбаевич
Рахимбаев;
М-во
образования и науки РК, Ком. науки, Ин-т
биологии и биотехнологии растений.- Алматы: Ин-т
биологии и биотехнологии растений, 2011.- 173 с.
Рекомендации по научному обоснованию
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потенциальных
и
вероятных
рисков,
связанных с созданием, использованием и
оборотом генетически модифицированных
организмов в Республике Казахстан / М-во сел.
хоз-ва РК, Ин-т биологии и биотехнологии
растений; [сост. И. Рахимбаев и др.].- Алматы: Ин-т
биологии и биотехнологии растений, 2011.- 30 с.
Ботаника

Мухамбетжанов, С.К. Методическое руководство к лабораторным занятиям по культуре
тканей и биотехнологии растений: учеб.
пособие / С.К. Мухамбетжанов, А.Е. Ережепов,
Г.Ж. Валиханова; М-во образования и науки РК,
КазНУ им. аль-Фараби, Ин-т биологии и
биотехнологии растений.- Изд. 2-е.- Алматы:
КазНУ, 2011.- 109 с.
Зоология

Жануарлар алуан т‰рлілігі: оқулық: ҚР Білім
және ғылым м-гі бекіткен / К. Ә Дәуітбаева
[және т. б.]; ҚР білім және ғылым м-гі.Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2011.- [1-2
бөлімдер].- 712 б.- (ҚР Жоғары оқу
орындарының Қауымдастығы).
Мелдебеков, А.М. Қазақстанның омыртқалы
жануарлары аттарының төрт тілді сөздігі:
(орысша- қазақша - латынша - ағылшынша) / А.
М. Мелдебеков, А.Б. Бекенов; ҚР білім және
ғылым м-гі, Ғылым ком., Зоология ин-ты =
Четырехязычный словарь названий позвоночных
животных Казахстана.- Алматы: Нұр-Принт,
2011.- 166 б.
Информатика

Көксеген,
Ә.Е.
Алгоритмдеу
және
программалау тілдері: оқулық: ҚР Білім және
ғылым м-гі бекіткен / Ә.Е. Көксеген, Ә.О.
Сейфуллина; ҚР білім және ғылым м-гі.Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір", 2011.- 192 б.- (ҚР
Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).
* * *

Dusembaev, A. Informatics. Data structures,
sorting and searching/ Anuar Dusembaev =
Информатика. Структура данных, сортировка,
поиск.- Almaty: Dair, 2011.- 184 с.
Техника

Ыбраев, А. Инженерлік графика: оқулық /
Аманкелді Ыбраев.- Алматы: Білім, 2011.- 224 б.
* * *

Русско - казахско - английский
политехнический словарь: более 80000 терминов и
словосочетаний / М-во культуры РК, Ком. по
языкам; [сост. М. Р. Тусипбек, А. К. Кусаинов].Алматы: Rond&A, 2010.- Т. 1: А-О.- 740 с.; Т. 2:
П-Я.- 720 с.
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Журналистика

Әділбеков, С. Қазақ публицистері: оқу құралы /
С. Әділбеков, Д. Баймолда, С.Қозыбаев; ҚР
білім және ғылым м-гі, Абай атын. ҚазҰПУ.Алматы: ҚазҰПУ, 2010.- 92 б.
Баймолда, Д. Қазақ радиолары: оқу құралы /
Досан Баймолда, Ғалия Бақбергенова; ҚР білім
және ғылым м-гі, Абай атын. ҚазҰПУ.Алматы: ҚазҰПУ, 2012.- 100 б.
Баймолда, Д. Қазақша хабар тарататын шетел
радиолары: оқу құралы / Досан Баймолда; ҚР
білім және ғылым м-гі, Абай атын. ҚазҰПУ.Алматы: ҚазҰПУ, 2011.- 112 б.
Блогстан: азаттық радиосы веб-сайтындағы 2010
‰здік блогтар.- Алматы: Арыс, 2010.- 82 б.
Қазақстанның балама тарихы Азаттық
радиосы: 2008-2011 / [ред. Ғ. Боқаш, Е.
Тілеген].- Алматы, 2011.- 216 б.
* * *
Гуржий, Т.М. Телевидение Республики
Казахстан: учеб. пособие / Т.М. Гуржий, Д.
Баймолда, Т.В. Шевякова; М-во образования и
науки РК, КазНПУ им. Абая.- Алматы:
КазНПУ, 2012.- 82 с.
Коммуникация в жизни подрастающего
поколения: материалы междунар. круглого
стола, 25 нояб. 2011 г. / КазНУ им. аль-Фараби,
фак. журналистики; [сост. С. Барлыбаева и др.].Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 57 с.
Новейшая история Казахстана. Радио
Азаттык, 2008-2011 / координатор проекта Е.
Магауин; ред. Е. Карабек, А. Токаева.- Алматы:
Радио Азаттык, 2011.- 218 с.
Садыков,
С.
Освещение
вопросов
национальной идентичности в казахстанской
публицистике периода независимости / Сейдулла Садыков.- Ташкент: Ofset poligraf, 2011.- 138 с.
Садыков, С. Проблемы национальной идентификации и национальной идентичности в
казахстанской
публицистике:
(историкофилологические и методологические аспекты) /
Сейдулла Садыков.- Туркестан: Туран, 2011.- 210 с.
Медицина

Руки спасающие жизнь матери и ребенка,
эффективные методы лечения и системный
взгляд на оказываемую помощь, конф.
(1;Шымкент; 2011). I Международная
научно-практическая конференция, 24-25 нояб.
2011 г. / М-во здравоохранения РК, Акимат Юж.Каз. обл., Литов. ун-т наук и здоровья; [ред. Ж.К.
Исмаилов, Р.Надишаускене].- Шымкент: НурданаLTD, 2011.- 479 с.
Сельское хозяйство

Садықұлов, Т.С. Мал өсіру және селекция:
оқулық / Т.С. Садықұлов, Т.К. Бексейітов; ҚР
білім және ғылым м-гі.- Алматы: ЖШС РПБК

