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Ай сайын шығатын бюллетень / Ежемесячный бюллетень

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА. СПОРТ
Библиография
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Политика

Назарбаев, Н.Ә. Ғаламдық
қоғамдастықты
т‰бегейлі жаңарту стратегиясы және өркениеттер
серіктестігі / Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.Алматы: Жібек жолы, 2012.- 188 б.
Назарбаев, Н.Ә. Қазақстан жолы / Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев.- Алматы: Жібек жолы,
2012.- 472 б.
Назарбаев, Н.Ә. Тәуелсіздік белестері /
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.- Алматы: Жібек
жолы, 2012.- 344 б.
* * *

Назарбаев, Н.А. Казахстанский
путь
/
Нурсултан Абишевич Назарбаев.- Алматы:
Жибек жолы, 2012.- 460 с.
Назарбаев, Н.А. Стратегия независимости /
Нурсултан Абишевич Назарбаев.- Алматы:
Жибек жолы, 2012.- 324 с.
Назарбаев, Н.А. Стратегия
радикального
обновления
глобального
сообщества
и
партнерство цивилизаций / Нурсултан Абишевич
Назарбаев.- Алматы: Жибек жолы, 2012.- 184 с.
Религия

Мейрбаев, Б.Б. Ислам әлеуметтік-экономикалық
ж‰йесінің діни-философиялық негіздері: қысқаша
курс: 09.00.13 / Бекжан Берікбайұлы Мейрбаев =
Основы Исламской социально-экономической
системы.- Алматы: РУДН, 2012.- 112 б.
* * *

Апанасенок, А.В. Религии народов мира: учеб.
пособие / Александр Вячеславович Апанасенок.М.: Альфа-М, 2012.- 208 с.
Социология

Биекенов, К.У. Основы социологии: учеб.
пособие / Кенес Умбетжанович Биекенов, Сауле
Кенесовна Биекенова, Гульнара Аляевана Кенжакимова.- Алматы: Lem, 2011.- 454 с.

Әшімов, Әбдіқаппар Әшімұлы: биобиблиогр.
көрсеткіш / ҚР білім және ғылым м-гі, ҰҒА,
Орталық
ғылыми
кітапхана;
[құраст.
А. С. Серік].- Алматы: Орталық ғылыми
кітапхана, 2012.- 188 б.
Бектұров, Есен Әбікенұлы: биобиблиогр.
көрсеткіш / ҚР білім және ғылым м-гі, ҚР ҰҒА;
[құраст. С. Е. Құдайбергенов, Т. К. Жұмаділов, Ж.
Қ. Қорғанбаева].- Алматы: Print S, 2011.- 236 б.
Төлебаев, Райыс Қажыкенұлы: биобиблиогр.
көрсеткіш / ҚР ҰҒА, Астана медицина ун-ті.Астана: [б. ж.], 2011.- 132 б.
Музей

Ерғазы, Қ. Музей ісіндегі компьютерлік
технологиялар: оқу құралы / Қарлығаш Ерғазы.Алматы: Тарих тағылымы, 2012.- 100 б.
* * *

Тельчаров, А.Д. Музееведение / Александр
Дмитриевич Тельчаров.- 2-е изд., испр. и доп.М.: Научный мир, 2011.- 182 с.
Шереметьева, Т.Л. 100 музеев мира, которые
необходимо увидеть / Татьяна Леонидовна
Шереметьева.- Минск: Харвест, 2011.- 288 с.
Военное дело

Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности.
Охрана труда: учеб. для бакалавров / Геннадий
Иванович Беляков.- 2-е изд., перераб. и доп.М.: Юрайт, 2012.- 576 с.
Крюков, Р.В. Безопасность жизнедеятельности:
конспект лекций / Р.В. Крюков.- М.: А-Приор,
2011.- 128 с.
Образование

Бабаев, С. Б. Жалпы педагогика: оқулық /
С. Б. Бабаев, Ж. Қ Оңалбек.- Алматы:
NURPRESS, 2011.- 228 б.
* * *

Андреев,
А.И.
Студенческая
жизнь
Императорского
Московского
университета
(1755-1917) / Алексей Игоревич Андреев,
Владимир Алексеевич Змеев, Илья Вячеславович
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Ильин; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак.
глобальных процессов МГУ, Лаб. воспитательных технологий и молодежной политики ИППК
МГУ.- М.: МГУ, 2011.- 552 с.
Искусство

Әшірбек Төребайұлы Сығай: фотоальбом:
эсселер мен өлеңдер топтамасы / [жобаның авт. Ө.
Махмут].- Алматы: Бизнес Медиа, 2012.- 209 б.
Байболдиева, А. Ою сыры: [альбом] / Айшак‰л
Байболдиева, Алия Оспанова = Тайна орнамента
= Secrets of the ornament.- Алматы: BTSpaper,
2012.- Т. 4. - 112 с.
Қайталанбас дауыстар: Сыр саңлақтарының
антологиясы / [ред. алқа Б. Қуандықов (төраға)
және т. б.] = Неповторимые голоса.- Қызылорда:
[б. ж.], 2011.- 145 б.
Оспанова, А. Ою сыры: [альбом] / Алия
Оспанова, Айшак‰л Байболдиева = Тайна
орнамента = Secrets of the ornament.- Алматы:
LEM, 2011.- Т. 3. - 152 с.
* * *