Кітап әлеміндегі жаңалық
Новости в мире книг

"Дәуір", 2011.- 448 б.- (ҚР Жоғары оқу
орындарының Қауымдастығы).
* * *

Жамалбеков, Е.У. Эколого-экономическая
оценка земельных ресурсов: учеб. пособие /
Есбол Усембекович Жамалбеков; КазНУ им.
аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 107 с.
Кушниренко, С.В. Криоконсервация семян /
С.В. Кушниренко, З.Р. Мухитдинова, М.М.
Аралбаева; М-во образования и науки РК, Ин-т
биологии и биотехнологии растений.- Алматы:
Ин-т биологии и биотехнологии растений,
2011.- 34 с.
Методические рекомендации по фиторемедиации почв, загрязненных пестицидами / Мво образования и науки РК, Ин-т биологии и
биотехнологии растений; [А. А. Нуржанова и
др.].- Алматы: Ин-т биологии и биотехнологии
растений, 2011.- 56 с.
Рекомендации по обработке семян риса
физиологически активными пленкообразующими составами / М-во образования и науки РК,
Ин-т биологии и биотехнологии растений; сост.
[К. Р. Утеулин и др.].- Алматы: Ин-т биологии и
биотехнологии растений, 2011.- 28 с.
Рекомендации по фиторемедиации почв,
загрязненных тяжелыми металлами: метод.
рек. / М-во образования и науки РК, Ин-т
биологии и биотехнологии растений; [С. Д.
Атабаева и др.].- Алматы: Ин-т биологии и
биотехнологии растений, 2011.- 56 с.
Создание криобанка гермоплазмы плодовых
и ягодных культур: метод. рек. / М-во
образования и науки РК, Ин-т биологии и
биотехнологии растений; [И. Ю. Ковальчук и
др.].- Алматы: Ин-т биологии и биотехнологии
растений, 2011.- 44 с.
Туризм

Бгатов, А.П. Безопасность в туризме: учеб.
пособие / Андрей Петрович Бгатов; УМО РФ по
образованию в области сервиса и туризма.- М.:
Форум, 2011.- 176 с.- (Высш. образование).
География

Ахметов, Е.А. Қазақстан Республикасының
экономикалық және әлеуметтік географиясы:
оқу құралы / Ертіс Ахметұлы Ахметов,
Гульмира Ертісқызы Бердығұлова; ҚР білім
және ғылым м-гі, Абай атын. ҚазҰПУ.Алматы: Абай атын. ҚазҰПУ, 2011.- 525 б.
* * *
Древний Казахстан: комплект карт по истории
Казахстана / авт.-сост. Ф. М. Балсарин.Кокшетау: Келешек-2030, 2011.- Комплект: 4
карты:.- 1. Этнические процессы на территории
Казахстана.- 2. Первые государственные
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образования.- 3. Каменный и бронзовый век на
территории Казахстана.- 4. Древний Казахстан.
Казахстан в новейшее время: комплект карт
по истории Казахстана / авт.-сост. Ф. М.
Балсарин.- Кокшетау: Келешек-2030, 2011. Комплект: 6 карт: 1. Казахстан в 1929-1940 гг.2. Индустриализация Казахстана в 1929-1940
гг.- 3. Казахстан в 1950-1980 гг.- 4. Гражданская
война
в
Казахстане
(1918-1920).5.
Национально-государственное
размежевание
Средней Азии (1925-1929 гг.).- 6. Казахстан в
20-е годы ХХ в.
Средневековый Казахстан: комплект карт по
истории Казахстана / авт.-сост. Ф. М. Балсарин.Кокшетау: Келешек-2030, 2011. - Комплект: 6
карт:.- 1. Торговые трассы Великого Шелкового
Пути.- 2. Казахское ханство ХY - ХYII вв.- 3.
Казахстан в YI в. - первой половине YIII в.- 4.
Казахстан в период Монгольских завоеваний.5. Казахстан во второй половине ХIII в. - в
первой половине ХY в.- 6. Казахстан во второй
половине YIII в. - в начале ХIII в.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Языкознание

Қожанұлы, М. Қазақ этнонимдер ж‰йесі:
(Қазақстанның батыс өңірі этнонимдеріне
қатысты тарихи, шежіре және тілдік деректер
негізінде) / Манасбай Қожанұлы.- Астана:
PolyArt Company, 2011.- 447 б.
Қосымова, Г. Қазақ тілі: Шешендік өнер:
жалпы білім беретін мектептің жаратылыстануматем. бағытындағы 11-сынып мұғ. арн. құрал:
ҚР Білім және ғылым м-гі бекіткен / Г‰лбану
Қосымова.- Өңд., 2-бас.- Алматы: Мектеп,
2011.- 80 б.
Мұхамбетов, Ж. Студенттердің диалектологиялық тәжірибесі: жоғары оқу орынд. филол.
фак. студенттеріне арн. әдістемелік оқу құралы /
Жомарт Мұхамбетов; ҚР білім және ғылым мгі, Х. Досмұхамедов атын. Атырау мем. ун-і.Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 224 б.
Т‰ркітілдес
елдердің
терминқор
қалыптастыру тәжірибесі (терминжасам
көптілді
және
өзара
терминалмасым,
терминология-лық
сөздіктер
жасау
мәселелері): халықаралық ғылыми-теориялық
конф. материалдарының жинағы / [ред. алқасы
Ш. Құрманбайұлы (жауапты ред) және т. б.].Астана: Ш. Шаяхметов атын. тілдерді
дамытудың
респ.
‰йлестіру-әдестемелік
орталығы, 2011.- 256 б.
* * *

Ахмедова, А.К. Глаголы: учеб. пособие для
студентов-иностранцев / Айжан Калешевна
Ахмедова; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы:
Қазақ ун-ті, 2011.- 130 с.
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Словарь
евразийской
лингвокультуры
Казахстана: биогр. справ. / З. К. Сабитова
[и др].; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ
ун-ті, 2011.- 188 с.
Литературоведение

Әбілқасымов, Б. Қазақ баспасөзі мен әдеби
тілі тарихы бойынша зерттеулер: моногр. /
Бабаш Әбілқасымов; ҚР білім және ғылым м-гі,
Ғылым ком., А. Байтұрсынұлы атын. тіл білімі
ин-ты = Исследования по истории казахской
печати и литературного языка.- Алматы: Тіл
білімі ин-ты, 2011.- 379 б.
Молдаханов, Ә. Абай, Шәкәрім, Әуезов дәрістері: оқулық: ҚР Білім және ғылым м-гі
бекіткен / Әдебиет Молдаханов; ҚР білім және
ғылым м-гі.- Алматы: ЖШС РПБК "Дәуір",
2011.- 191 б.
Татибекова, Г.З. Орыс әдебиеті = Русская
литература: әдістемелік нұсқау: жалпы білім
беретін
мектептің
қоғамдық-гуманитарлық
бағытындағы 10-сынып мұғ. арн. құрал: ҚР Білім
және ғылым м-гі бекіткен: қаз. тілінде оқитын
мектептер
‰шін
/
Г‰лнара
Зейнулқызы
Татибекова.- 2-бас.- Алматы: Мектеп, 2010.- 146 б.
* * *