Бисенгалиев, М. До... Ре...: автобиогр. повесть /
Марат Бисенгалиев.- Алматы: Тамыр, 2011.- 194 с.
ЖУРНАЛИСТИКА

Солай болған: естеліктер / [құраст. Н. Ж‰сіп].Алматы: Раритет, 2012.- 288 б.
* * *

Белая, Е.Н. Теория и практика межкультурной
коммуникации: [учеб. пособие] / Елена
Николаевна Белая.- М.: Форум, 2011.- 208 с.
Был случай: воспоминания / [сост. А. Тараков].Алматы: Раритет, 2012.- 288 с.
ЭКОНОМИКА

Арын, Е.М. Тұрақты даму стратегиясы: оқу
құралы / Е.М. Арын, С.А. Рахимова; ҚР білім
және ғылым м-гі, С. Торайғыров атын. Павлодар
мем. ун-ті.- Павлодар: [б. ж.], 2011.- 114 б.
Ермекбаева, Б.Ж. Салықтар және салық салу:
практикум / Баян Ж‰ндібайқызы Ермекбаева, Р.Д.
Досжан; әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Экон. және
бизнес жоғары мектебі, Қаржы каф.- Алматы:
ЭжБЖМ, 2012.- 70 б.
Құлпыбаев, С. Қаржы: оқулық / Серік Құлпыбаев, Сәуле Жұманқызы Ынтықбаева, Василий
Дмитриевич Мельников; жалпы ред. С. Ж.
Ынтықбаева.- Алматы: Экономика, 2011.- 540 б.
Мадиярова, Э.С. Қаржылық менеджмент: оқу
құралы / Эльвира Советоллақызы Мадиярова.Алматы: Экономика, 2012.- 272 б.
Өтепберген, К.Ғ.
Корпоративтік
басқару:
К.
Ғ.
Өтепберген,
дәрістер
курсы
/
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А. Г. Жумагазиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ,
Экон. және бизнес жоғары мектебі, Менеджмент
және бизнес каф.- Алматы: ЭжБЖМ, 2012.- 43 б.
Сансызбаева, Г.Н. Мемлекет және бизнес:
дәрістер
курсы
/
Г.
Н.
Сансызбаева,
Г. С. Смағұлова, Ә.О. Орманбеков; әл-Фараби
атын. ҚазҰУ, Экон. және бизнес жоғары мектебі,
Менеджмент және маркетинг каф.- Алматы:
ЭжБЖМ, 2012.- 67 б.
* * *

Арын, Е.М. Избранное: в 3-х т. / Ерлан
Мұхтарұлы Арын.- Павлодар: Типогр. Сытина,
2011.- Т. 1. Ч. 1: Экономика.- 571 с.; Т. 1. Ч. 2:
Экономика.- 571 с.
Быкова, Т.А. Документационное обеспечение
управления (делопроизводство): учеб. пособие /
Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под
общ. ред. Т.В. Кузнецовой.- Изд. 2-е, перераб. и
доп.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 304 с.
Кирсанова, М.В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления: учеб.
пособие / Мария Владимировна Кирсанова, Юрий
Михайловияч Аксенов.- 6-е изд., испр. и доп.- М.:
ИНФРА-М, 2012.- 368 с.
Ламбен, Ж. Менеджмент, ориентированный на
рынок: учеб. / Жан-Жак Ламбен, Рубен Чумпитас,
Изабель Шулинг.- 2-е изд.- СПб.: Питер, 2012.720 с.
Оразалы, С. Экономика: избр. тр. в 21-м т.: крат.
очерк науч.тр. / Сабден Оразалы.- Алматы: Ин-т
экономики МОН РК, 2011.- 44 с.
Романов, А.А. Разработка рекламного продукта:
учеб. пособие / Алексей Александрович Романов,
Геннадий Анатольевич Васильев, Владимир
Александрович Поляков.- М.: Вузов. учеб., 2012.256 с.
Сысоева, С. Управление ассортиментом в
рознице. Категорийный менеджмент / Светлана
Сысоева, Екатерина Бузукова.- СПб.: Питер,
2012.- 288 с.
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Айдарбаев, С.Ж. Қазақстан Республикасының
және шетелдердің азаматтық іс ж‰ргізу құқығы:
оқу құралы / Сағынғали Жоламанұлы Айдарбаев,
Сабыр Әшірбайұлы Туменбаев; ҚР білім және
ғылым м-гі, әл-Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы:
Таңбалы, 2012.- 270 б.
Айдарбаев, С.Ж. Халықаралық азаматтық процесс: оқу құралы / Сағынғали Жоламанұлы
Айдарбаев, Нұржан Серғалиұлы Ешниязов; ҚР
білім және ғылым м-гі, әл-Фараби атын. ҚазҰУ.Алматы: Таңбалы, 2012.- 178 б.
Кәмелетке толмағандар арасындағы қадағалаусыздық пен панасыздық, құқық бұзушылық мәселелері бойынша әдістемелік
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құрал / ҚР білім және ғылым м-гі, Балалардың
құқықтарын қорғау ком.- Астана: Тау-Самал,
2011.- 324 б.
* * *