Джолдасбекова, Б.У. Русские писатели Казахстана: биогр. справ. / Баян Умирбековна Джолдасбекова, Энкар Толымхановна Какильбаева;
КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті,
2011.- 204 с.
Джуанышбеков, Н.О. Такая необычайная жизнь:
Есмагамбет Исмаилов / Нурболат Орынбекович
Джуанышбеков,
Фатима
Есмагамбетовна
Исмаилова.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 382 с.
Джуанышбеков, Н.О. Учебно-методические
указания и рекомендации к практическим
занятиям и самостоятельной работе студентов
КазНУ им. аль-Фараби по "Введению в
литературоведение" / Нурболат Орынбекович
Джуанышбеков; КазНУ им. аль-Фараби.Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 89 с.
Локтионова, Н.П. Русская литература ХIХ века
в вопросах, заданиях и тестах: 10 кл.: учеб.
пособие / Наталья Петровна Локтионова, Ирина
Валентиновна Иттерова.- Кокшетау: Келешек2030, 2010.- 123 с.
Художественная литература

Бабалар сөзі: ж‰з томдық / [құраст. Т. Әкімова
(жауапты шығарушы), А. Оралбек, Қ.
Орынғали].- Астана: Фолиант, 2011.- Т. 67:
Қазақ мақал-мәтелдері (Қытай қазақтарының
мақал-мәтелдері).- 464 б.; Т. 69: Қазақ мақалмәтелдері.- 440 б.; Т. 70: Қара өлең.- 504 б.; Т.
71: Қытайдағы қазақ фольклоры: қара өлең.416 б.; Т. 72: Балалар фольклоры.- 439 б.; Т. 77:
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Сатиралық ертегілер.- 400 б.; Т. 78: Қазақ
мифтері.- 448 б.; Т. 79: Моңғолиядағы қазақ
фольклоры.- 416 б.; Т. 80: Топонимдік аңыздар.4145 б.- (Мәдени мұра).
Ерғали, Х. Өзегім толы ақ жалын: естеліктер /
Хамит Ерғали.- Алматы: Ой-Сана, 2011.- 415 б.
Есім, Ғ. Социализм - кінә және к‰нә туралы
роман. Жақсы адам және тағдыр: новеллалар /
Ғарифолла Есім.- Астана: Елорда, 2011.- 287 б.
Подготовила заведующая отделом
Скатова А.Ж.

"Қазақ университеті" баспасынан
ШЫҚҚАН БАСЫЛЫМДАР
Жұбанова, А. А. Суретті және сызбалы
микроорганизмдер метаболизмі: оқу құралы / А. А.
Жұбанова, Н. Ш. Ақымбеков.- Алматы, 2011.- 104 б.
Егеменді
Қазақстан:
жетістіктері
мен
стратегиялық дамуының басым бағыттары:
халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конф.
материалдары, 5-6 желт. 2011 ж. / бас ред. Ғ. М.
Мұтанов.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011. - 224 б.
"Қылмыстылықтың әлемдік және аумақтық
тенденциялары мен к‰ресу стратегиясы":
халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конф.
материалдары, 17 қырк. 2011 ж. / жауапты ред.
Д. А. Байдельдинов, Р. Е. Джансараева.Алматы: Қазақ ун-ті, 2012.- 262 б.
"Филологияның қазіргі кезеңдегі басымдықтары: дәст‰рі мен болашағы". Т.1: проф. М.
Томановтың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конф. материалдары, 20
ақпан 2012 ж. / ред. алқа: Қ. Әбдезұлы [және
т.б.]. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2012.- 378 б.
* * *
Дубовиченко, С. Б. Избранные методы ядерной
астрофизики: методы ядерной физики в
избранных задачах ядерной астрофизики / С. Б.
Дубовиченко. - Алматы: Изд-во Астрофизического ин-та им. В. Г. Фесенкова "НЦКИТ" НКА
РК, 2011.- 311 с.
Морфология современного русского языка:
сб. текстов и задании для самостоятельной
работы / Э. Д. Сулейменова, О. Б. Алтынбекова,
Л. В. Екшембеева, З. К. Сабитова.- Алматы:
Қазақ ун-ті, 2011.- 160 с.
"Современные тренды филологии: истоки и
перспективы". Т. 2: материалы междунар. науч.теорет. конф., посвящ. 80-летию проф. М.
Томанова, 20 февр. 2012 г. / редкол.: К. Абдезулы,
Б. У. Джолдасбекова, Н. М. Томанова, Ж. А.
Баянбаева. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2012. – 190 с.
Дайындаған бас библиограф
Н. У. Самиева
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Жаңа диссертациялық жұмыстар
Новые диссертационные работы
Политика

Байк‰шікова, Г.С. Қазіргі халықаралық
қатынастардағы
экологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мәселелері: Еуропа елдерінің
Орталық Азияға тәжірибесі: философ. д-ры
(Ph.D.) 6D020200 халықаралық қатынастар
маман... дис.: қорғалған 23.12.11 / Г‰лнар Серікбайқызы Байк‰шікова; ғылыми кеңесшілері Қ.
Е. Байзақова, Yves Jeanclos; әл-Фараби атын.
ҚазҰУ.- Алматы, 2011.- 149 б.
* * *
Галиев, А.Г. Межрегиональные противоречия в
рамках государств СНГ (на примере Украины и
Кыргызстана): историческая ретроспектива и
современные проблемы: дис.... д-ра философии
(Ph.D.) по спец. - Международные отношения:
защищена 21.12.11 / Андрей Григорьевич
Галиев; науч. конс. Ж. Б. Абылхожин, Д. А.
Алимова; Ун-т "Туран".- Алматы, 2011.- 185 с.
Сарсекеев, М.М. Этнополитические конфликты в Центральной Азии и политические
механизмы их решения: дис.... д-ра философии
(Ph.D.) по спец. - Политология: защищена
21.12.11 / Масат Мукашевич Сарсекеев; науч.
конс. Р. Б. Абсатаров, Бавна Дейв; КазНПУ им.
Абая.- Алматы, 2011.- 144 с.
Философия

Камзанова, А.Т. Психологические особенности
вовлеченности в решение когнитивных задач:
дис.... д-ра философии (Ph.D.) по спец. Психология: защищена 20.11.2011 / Алтынгуль
Тустикбаевна Камзанова; науч. конс. С. М.
Джакупов, А. М. Кустубаева, Matthews Gerald;
КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы, 2011.- 150 с.
Социология

Каримова,
Ж.К.
Социальные
практики
женщин-математиков Франции и Казахстана:
гендерная
асимметрия
в
научнообразовательном пространстве: дис.... д-ра
философии (Ph.D.) по спец. - Социология:
защищена 21.12.2011 / Жанна Каримовна
Каримова; науч. конс. Р. Б. Абсаттаров, Лоранс
Тэн; КазНПУ им. Абая.- Алматы, 2011.- 143 с.
Экономика

Еркимбекулы, Р. Қазақстанда агрокластердің
дамуы: философ. д-ры (PhD) экономика
маман.... дис.: қорғалған 07.12.11 / Рауан
Еркимбекулы; ғылыми жетекшілер Т. И.
Есполов, Henryk Runowski; Қаз. Ұлттық аграр.
ун-ті.- Алматы, 2011.- 125 б.
Ажиханов, А.Б. Управление ценообразованием
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первичного публичного размещения акций
(IPO) казахстанских компаний: модели и пути
совершенствования (на примере Лондонской
Фондовой Биржи): дис.... д-ра философии
(Ph.D.) по спец. "Экономика": защищена
21.12.11 / Асхат Болатович Ажиханов; науч.
конс. Ж. Х Давильбекова, Тайфун Тургай;
КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы, 2011.- 170 с.
Досмухамбетова, Г.Б. Информационная эффективность
фондовых
рынков
транзитных
экономик: дис.... д-ра философии (Ph.D.) по
спец.Экономика,
теория
управления:
защищена 20.12.11 / Галия Байжановна
Досмухамбетова; науч. рук. Е. Б. Жатканбаев, В.
Каллинтеракис; КазНУ им. аль-Фараби.Алматы, 2011.- 200 с.
Сун, Л. Приоритеты торгово-экономического
сотрудничества Республики Казахстан и
Синьцзянского уйгурского автономного района
Китайской Народной Республики: дис.... д-ра
философии (Ph.D.) по спец. 6D05000 экономика, теория управления: защищена
21.12.11 / Ли Сун; науч. конс. К. С. Мухтарова,
Ли Шуцин; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы,
2011.- 150 с.
Шарипов, Т.С. Научное обеспечение современного развития железнодорожных пассажирских
перевозок в Республике Казахстан: дис.... д-ра
философии (Ph.D.) по экономике: защищена
21.12.11 / Тимур Сабржанович Шарипов; науч.
рук. Т. У. Садыков, Крис Нэш; Евраз. нац. ун-т
им. Л. Н. Гумилева.- Астана, 2011.- 136 с.
Образование

Бордияну, И.В. Совершенствование организации и управления дистанционным обучением в
системе высшего образования Республики
Казахстан: дис.... д-ра философии (Ph.D.) по
спец. 6D05000 - Бизнес: защищена 21.12.11 /
Илона Владимировна Бордияну; науч. конс. Г.
А. Конопьянова, Marshall Christensen; КазНУ
им. аль-Фараби.- Алматы:, 2011.- 144 с.
Математика

Ахажанов, Т.Б. Шенелген р-вариациялы екі
айнымалы функциялар кластары жəне Уолш
жəне
Хаар
жүйелері
бойынша
Фурье
коэффициенттері: философ. д-ры (Ph.D.)
6D060100 "математика" маман... дис.: қорғалған
23.12.11 / Талғат Беркінұлы Ахажанов; ғылыми
жетекші Н. Ə. Боқаев, шетелдік ғылыми кеңесші
Франческо Тулоне (Италия); Л. Н. Гумилев
атын. ЕҰУ.- Астана, 2011.- 90 б.
***
Копежанова, А.Н. Неравенства типа ХардиЛиттлвуда в обобщенных пространствах
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Лоренца: дис.... д-ра философии (Ph.D.) по спец.
Математика: защищена 20.12.11 / Айгерим
Нуржановна Копежанова; науч. рук. Е. Д.
Нурсултанов, Л.-Е. Перссон; Евраз нац. ун-т им.
Л. Н. Гумилева.- Астана, 2011.- 91 с.
Муканов, Ж.Б. Об интегрируемости с весом
рядов
и
преобразований
Фурье
по
тригонометрической
системе
и
по
мультипликативным системам: дис.... д-ра
философии (Ph.D.) по спец. - Математика:
защищена 21.12.11 / Жалгас Бирлесович
Муканов; науч. конс. Н. А. Бокаев, Ф. Тулоне;
Евраз нац. ун-т им. Л. Н. Гумилева.- Алматы,
2011.- 102 с.
Физика

Балтабеков, А.С. Радиационно-стимулированные
процессы в кристаллах фосфата калия,
активированных ионами переходных металлов:
дис.... д-ра философии (Ph.D.) по спец. - Физика:
защищена 08.12.11 / Асхат Секербаевич Балтабеков; науч. конс. Т. А. Кокетайтеги, А. Ч. Лущик;
КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы, 2011.- 124 с.
Баратова, А.А.
Исследование
кинетики
нелинейных фотопроцессов наноструктурированных материалов: науч. докл.... д-ра философии
(Ph.D.) по спец. - Физика: защищена 08.12.11 /
Алия Амирхановна Баратова; науч. рук. К. С.
Бактыбеков, Мартин Никл.- Алматы, 2011.- 47 с.
Информатика

Сатыбалдина, Д.Ж. Ақпаратты криптографиялық қорғаудың әдістері мен алгоритмдерін

№ 3 (136) наурыз - март 2012 ж.

дайындау: философ. д-ры (PhD.) 6D060200информатика маман.... дис.: қорғалған 29.12.11 /
Дина Жагыпаровна Сатыбалдина; ғылыми
жетекші А. А. Садыков, ғылыми конс. Т. Т.
Палташев; Л. Н. Гумилев атын. ЕҰУ.- Астана,
2011.- 17 б.
История

Байдәулетова, М.Д. "XIX ғ. ІІ жартысы - XX ғ.
алғашқы онжылдықтарындағы Қазақстандағы
этноәлеуметтік және этномәдени мәселелердің
қазақ зиялылары еңбектерінде зерттелуі":
философ. д-ры (PhD.) "тарих, әлем тарихы"
маман.... дис.: қорғалған 29.12.11 / Мадина
Досбергеновна
Байдәулетова;
ғылыми
кеңесшілері Т. Омарбеков, Т. Уяма; әл-Фараби
атын. ҚазҰУ, Қазақ халқының ерте д‰ние және
ортағасырлардағы тарихы.- Алматы, 2011.- 123 б.
Оспанова, А.А. Алғашқы крест жорықтары
кезіндегі Шығыс пен Батыс: философ. д-ры
(Ph.D.) 6D020300 тарих маман.... дис.: қорғалған
29.12.11 / Алия Абдужапаровна Оспанова; ғылыми
кеңесшілері Қ.Т. Жұмағұлов, А. Шин-длинг; әлФараби атын. ҚазҰУ.- Алматы, 2011.- 145 б.
С‰лейменова, Ж.Д. Көне т‰ркі мәдени
жәдігерлеріндегі адам және әлем модельдері:
философ. д-ры (PhD.) 6D020300 тарих маман....
дис.:
қорғалған
08.08.11
/
Жұлдыз
Досбергенқызы
С‰лейменова;
ғылыми
кеңесшілері Т. Х. Ғабитов, М. М. Ташағыл; әлФараби атын. ҚазҰУ.- Алматы, 2011.- 170 б.
Подготовила заведующая отделом
Скатова А.Ж.

МИРОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
ДЛЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Компания Royal Swets and Zeitlinger (S&Z) – Платформа SwetsWise с помощью модуля онлайнсодержания (online content) предлагает доступ к электронным ресурсам, тематическим коллекциям
по всем отраслям знаний, содержащий свыше 7000 полнотекстовых журналов, обеспечивая более
13 миллионов ссылок к полным текстам ведущих издательств: Elsevier, Wiley, Blackwell Publishing,
Kluwer, Springer, Emerald, Taylor and Francis и OECD.
Royal Swets and Zeitlinger B.V. (S&Z) основан в 1901 г. в Нидерландах, имеет штаб-квартиру в
г. Лиссе и 25 региональных отделений в Европе, Америке, Азии, Африке и Австралии.
Swets Information Services (Служба информации Swets) – одна из самых крупных в мире
посредников по подписке и решениям в управлении информацией. Swets Information Services
предлагает широкий объем услуг своим 60000 клиентам во всем мире – корпоративным, академическим,
медицинским, правительственным библиотекам и центрам информации. Swets Information Services
работает в товариществе с 65000 крупными издательствами и поставщиками профессиональной
информации. Ядро предоставляемых электронных ресурсов составляет портал компании SWETS,
насчитывающий в настоящее время 7000 наименований полнотекстовых изданий, 2000 наименований в
виде рефератов и 17000 в виде аннотированных оглавлений по всем отраслям. База данных
политематическая, поиск возможен по названиям журналов, по дате, тому, номеру, теме.
Ссылки: http://www.swetswise.com – портал электронных изданий SwetsWise;
http://www.swets.nl – сайт компании S&Z.
Для использования данной БД рекомендуется ввести данные учетной записи (логин и пароль),
получаете доступ к модулю "Online content" платформы "SwetsWise". Появляется алфавитный
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перечень доступных журналов, который соответствует выбору первой закладки "Publications" в
верхней части страницы. Выбрав интересующее название журнала, найдете сведения об издателе, о
тематике журнала "Subject category". Далее, нажав на ссылку "Full text via Swetswise", откроете
страницу, где указаны год, выпуск, том, номер соответствующего журнала и метки о возможности
просмотра содержания, реферата, полного текста (table of contents (TOC), abstract, full text) каждого
выпуска. Нажав на кнопку "table of contents" соответствующего выпуска, откроете его содержание.
Здесь можно выбрать необходимую статью.
Выбрав ссылку "abstract" или "full text", нажимаете на кнопку "PDF", открываете реферат или
реферат с полным текстом статьи. Выбрав на панели инструментов иконку с опцией печати или
сохранения, можете распечатать или сохранить статью на свой компьютер.
Выбрав вторую закладку "Subjects", увидите список из 20 тем, в т.ч.: наука, право, лингвистика,
искусство, история, география, образование, социальные науки, философия, сельское хозяйство,
медицина, технология. Кликнув по названию интересующей Вас темы, откроете соответствующий
перечень журналов. Журналы по математике, биологии, химии, физике представлены в разделе "Наука
(Science general)". Журналы по экономике – в разделе "Социальные науки".
ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

http://vak.ed.gov.ru/ – перечень ведущих российских и зарубежных рецензируемых научных журналов и
изданий на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
http://www.beilstein-journals.org/ – Beilstein Journal of Organic Chemistry (BJOC). Новый журнал,
издаваемый Beilstein-Institut, является одним из первых журналов открытого доступа (Open Access
Journal) по химии. I-й выпуск Beilstein Journal of Organic Chemistry опубликован 26 августа 2005 г.
BJOC является рецензируемым журналом, который индексируется в CAS (Chemical Abstracts Service).
Журнал размещен на платформе BioMed Central.
http://darwin-online.org.uk/ – Darwin Online Project. Проект Darwin Online Project разработан
исследователями из Кембриджского университета в 2002 году. Проект представляет собой архив
документов, касающихся исследований и жизни Чарльза Дарвина. На сайте Darwin Online Project
размещено свыше 90 тысяч страниц документов. Интерфейс на английском языке, есть работы на
датском, немецком, русском и норвежском языках. Формат данных html, images, pdf. http: // www.
njp.org/ - New Journal of Physics (NJP).
Новый электронный полнотекстовый физический журнал, созданный Inctitute of Physics и Deutsche
Physikalische Gesellschaft, на английском языке. http://physics.aps.org/ – Physics.
Электронный ресурс от American Physical Society (APS), представляет обзоры научных исследований в
виде тематических статей, написанных экспертами, обсуждающими и объясняющими недавние
исследования для ученых, занимающихся другими областями науки. Выходит с июля 2008 года. Состоит
из трех разделов: Viewpoints – точка зрения по конкретной работе, опубликованной в Physical Review
paper или Physical Review letter (1000-1500 слов); Trends – направления недавних исследований и их
перспективы в будущем(3000-4000 слов); Synopses – резюме, написанные штатом APS по важным
опубликованным работам за каждую неделю (150-200 слов).
http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/ – Библиографическая база данных по информатике
поддерживается университетом в Карлсруэ, Германия. Англоязычная база данных, содержащая
описания книг, журнальных статей и докладов.
http://www.slac.stanford.edu/spires/ – Библиографическая база данных по проблемам физики
высоких энергий. Англоязычная библиографическая база данных, содержащая более 415 тысяч
записей. Включает книги и статьи из журналов начиная с 1974 г. Представлено большое количество
сведений о русскоязычной литературе.
http://www.infomag.ru/ – Служба ИНФОМАГ. Библиографическая и другая научная информация, в
первую очередь оглавления научных и технических журналов, а также зарубежных научных электронных бюллетеней.
http://www.oxfordjournals.org/ – Коллекции "Mathematics and physical sciences", "Medicin", "Social
sciences" – журналы Оксфордского университета.
http://www.oupjournals.org – на платформе Oxford Journals online издательства Оксфордского
университета. Представлены журналы по различным отраслям знаний, включая STM, гуманитарные и
социальные науки. Журналы сгруппированы в 27 предметных рубрик, более 180 названий журналов,
более 170 полнотекстовых названий журналов. Глубина архива с конца 90-х годов, но есть журналы,
архивы рефератов, которых представлены с более раннего периода. Полные тексты, представленные в
формате PDF.
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http://journalsroyalsociety.org/ – Royal Society Publishing, представлены 7 полнотекстовых
рецензируемых журнала. Поиск в архиве с 1665 г., в журналах рассматриваются исследования по
биологии и физике, истории и философии науки.
http://worldscinet.com/ – World Scientific Publishing. World Scientific Publishing Co.Pte .Ltd.
Представлены электронные журналы по современным направлениям науки: нанотехнология,
биомедицина, вычислительные системы, материаловедение, науки о жизни, банковское дело,
менеджмент,
а
также
по
математике
и
физике.
Список
доступных
журналов
http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/news/wsp.pdf
http://online.sagepub.com/ – Sage Journals Online. Электронные версии 516 журналов по бизнесу,
социально-гуманитарным наукам, материаловедению, медицине и здравоохранению издательства Sage.
http://www.unilib.neva.ru/dl/747/el.htm/ - Электронные библиотеки.
http://www.iqlib.ru/ – Электронная библиотека IQlib – уникальный образовательный ресурс,
объединяющий в себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с
библиотечными фондами. Интернет-библиотека IQlib предлагает электронные учебники, справочные и
учебные пособия.
http://www.ebdb.ru/ – eBdb, Electronic books data base. Специализированная поисковая система поиска
книг в электронных библиотеках Интернета. Объем базы данных свыше 1,3 млн. изданий.
http://libraries.mit.edu/ – MIT libraries / Massachusetts Institute of Technology, поддерживает
институтские программы исследований и образования, обеспечивает доступ к широкому диапазону
материалов, как в печатном, так и в электронном виде.
http://questa.com/Index.jsp/ – Questia The World's Largest Online Library / Questia Media America.
Размещены полнотекстовые книги, журналы и статьи из газет, уникальные по содержанию публикации.
Каждую неделю выставляются в открытый доступ две книги и несколько статей.
http://www.plos.org/about/index.html/ – PLoS Public Library of Science / BioExchange. Сайт
некоммерческой организации ученых и физиков. Выставляется научная литература в виде открытых
ресурсов. Представлены ресурсы по медицине и биологии.
МАТЕМАТИКА