Методическое
пособие
по
вопросам
безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних и
защите их прав / М-во образования и науки РК,
Ком. по охране прав детей; [рук. проекта
А. К. Абишев].- Астана: Тау-Самал, 2011.- 312 с.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Математика

Актуальные проблемы современной математики, информатики и механики, конф. (2;
Алматы; 2011). Международная конференция
"Актуальные проблемы современной математики...": тез. докл., 28-30 сент. 2011 г. / М-во
образования и науки РК, КазНУ им. аль-Фараби;
[пред. Б. Т. Жумагулов].- Алматы: КазНУ, 2011.356 с.
Геодезия

Датқабаев, К.М. Топографиялық-геодезиялық
жұмыстарды автоматтандыру: оқу құралы / Көбен
Мұсаұлы Датқабаев.- Алматы: Қазақ
ун-ті,
2012.- 322 с.
Физика

Епифанов, Г.И. Физика твердого тела: учеб.
пособие / Георгий Иванович Епифанов.- Изд. 4-е,
стер.- СПб.: Лань, 2011.- 288 с.
Малинецкий, Г.Г. Нелинейная динамика:
подходы, результаты, надежды / Георгий
Геннадьевич Малинецкий, Алексей Борисович
Потапов, Андрей Викторович Подлазов.- Изд.
3-е.- М.: ЛИБРОКОМ, 2011.- 280 с.
Химия

Оспанов, Х.К. Общие принципы прогнозирования различия реакционной способности
минералов и "растворителей" в условиях
переработки минерального сырья (по материалам
трех международных научных открытий): учеб.
пособие / Хабибулла Кусаинович Оспанов;
КазНУ им. аль-Фараби, Хим. фак.- Алматы:
[б.и.], 2012.- 368 с.
Биология

Сеитов, З.С. Биохимия: учеб. / Зулхарнай
Сеитович Сеитов.- 4-е доп. и перераб. изд.Алматы: Акбар, 2011.- 796 с.
Информатика

Комягин, В.Б. Ubuntu Linux 10.04: рус. версия:
официальный дистрибутив + учеб. курс / Валерий
Борисович Комягин.- М.: Триумф, 2011.- 206 с.
Крамер, Д. Joomla! Как спланировать, создать и
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поддержать ваш веб-сайт: пер. с англ. / Джен
Крамер.- Учеб. изд.- М.: Рид Групп, 2011.- 400 с.
Рейнвотер, Дж. Ханк. Как пасти котов: наставление для программистов, руководящих
другими программистами / Дж. Ханк Рейнвотер.СПб.: Питер, 2011.- 256 с.
Собель, М. Linux.
Администрирование
и
системное программирование / Марк Собель.2-е изд.- СПб.: Питер, 2011.- 880 с.
Хашими, С. Разработка приложений для Android
/ С. Хашими, С. Коматинени, Д. Маклин.- СПб.:
Питер, 2011.- 736 с.
Хорев, П.Б. Программно-аппаратная
защита
информации: учеб. пособие / Павел Борисович
Хорев.- М.: Форум, 2012.- 352 с.
Техника

Арсеньев, Г.Н. Основы теории цепей: практикум:
учеб. пособие / Геннадий Николаевич Арсеньев,
Игорь Иванович Градов.- М.: ФОРУМ-ИНФРАМ, 2011.- 336 с.
* * *