http://libserv.mi.ras.ru/res_main.html/ – Математические ресурсы России. Представлены
электронные журналы, труды различных учреждений и мероприятий, информация о научных и
образовательных центрах, математических проектах.
http://www.pdmi. ras.ru/library/Fad_Yakub/ – Л.Д. Фаддеев, О.А.Якубовский. Лекции по квантовой
механике для студентов-математиков.
http://www.mccme.ru/free-books/ilib.htm/ – Интенет-библиотека по математике. Размещен «Золотой
фонд» популярной физико-математической литературы.
http://www.mccme.ru/free-books/ilib.htm/ – Московский центр непрерывного математического
образования. Представлены свободно распространяемые материалы по математике.
http://www.mccme.ru/free-books/usp.htm/ – Труды по нематематике. В. А. Успенский.- М.: ОГИ, 2002,
1408 с. в 2-х томах.
http://mathc.chat.ru/ – Математический калейдоскоп.
http://biology.krc.karelia.ru/misc/math/indexm.html/ – Справочник по математике.
http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php?book=3&page=1/ Взгляд на математику.
http://mat-game.narod.ru/ – "Математическая гимнастика".
ХИМИЯ

http://www.rusanalytchem.org/ – Аналитическая химия в России. Российская аналитическая химия –
широкая информация о новых научных решениях в этой области, о структуре и организации
аналитической химии и аналитической службы, о людях, работающих в этой сфере.
http://www.chemnet.ru/ – Химическая информационная сеть. Портал химического факультета МГУ.
http://www.chem.msu.su/rus/chemistry/ – Урок занимательной химии "Маска, я тебя знаю".
http://www.сhemIndustry.comChemIndustry.com – The worldwide search engine of the chemical
industry. Поисковая система по химическим ресурсам.
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ЭКОНОМИКА

http://vlib.org/ – The WWW Virtual Library. Систематизированная информация WWW с
академическим уклоном. Поиск по темам, ориентировано на образование по различным отраслям науки.
http://ecso.man.edu.ru/ – Библиотека экономической литературы на сайте Федерального
образовательного портала – Экономика. Социология. Менеджмент. Около 49,5 тыс. статей по
макроэкономике, эконометрика, экономическая статистика, экономика труда. На сайте книги, статьи,
учебные программы, интернет-ресурсы, персоналии, учебные программы, интернет-конференции и др.
http://www.gmid.euromonitor.com/ – Global Market Information Database / Euromonitor InternationalГлобальная информационная база по маркетингу, специализация в области анализа рынков товаров
широкого потребления более 32 лет, все данные и прогнозы надежны. Глубина с
1977 г.
http://www.m-economy.ru/ – Проблемы современной экономики, глубина с 2002 г. Это научные
журналы по философии экономических ценностей, вопросы теории и методологии современной
экономики, новые принципы экономической политики, развитие межгосударственной интеграции в
ЕврАзЕС и проблемы ее правового обеспечения.
http://www.aup.ru/library/ – Библиотека экономической и деловой литературы на административноуправленческом портале. Размещены электронные учебные пособия, методические материалы и
научные монографии по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии, а
также математическим и инструментальным средствам экономики и управления. В отдельном разделе
публикуются учебно-методические, обзорные и научные статьи по вопросам экономики, менеджмента и
маркетинга на предприятии.
http://mirkin.eufn.ru/ – Миркин.ру - Финансовая электронная библиотека. Цель – консультационная поддержка российских предприятий в решении многочисленных задач, связанных с
корпоративными финансами. На страницах сайта Вы найдете широкий перечень публикаций (книг,
диссертаций, дипломных проектов, статей и прочих материалов).
http://www.finansy.ru/ – Финансы. ру. Проект посвящён экономике и финансам, содержит публикции,
статьи, обзоры, аналитику, статистику, дипломы, рефераты, тексты книг, аннотированный каталог
экономических ссылок.
http://www. marketing.spb.ru/ – Энциклопедия маркетинга. Подборка статей, учебных пособий,
лекций по маркетингу и смежным дисциплинам (брендинг, реклама, товарные знаки и пр.). Особенно
интересны описания маркетинговых исследований в разных сферах рынка.
ПРАВО

http://www.zakon.kz/ – Законодательство Республики Казахстан. Компания ЮрИнфо в своем проекте
«Законодательство Республики Казахстан» представляет Мониторинг казахстанского законодательства,
рынок справочных правовых систем, наиболее интересные законопроекты, законодательные документы
Республики. Работает Юридический форум по вопросам теории права и правоприменительной техники.
http://lib.km.ru/ – LIB.KM.RU – Электронная библиотека, собрано большое количество книг по
различным тематикам: законодательство (России, Великобритании, Германии, США, Японии), история,
медицина, политика, психология, религия, словари, философия, экономика, энциклопедии и др.
http://www.adminet.com/ – AdmiNet - cyberdocumentation center. AdmiNet - cyberdocumentation center поисковая система, в которой собраны ссылки на ресурсы из более чем 200 стран, документация
Европейского Союза, ссылки на правительства разных стран, правовые документы.
http://www.hro.org/index.php/ – Электронная библиотека по правам человека. Материалы о свободе
слова и неприкосновенности частной жизни; правам детей и женщин, уязвимых групп лиц на жизнь;
физическую безопасность, свободу вероисповедания и социальным правам и т.д. Электронные версии
журналов "Перекресток", "Карта", "Правозащитник" и др.
http://pravo.eup.ru/ – Юридическая электронная библиотека (монографии, диссертации, книги,
статьи, конспекты лекций, рефераты, учебники). Тематика: авторское, административное, банковское,
гражданское, налоговое, трудовое, уголовное, процессуальное, конституционное, международное право
и т.д. около 2500 документов.
ЮРИДИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ

http://www.businessvoc.ru/ – "Бизнес-Словарь", Справочно-информационный ресурс поддержки
предпринимательства.
http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html/ – "Большая российская юридическая энциклопедия".
Проект Мир энциклопедий.
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http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/ – Большой юридический словарь .
http://www.kcn.ru/tat_ru/kazan/spr/_info/slovar/fr.htm/ – "СЛОВАРЬ предпринимателя" – Казанский
государственный университет.
http://www.jur-words.info/ – Словарь юридических терминов.
http://www.cofe.ru/Finance/ – "Энциклопедия Банковского дела и Финансов" - Сofe.ru.
http://www.allpravo.ru/ – "Юридические словари".
http://pravo.by/dict/dict/asp/ – "Юридический словарь" – Все о праве, правовой интернет-портал
информации Республики Беларусь.
http://www.law.cornell.edu/ – Cornell Law School – Legal Information Institute Институт юридической
информации. На веб-сайте информация по всем отраслям права, законодательству США (конституция,
кодексы, нормативные акты, конвенции) и т. д.
http://www.kodeks.ru/ – «Кодекс» – Все законодательство, судебная практика, нормы, правила,
стандарты России. Он-лайн доступ к профессиональным юридическим системам.
http://www.consultant.ru/ – "Консультант Плюс" – Общероссийская сеть распространения правовой
информации. "Консультант Плюс" – Общероссийская сеть распространения правовой информации.
"ВерсияПроф", "Московский Выпуск", "Эксперт Приложение", "Россия - СНГ". Охватывает все
разделы российского законодательства, содержит все нормативные документы РФ и документы
федеральных министерств и ведомств.
ФИЛОЛОГИЯ

http://www.kulichki.com/inkwell/ – "Чернильница" – виртуальная библиотека. Крупнейший в Рунете
каталог ссылок на on-line литературу, ссылки на художественную литературу, историю, психологию,
философию. Поиск литературы по фамилии автора, по тематике.
http://www.humanities.edu.ru/index.html/
–
Социально-гуманитарное
и
политологическое
образование.
http://www.liter.ru/ – Российская национальная литературная сеть. Объединяет ведущие интернетпорталы: Стихи.ру, Проза.ру, Классика.ру, Древнерусская литература.
http://www.gramota.ru/ls.html/ – Читальный зал на портале Грамота.ру. Представлены тексты
произведений, критические историко-биографические и литературоведческие статьи.
http://feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и
фольклор" (ФЭБ) – полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности,
библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам.
http://www.philology.ru/ – Филологический портал. Языкознание. Литературоведение. Попытка
компактно представить в интернете различную информацию, касающуюся филологии как теоретической
и прикладной науки.
http://emets.olmer.ru/fil_lib_index.html/ – Малая филологическая библиотека. Сайт содержит тексты
древнерусской литературы и литературоведческие статьи, посвященные творчеству русских писателей.
http://www.rvb.ru/ – Русская виртуальная библиотека. Художественные и литературно-критические
произведения, созданные на русском языке с XVIII в. до наших дней.
http://www.ruthenia.ru/texts.html/ – Публикации на "Рутении"- Ruthenia.ru. Совместный интернетпроект
московского
издательства
ОГИ
и
кафедры
русской
литературы
Тартуского
университета ориентирован на исследователей-русистов (в первую очередь - филологов и историков).
Содержит электронные версии труднодоступных изданий и классических работ по русистике,
исследовательскую литературу, впервые опубликованную на сайте «Рутения», библиографическую и
справочную литературу, диссертации, сериальные издания кафедры русской литературы Тартуского
университета и др.
http://www.ruthenia.ru/pushkin.html/ – Антология пушкинистики, один из разделов Ruthenia.ru, где
публикуются избранные пушкиноведческие труды.
ИСТОРИЯ

http://www.runivers.ru/ – Портал российской истории и культуры. Первоисточники, книги и тексты.
которые находятся в крупнейших книгохранилищах и государственных архивах и доступны пока только
посетителям десятка крупнейших российских библиотек. Ядро проекта - электронная факсимильная
библиотека. Представлены книги, изданные в России в ХIХ- начале ХХ века, по истории, труды русских
философов, энциклопедии, сборники документов, карты, фотографии, которые были выведены из
культурного оборота почти на столетие.
http://www.tuad.nsk.ru/~history/Russia/Imperia/index.html – Сайт состоит из разделов: История как
наука; Всемирная история; История России; История религии; XPOHOC Всемирная хронология;
Дополнительные и справочные материалы. Каждый раздел включает: главы из книг, документы, статьи.
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http://bibliotekar.ru/ – Библиотекарь.Ру – Электронная библиотека книг, периодики, справочной литературы по
русской истории и культуры, древней русской истории, искусству, культуре, прикладным наукам.
http://old-rus.narod.ru/ – Историко-литературный сайт. Антология Древнерусской литературы.
Лучшие памятники русской словесности от XI до XVII века. Тексты представлены в современной
орфографии.
ПСИХОЛОГИЯ

http://www.bookap.by.ru/ – Библиотека психологической литературы. Разделы: транспeрсональная
психология; популярная психология; психологическая война; общая психология; язык жестов; гипноз;
НЛП (NLP). Книги и статьи по социальной психологии, мнемоника, психологии сновидений,
психоанализу и др.
http://www.psyholody.ru/library/ – Бибилотека Psyhology.ru. Учебная, научная, художественная и
публицистическая литература, связанная с психологией, отечественных и зарубежных авторов.
http://www.psylib.kiev.ua/ – PSYLIB: Самопознание и саморазвитие. Психологическая библиотека
Киевского Фонда содействия развитию психической культуры. Тема: психология, философия, религия,
культурология, ссылки на ресурсы Интернета, связанные с психологией и смежными областями знания.
СТРАНОВЕДЕНИЕ

http://www.countries.ru/ – Библиотека по страноведению. Краткая история, культура, литература,
экономика, гимн, герб, флаг, национальные праздники, как правильно себя вести в стране.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

http://www.countries.ru/library.htm/ – Библиотека по культуроведению. Теория культуры.
Философия культуры. Понятия, термины, антиномии. Прикладная культурология. Культура древних
цивилизаций. История античной культуры. История средневековой культуры. Культура Возрождения.
http://www.russiancity.ru/books/biblio.htm/ – Архитектурно-краеведческая библиотека. Статьи и
книги по истории, архитектуре и зодчеству, краеведению на сайте Русский город.
http://archi.ru/publications/abstracts.htm/ – Публикации на портале "Архитектура России". Тексты
по истории русской архитектуры. Авторефераты кандидатских диссертаций, анонсы новых книг об
истории русской архитектуры. Критерии отбора материалов – научная и образовательная ценность.
ЭКОЛОГИЯ

http://ecoportal.ru/public.php/ – Всероссийский экологический портал. Ссылки на экологические
ресурсы, экологические новости, база данных экологических публикаций, ссылки на экологические
мероприятия и акции.
http://www.informmeco.ru/ – ИнформЭкология. Информационно-экологический портал. Собраны в
одно целое огромные пласты разрозненной информации на темы, связанные с экологией человека,
экологией растений и животных, и промышленной экологией. Создано единое информационное поле
для обмена практическими знаниями и опытом.
http://www.eco.iuf.net/ – ЭкоЗнание. Представлена информация по экологическому образованию,
ссылки на экологические сайты.
http://www.enviromental.ru/ – Экологический портал. На сайте представлены основные результаты
рамочной программы по окружающей среде Российской Федерации (РПОС).
http://www.ecoline.ru/books/ – Электронная экологическая библиотека. Книги, брошюры, журналы и
газеты, выпущенные экологическими организациями.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СЛОВАРИ

htpp//www.qpat.com/ – Энциклопедический словарь», толковые словари «Экономика
предприятия» и «Финансы и долги» и др. Имеется более 50 различных энциклопедий и справочников,
полный перечень на сайте Рубрикона - htpp//www.rubricon.com/.
http://www.megabook.ru – Мегабук. Энциклопедии, толковые словари, новости, развлечения.
http://encyclopedia.ru – Мир энциклопедий. Интернет-версии энциклопедий на русском языке –
универсальные, отраслевые, региональные).
http://www.handbooks.ru/ – «Бизнес-энциклопедии», усовершенствованный аналог печатной версии.
Для работы с энциклопедиями необходимо перейти на ссылку "Электронная версия", для работы с
периодическими изданиями перейти на ссылку "статьи".
Подготовила Кульжанова К.М.
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ҚҰРМЕТТІ АРУЛАР! 8 НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
Көктемнің г‰ліндей құлпырып, әсемдіктің, әдеміліктің,
әдептіліктің иесі болып қала беріңіздер! Жанарларыңыз әрдайым нұр
шашып, ж‰здеріңіз к‰ндей к‰лімдеп ж‰рсін! Көңілдеріңіз көктемдей
көрікті болсын! Зор денсаулық, мәңгі жастық пен сұлулық
тілейміз! Мерекелеріңізбен!
Ғылыми кітапхана қоры университеттің ғалым-ұстаздарының, жеке
тұлғалардың жəне түрлі мекемелердің сыйға тартқан кітаптарымен үнемі
толығып отырады.
Ғылыми кітапхана ұжымы оларға алғысын білдіре отырып, өткен айда
сыйға берілген кітаптардың тізімін назарларыңызға ұсынады:
¾ С. Торайғыров атындағы ПМУ. Аязбай, М.Д. Мұнай-газ жабдықтарын жөндеу: жоғары оқу
орынд. 5В070800 - "Мұнай-газ ісі" және 5В072400 - "Технологиялық машиналар мен жабдықтар"
маманд. білімгерлігіне арн. оқу-зертханалық құрал.- М. Х. Дулати атын. ТарМУ.- Тараз: Тараз
ун-ті, 2011.- 111 б. – 1 дана.
¾ Сый. Болашаққа жол тартқан Қазақстан = Казахстан, устремленный в будущее.- Б. м. и.:
Pelin Offset, 1998.- 208 б. –1 дана; Жастардың энергия тиімділігі туралы білім деңгейін
арттыруға арналған әдістемелік құрал/ "Тұрғын ұй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту
мен дамытудың қазақстандық орталығы" АҚ.- Астана, 2011.- 50 б. – 5 дана.
¾ М. Х. Дулати атындағы ТарМУ-нен. Аязбай, М.Д. Мұнай-газ саласындағы техника және
технологиялар: оқу құралы.- Тараз: Тараз ун-ті, 2011.- 232 б. – 1 дана. Қауымбаев, Р.Т.
Метрология: оқу құралы / Р.Т. Қауымбаев; ҚР білім және ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын.
ТарМУ.- Тараз: Тараз ун-ті, 2011.- 127 б. – 1 дана.
* * *
¾ Дар. Акбасова, А.Д. Геохимические барьеры для управления миграцией мышьяка и ртути в
объектах окружающей среды .- Тараз: Тараз ун-ті, 2011.- 104 с. – 1 экз.; Археология Семиречья
1857-1912 гг.: сб. докум. и материалов.- Алматы: Лем, 2011.- 664с. – 3 экз.; История Казахстана
в документах и материалах.- Алматы: Лем, 2011. – 5 экз.; Каскабасов, С.А. Золотая жила: очерки
о фольклоре и духовной культуре Казахстана.- М.: Худож. лит., 2010.- 688с. – 3 экз.;
Конструирование партийного состава Мажилиса Парламента РК с точки зрения современной
политической целесообразности.- Алматы: Стратегия, 2011.- 119 с. – 3 экз.; Кочетов, Э.Г. Диалог:
Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен: науч. моногр.
- М.: Экономика, 2011.- 734 с. – 1 экз.; Льется песня под домбру. Фольклор и литературные
памятники Казахстана.- М.: Худож. лит., 2009.- 712 с. – 2 экз.; Шалгынбай, Ж. История
казахской книжной культуры: (XIX в. - 1917 г. - 1991-2001 гг.) : моногр.- Алматы: Баспалар ‰йі,
2009.- 326 с. – 3 экз.
¾ Каз. центр модернизации и развития ЖКХ. Методическое пособие для повышения уровня
знаний об энергоэффективности среди молодежи.- Астана, 2011.- 50 с. – 5 экз.
¾ Карагандинская акад. им. Б. Бейсенова. Сакенова, А.Б. Уголовная ответственность за
убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга: учеб. пособие.Караганда: Караганд. акад. им. Б. Бейсенова, 2011.- 95 с. – 1 экз.
¾ Тараз. ун-т им. М. К. Дулати. Уркунчиев, Е.М. Структурные сдвиги в экономике Казахстана:
моногр.- Тараз: Тараз ун-ті, 2011.- 280 с. – 1 экз.
Дайындаған кітапханашы Ш.Б. Мукашева

Құрылтайшы: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Ғылыми кітапханасы
Редактор – кітапхана директоры Г. М. Мусагалиева
Жауапты хатшы – С.Т. Туреханова
Редакция алқасы – А.Ж. Скатова, Ш.А. Бигалиева, Ш.Б. Мукашева
050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71, т. 3773337 (1272)