Барыбин, А.А. Физико-технологические основы
макро- микро- и наноэлектроники: учеб. пособие /
Анатолий Андреевич Барыбин, Виктор Иванович
Томилин, Виктор Иванович Шаповалов.- М.:
Физматлит, 2011.- 784 с.
Белоус, А.И. Основы схемотехники микроэлектронных устройств / Анатолий Иванович
Белоус, Виктор Андреевич Емельянов, Аркадий
Степанович Турцевич.- М.: Техносфера, 2012.- 472 с.
Болотовский, Ю.И. ORCAD 9.х ORCAD 10.х.
Практика моделирования / Ю.И. Болотовский,
Г.И. Таназлы.- М.: Солон-Пресс, 2012.- 208 с.
Бондаренко, Г.Г. Материаловедение: учеб. для
бакалавров / Геннадий Германович Бондаренко,
Татьяна Александровна Кабанова, Владимир
Витальевич Рыбалко; под ред. Г. Г. Бондаренко.2-е изд.- М.: Юрайт, 2012.- 368
Зебрев, Г.И. Физические основы кремниевой
наноэлектроники: учеб. пособие / Геннадий
Иванович Зебрев.- М.: Бином. Лаб. Знаний, 2011.240 с.
Игнатов,
А.Н.
Микросхемотехника
и
наноэлектроника: учеб. пособие / Александр
Николаевич Игнатов.- СПб.: Лань, 2011.- 528 с.
Каганов, В.И. Радиотехнические цепи и сигналы.
Лабораторный
компьютеризированный
практикум: учеб. пособие / Вильям Ильич
Каганов.- 2-е изд., стер.- М.: Горячая линия Телеком, 2011.- 154 с.
Ковшов, А.Н. Основы нанотехнологии в технике:
учеб. пособие / Анатолий Николаевич Ковшов,
Юрий Федорович Назаров, Ильдар Маратович
Ибрагимов.2-е
изд.,
стер.М.: Академия, 2011.- 240 с.
Свойства и применение наноматериалов: учеб.
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пособие / В. К. Воронов [и др.].- Старый Оскол:
ТНТ, 2012.- 220 с.
Технологии мобильной связи: услуги и
сервисы / А. Г. Бельтов [и др.].- М.: ИНФРА-М,
2012.- 208 с.
Успехи наноинженерии: электроника, материалы, структуры / под ред. Дж. Дэвиса,
М. Томпсона; пер. с англ. А. Е. Грахова.М.: Техносфера, 2011.- 494 с.
Эрлих, Г. Малые объекты - большие идеи.
Широкий взгляд на нанотехнологии / Генрих
Эрлих; под ред. Л. Н. Патрикеева.- М.: Бином.
Лаб. Знаний, 2012.- 256 с.
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Әлдихан Қалдыбаев.- Алматы: Раритет, 2012.Т. 3: Роман, әңгімелер.- 368 б.
Құрманғали, Қ. Әулиекөл әуендері: өлеңдер мен
поэма,
әдеби
портреттер
/
Қуанышбай
Құрманғали.- Алматы: Ана тілі, 2012.- 464 б.
Мақатаев, М. Махаббат сазы: өлеңдер жинағы /
Мұқағали
Мақатаев.Алматы:
"Олжас
кітапханасы" баспа ‰йі, 2011.- 168 б.
Серікқалиұлы, З. Таңдамалы шығармалары /
Зейнолла Серікқалиұлы; [құраст. З. Сақиұлы].Алматы: Раритет, 2012.- Т. 2.- 320 б.; Т. 3.- 320 б.
С‰лейменов, О. С‰мбіле жұлдызы: таңдаулы
жырлар / Олжас С‰лейменов.- Алматы: "Олжас
кітапханасы" баспа ‰йі, 2011.- 180 б.

География

Абдрахманов, С.А. Русско-казахский словарь
географических терминов / Сламкул Абдрахманович
Абдрахманов,
Канатбай
Базарбаевич Базарбаев, Аметкал Рахметуллаевич
Медеу; М-во образования и науки РК, АО "Нац.
науч.- техн. холдинг "Парасат", Ин-т географии.Алматы: Print S, 2011.- 358 с.
Горбунов, А.П. Природа Казахстана: история
познания / Алдар Петрович Горбунов; М-во
образования и науки РК, АО "Нац. науч.-техн.
холдинг "Парасат", Ин-т географии.- Алматы:
Print S, 2011.- 230 с.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Языкознание

Кодухов, В.И. Общее языкознание: учеб. /
Виталий Иванович Кодухов.- Изд. 6-е.М.: ЛИБРОКОМ, 2013.- 304 с.
Кодухов, В.И. Общее языкознание: учеб. /
Виталий Иванович Кодухов.- Изд. 5-е.М.: ЛИБРОКОМ, 2012.- 306 с.
Художественная литература

Бекбосын, А. Фәнилік драма: (2500 рубаят) /
Арғынбай Бекбосын.- Алматы, 2012.- 352 б.
Досанов, С. Ақ аруана / Сәбит Досанов = Белая
аруана.- Алматы: Арда, 2012.- 144 б.
Елшібек, Ж. Сырлы әлем: әдеби портреттер,
эсселер және мөлтек әңгімелер / Жанат Елшібек.Алматы: Ана тілі, 2012.- 320 б.
Естенов, А. Біздің батыр бабалар: балаларға арн.
өлеңдер мен жұмбақтар / Арасанбай Естенов.Алматы: Глобус, 2012.- 212 б.
Жез қоңырау: студенттік альманах / [құраст.
Ж. Есімова].- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.-192 б.
Жұмабаев, М. Адассам елім деп адастым:
өлеңдер / Мағжан Жұмабаев = Я солнцем
огненным рожден.- Алматы: RS, 2011.- 146 б.
К‰місбаев, Ө.К. Шығыс шайырлары: шығыс
поэзиясы / Өтеген К‰місбайұлы К‰місбаев.Алматы: Қазығұрт, 2011.- 224 б.
Қалдыбаев, Ә. Таңдамалы шығармалар /

* * *

Абай, К. Слова назидания / Кунанбаев Абай.Алматы: Б-ка Олжаса, 2012.- 156 с.
Бельгер, Г.К. Сочинения: избранное: в 10-ти т. /
Герольд Карлович Бельгер.- Алматы: Балалар
əдебиеті, 2012.- Т. 9: Воздух времени.- 432 с.;
Т. 10: Вольные строки.- 536 с.
Владимиров, В.В. Собрание сочинений: в 5-ти т.
/ Владислав Васильевич Владимиров.- Алматы:
Балалар əдебиеті, 2012.- Т. 4: Лицом к лицу. Из
прошлого - близкого и далекого. Неизвестное об
известном.- 488 с.
Зульфикаров, Т. Изумруды, рубины, алмазы
мудрости в необъятном песке бытия: афоризмы и
притчи / Тимур Зульфикаров.- Алматы: Б-ка
Олжаса, 2011.- 368 с.
Мамраева, Б. Свет моих глаз: повесть в
рассказах / Батакоз Мамраева.- Алматы:
Междунар. клуб Абая, 2011.- 84 с.
Литературоведение

Ағыбаев, А. Жамбыл жырлаған батырлар:
(зерттеу мақалалар) / Арықбай Ағыбаев.Алматы: Агроуниверситет, 2011.- 48 б.
Әз-аға / [құраст. Ж. Нұршайықова].- Өскемен:
Шығыс-Ақпарат, 2011.- 328 б.
Әлім, Қ. Махаббат жыршысы: Ә. Нұршайықовпен хаттасулар / Қайсар Әлім.- Алматы:
Ана тілі, 2012.- 384 б.
Қазақ мақал-мәтелдері / [жауапты ред.
Ұ. Есдәулет].- Алматы: "Олжас кітапханасы"
баспа ‰йі, 2012.- 172 б.
әдебиеттану,
өнертану
және
Қазіргі
фольклортанудың өзекті мәселелері: халықаралық конф. материалдары / ҚР білім және
ғылым м-гі, Ғылым комитеті, М. О. Әуезов атын.
әдеб. және өнер ин-ты; [ред. алқа С. Қасқабасов
(төрағасы және т. б.] = Актуальные проблемы
литературоведения,
искусствознания
и
фольклористики на современном этапе.- Алматы:
Credos, 2011.- 548 б.
Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы әдебиет
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және өнер институты: 50 жыл / ҚР білім және
ғылым м-гі, М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер
ин-ты; [жауапты шығарушы Қ. Кенжалин].Алматы: Арда, 2011.- 472 б.
Нұршайықов, Ә. Естеліктер.- Алматы: TSTCompany, 2011.- 2-кітап.- 840 б.
Омаров, І. Өмір мен өнер: очерктер, мақалалар,
өлеңдер, хаттар, естеліктер / Ілияс Омаров.Алматы: Ана тілі, 2012.- 520 б.
* * *

Беседы с Олжасом: (2004-2011 гг.) / [сост. и отв.
ред. С. Абдулло].- Алматы: Б-ка Олжаса, 2011.556 с.
ИСТОРИЯ

Оңт‰стік Қазақстан облысы Отырар ауданы:
Тәуелсіздіктің 20 ж. тарту: [фотоальбом].Шәуілдір: [б. ж.], 2011.- 48 б.
С‰лейменов, О. Атамзаманғы т‰ркілер: (тарихқа
дейінгі т‰ркілер): ежелгі т‰ркі тілдері мен
жазуының пайда болуы хақында / Олжас
С‰лейменов; ауд. М. Қазыбек.- Алматы: "Олжас
кітапханасы" баспа ‰йі, 2011.- 356 б.
* * *

Кабашов, С.Ю. Организация работы с
обращениями граждан в истории России: учеб.
пособие
/
Сергей
Юрьевич
Кабашов.М.: Флинта, 2010.- 312 с.
Каракозова, Ж.К. Космос казахской культуры /
Женискуль Кумекбаевна Каракозова, Марат
Шамуратович Хасанов.- Алматы: Эверо, 2011.104 с.
Манаш Козыбаев: кольца жизни: сб. воспоминаний.- Алматы: Раритет, 2011.- 240 с.
Российский государственный военно-исторический архив: история в док: 1797-2007 /
[И. О. Гаркуша (отв. ред.)].- М.: РОССПЭН,
2011.- 983 с.
Хорхордина, Т.И. Российские архивы: История и
современность: учеб. / Татьяна Иннокентьевна
Хорхордина, Тамара Серафимовна Волкова.М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2012.- 416 с.
Подготовила заведующая отделом
справочно-информационной и массовой работы
Скатова А. Ж.
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"Қазақ университеті" баспасынан
ШЫҚҚАН БАСЫЛЫМДАР

Әбілдина, Ғ. Ақпараттық
бағдарламаның
(жаңалық) жасалуы: оқу-әдістемелік құрал /
Ғ.
Әбілдина.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.80 б.
Д‰йсенбаева, Р. Іскерлік қазақ тілі: оқу құралы /
Р. Д‰йсенбаева.- Алматы: Қазақ университеті,
2012.- 80 б.
"Ғылым әлемі": дене шынықтыру мен спорттың
өзекті мәселелері: Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздерінің 20 жылдығына арналған
ғалымдар мен студенттердің халықаралық конф.
материалдар жинағы, 23-26 сәуір 2012 ж. / ред.
алқа: А. И. Арещенко, Г. Б. Мадиев, Д. Т.
Онгарбаев, И. И. Мартыненко.- Алматы: Қазақ
университеті, 2012.- 106 б.
"Ғылым әлемі". "Қазақстан-Шығыс-Батыс:
Мәдени-білім
беру
сұхбаты":
Қазақстан
Республикасының мемлекеттік рәміздерінің 20
жылдығына
арналған
ғалымдар
мен
студенттердің халықаралық конф. материалдар
жинағы, 23-26 сәуір 2012 ж. / ред. А. Р.
Масалимова.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.524 б.
"Заң білімін жетілдірудің өзекті мәселелері:
дәст‰рлері
мен
жаңалығы":
ғылымиәдістемелік семинар материалдары, 20 сәуір 2012
ж. / жауапты ред. Д. Л. Байдельдинов,
Р. Е. Джансараева.- Алматы: Қазақ университеті,
2012.- 86 б.
Кокеева, Д. М. ‡нді дінінің тарихы: оқу құралы /
Д. М. Кокеева.- Алматы: Қазақ университеті,
2012.- 183 б.
Көптілеуова, Д. Корей баспасөзінің тілі: оқу
құралы / Д. Көптілеуова, М. Асылбекова.Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 74 б.
"Қажылық-несиелік
тұтқалардың
дағдарыстан кейінгі кезеңдегі экономикалық
тұрақтандырудағы және нығайтудағы рөлі":
ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары, 17-18
мамыр 2012 ж. / ред. Л. У. Айтбаева.- Алматы:
Қазақ университеті, 2012.- 256 б.
"Қазақстан
Республикасының
2010-2020
жылдар аралығындағы құқықтық саясат
тұжырымдамасы ережелерін қылмыстық
атқару ж‰йесінде ж‰зеге асыру проблемалары": халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конф. материалдары, 20 желтоқсан 2009 ж. /
жауапты ред. Д. Л. Байдельдинов, Р. Е.
Джансараева.- Алматы: Қазақ университеті,
2010.- 120 б.
"Қазақстан тарих ғылымының теориялықметодологиялық мәселелері": "Бекмаханов
оқулары-2011":
халықаралық
ғылыми-прак-
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тикалық конф. материалдары, 26-27 мамыр 2011
ж. / ред. алқа: Т. С. Рамазанов, Ж. Қ.
Таймағамбетов, Қ. М. Атабаев, О. Х. Мұхатова;
жауапты ред. Н. К. Алпысбаева.- Алматы: Қазақ
университеті, 2011.- 146 б.
Қалтаев, А. Ж. Сұйық және газ механикасынан
есептер жинағы: оқу құралы / А. Ж. Қалтаев,
Б. Е. Бекбауов, Б. Қ. Асылбеков.- Алматы: Қазақ
университеті, 2012.- 140 б.
Момынқұлов, Ж. Б. Қазіргі
ресми-іскерлік
т‰рік тілі: оқу құралы / Ж. Б. Момынқұлов.Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 318 б.
Мухамедиев, Б. М. Эконометрика: оқу құралы /
Б. М. Мухамедиев, Т. И. Какижанова.- Алматы:
Қазақ университеті, 2012.- 279 б.
Омарова, Б. А. Кәсіби қазақ тілі: жоғары оқу
орындарының тарих мамандықтарына арналған
оқу құралы / Б. А. Омарова.- Алматы: Қазақ
университеті, 2012. - 183 б.
Шадкам, З. Мәдениетаралық қарым-қатынас
(сөйлеу этикеті): оқу құралы / З. Шадкам. Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 157 б.
* * *

Айсагалиев, С. А. Теория устойчивости
динамических систем: монография / С. А. Айсагалиев. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 216 с.
Берсугурова, Л. Ш. Концептуальные проблемы
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пересмотра вступивших в законную силу
судебных решений по уголовным делам /Л. Ш.
Берсугурова.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.273 с.
Внедрение культурного проекта "Триединство
языков" в вузы РК: проблемы и решения / под
ред. Г. М. Мутанова, У. С. Абдибекова, А. С.
Сыргакбаевой.- Алматы: Қазақ университеті,
2012.- 178 с.
Мансуров, З. А. Образование ПЦАУ, фулеренов,
углеродных нанотрубок и сажи в процессах
горения / З. А. Мансуров, Н. Г. Приходько, А. В.
Савельев. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. 383 с.
Негизбаева, М. О. Рекламные и PRкоммуникации в журналистике Казахстана:
монография / М. О. Негизбаева.- Алматы: Қазақ
университеті, 2012.- 180 с.
Нестерова, С. Г. Флора пустынь Иле-Балхашского
региона: монография / С. Г. Нестерова, З. А.
Инелова.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.-190 с.
Сайкиев, Х. М. Конструкции с винительным
падежом в современном русском литературном
языке / Х. М. Сайкиев.- Алматы: Қазақ
университеті, 2012. - 294 с.
Дайындаған бас библиограф Н. У. Самиева

ВСТРЕЧИ, ТРЕНИНГИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
23 августа 2012 г. была проведена встреча первого проректора
М.М. Буркитбаева и Научной библиотеки с зарубежными гостями,
региональными представителями крупнейшего мирового издательства
IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике –
США) в Центральной Азии, м-р Мехмет Хасеки – главным менеджером
издательства IEEE, м-с Джин Дженнингс – директором по
международным связям, м-р Кенг-Лам Куанг – менеджером издательства
IEEE в Азии, Африке и Индии,
д-р Ph.D Абзетдин Адамов –
Азербайджан, Баку.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества, обеспечения и проведение семинаров-тренингов,
предоставления тестового доступа к электронным ресурсам мирового издательства IEEE, а также
перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Была отмечена важность продуктивного использования электронных полнотекстовых ресурсов
издательства IEEE для поддержки в учебной и научно-исследовательской работе преподавателей,
сотрудников НИИ КазНУ, докторантов и магистрантов университета.
Гости встречи предложили проекты для содействия научно-исследовательской работе КазНУ им. альФараби: публикации научных статей, новую платформу IEEE Xplore Digital Library (Электронная
библиотека), предоставляющую уникальные возможности доступа и работы с научными публикациями в
области электроники, радиосвязи, вычислительной техники, информационных технологий, энергетики,
машиностроения, физики, химии, геологии, нанотехнологий.
Также были обсуждены вопросы предоставления тестового доступа к электронным ресурсам
IEEE с октября 2012 г.
IEEE – самое большое в мире техническое общество, обеспечивающее своим членам доступ к
наиболее важной технической информации, дающее возможность организации развития своей
профессиональной деятельности и многое другое. IEEE, основанное в 1884 г. в США, объединяет
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специалистов в области электроники и смежных областей, является самым большим всемирным
техническим профессиональным обществом ученых и исследователей. На протяжении последних пяти лет
количество членов IEEE значительно увеличилось. Увеличение количества студентов IEEE достигло 17 %
от общего числа.
Главная цель IEEE – информационная и материальная поддержка специалистов для организации и
развития научной деятельности в электротехнике, электронике, компьютерной технике и информатике,
приложение их результатов для пользы общества, а также профессиональный рост членов IEEE. Получение
бесценной информации о новейших исследованиях и разработках в радиоэлектронике и электротехнике
возможно только благодаря IEEE.
В Большом малахитовом зале химического факультета КазНУ им. аль-Фараби 29 августа 2012 г. был
проведен обучающий семинар по базам данных электронных ресурсов мирового издательства Elsevier:
SciVerse ScienceDirect, SciVerse Scopus для содействия в учебной и научно-исследовательской работе
преподавателям, сотрудникам НИИ КазНУ, докторантам и магистрантам университета.
На семинаре были представлены вопросы: «Навигация по базам данных Elsevier: поиск научной
информации и как опубликовать научную статью в зарубежных журналах с высоким импакт-фактором»,
«Публикация научных статей в мировых рейтинговых журналах», «Индексация казахстанских журналов в
мировых базах данных».
Семинар проводила – Гамзи Кескин генеральный менеджер
издательства Elsevier в сотрудничестве с Научной библиотекой и
Департаментом по науке и инновационной деятельности
униваерситета. Участники семинара получили практические навыки
поиска
необходимой
информации,
проявили
большую
заинтересованность в
использовании
электронных
ресурсов
издательства
Elsevier
в
своей
научно-исследовательской
деятельности и получили ответы на интересующие вопросы, советы
и рекомендации в написании статей и подготовки их для
публикаций в зарубежных журналах.
На семинаре участвовали профессорско-преподавательский состав университета, сотрудники научноисследовательских институтов, докторанты, магистранты и библиотекари.
МИРОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
ДЛЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

http://www.ingenta.com/ – INGENTA. Огромная коллекция научных и профессиональных журналов.
Содержит информацию о 28 тыс. периодических изданий по всем отраслям знаний.
http://articlesciences.inist.fr/ – ArticleSciences. База данных статей из научной периодики. Содержит около
10 млн. статей из академических журналов на различных европейских языках. Статьи сопровождаются
рефератами. Поисковый интерфейс на французском, английском, испанском и итальянском языках.
http://www.publist.com/ – PUBLIST. Универсальная база данных. Содержит информацию о более чем 150
тыс. периодических изданий, в том числе научных журналов, печатных и электронных.
http://www.doaj.org/ – DOAJ Directory of Open Access Journals. Электронный справочник по
авторитетным научным журналам, находящимся в свободном доступе в Интернет. Более 2600 журналов в
17 тематических рубриках, свыше 131000 публикаций. Проект библиотеки университета г. Лунд, Швеция.
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ – Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Журнальная служба
Университетской библиотеки Регенсбурга, Германия и Библиотеки технического университета Мюнхена.
Предоставляет доступ к научным и академическим полнотекстовым журналам по всем отраслям знаний около 1500 названий. Доступ к 4475 журналам бесплатный.
http://knigainfo.ru/new/content/mags/catalog.html/ – Летопись журнальных статей. Электронный вариант
российского государственного библиографического указателя, предназначенного для текущего
информирования о журнальных публикациях. Архив с 2005 года.
http://www.maik.ru/rusindex.htm/– Международная
Академическая
издательская
компания
"НАУКА". На сайте предоставлен доступ к оглавлениям журналов издательства "Наука". Содержания всех
номеров и аннотации статей публикуются только на английском языке. Полные тексты статей
предоставляются на платной основе. Бесплатно пользователь может получить копию только одной статьи.
http://www.infomag.ru/ – Служба "ИНФОМАГ", некоммерческая информационная служба,
предоставляет оглавления зарубежных и отечественных научных и технических журналов, а также
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зарубежных научных электронных бюллетеней. Проводит подписку на рассылку оглавлений журналов по
электронной почте. Полные тексты статей высылаются на платной основе.
http://www.inion.ru/ – Институт научной информации по общественным наукам РАН. Предоставляет
доступ к библиографическим базам данных по гуманитарным наукам: экономике, демографии,
языкознанию, религиоведению, истории, археологии, литературоведению, науковедению, правоведению с
1980-х г. Значительный объем составляет информацию о содержании научных журналов на русском и
иностранных языках. Услуги электронной доставки документов.
http://highwire.stanford.edu/ – HighWire. Library of the Sciences and Medicine. На сайте издательства
Стэндфордского университета представлена крупная база данных журнальных статей, более 500 тыс. по
темам: биологические науки, медицина, психология, психиатрия, ботаника, физика, общественные науки.
Отдельные журналы полностью открыты для свободного доступа.
http://web.petrsu.ru/~eflov/online_e.html/ – Scientific online journals and magazines. Свыше 500 ссылок на
зарубежные и некоторые российские научные журналы по естественным и техническим наукам. Авторский
ресурс Владимира Ефлова (Петрозаводский университет).
http://www.genebee.msu.su/journals/rusjrnl.html/ – Физико-химическая биология. Избранные научные
журналы. Институт физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского представляет большую
коллекцию ссылок на зарубежные научные журналы в области естественных наук – биохимии, биофизики,
биоинженерии, биотехнологии, биологии клетки, биологии развития, геномики, молекулярной биологии.
www.aonb.ru/doc/pressdisplay/ – База данных периодических изданий PressDisplay.
http://www.edu.ru/ – Российское образование: Федеральный портал / ГНИИ ИТТ "Информика".
Портал содержит каталог образовательных web-ресурсов по многим учебным дисциплинам, тексты
законодательных и нормативных документов по образованию, информацию о конкурсах на получения
грантов, сведения об образовательных учреждениях всех видов, глоссарий образовательных терминов.
http://www.educentral.ru/ – Central: Российский образовательный портал /JSL Technologies. Ресурс
объединяет в себе интернет-каталог и поисковый механизм. Основные разделы каталога: "Высшее
образование", "Просветительские учреждения"; "Международные программы".
http://www.gnpbu.ru/katalog/kat_0.htm/ – Образовательные ресурсы в Интернет. Аннотированный
web-каталог, включающий более 140 онлайновых образовательных ресурсов.
http://www.alleng.ru/ – Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам. Каталог
содержит ссылки на ресурсы по учебным дисциплинам гуманитарного и естественнонаучного цикла:
тематические сайты, электронные библиотеки, Интернет версии отдельных изданий.
http://www.prometeus.nsc.ru/guide/ – ИнфоЛоция: Справочник ресурсов сети Интернет / Отделение
ГПНТБ СО РАН. Справочник предлагает около 4000 адресов по различной научной тематике. Ядро
"ИнфоЛоции" составили англоязычные ресурсы Сети.
http://www.nature.ru/ – Российская научная сеть – междисциплинарная информационная система/
РОО "Мир Науки и Культуры". Новости мировой и российской науки. Биографии ученых. Обзоры
дипломных работ, рефераты диссертаций, тезисы докладов, рефераты, курсы лекций, научные статьи,
систематизированные по отраслям естественных, технических и общественных наук.
http://www.college.ru/ – Открытый колледж. Образовательный интернет-проект. Интегрирует учебные и
методические
материалы,
интерактивные
компьютерные
курсы,
тесты
по
дисциплинам
естественнонаучного цикла: физике, математике, астрономии, химии, биологии.
http://www.lii.org/ – The Librarians' Index to the Internet (LII). Аннотированный каталог ресурсов, ведется
с 1990 г. сотрудниками библиотек Калифорнии, включает более 9000 ссылок на наиболее авторитетные и
качественные ресурсы сети.
http://www.ipl.org/ – The Internet Public Library. Проект реализуется с 1995 г. Мичиганским
университетом. Коллекция ссылок General/Reference Collection (около 5 тыс.), предоставляет доступ к
полезным и качественным ресурсам по всем отраслям науки и человеческой деятельности.
http://bubl.ac.uk/link/ – BUBL LINK. Selected Internet resources covering all academic subject areas.
Проект реализуется Центром изучения электронных библиотек (СDLR) Cтэндфордского университета,
Великобритания, содержит свыше 11000 ссылок. Специальный раздел знакомит с оглавлениями широкого
спектра научных журналов.
http://www.academicinfo.net/ – Academic Info. Your Gateway to Quality Educational Resources. Каталог
создается специальной некоммерческой организацией штата Вашингтон с целью объединения webресурсов, предназначенных для науки и высшей школы.
http://vlib.org/ – The WWW Virtual Library. Старейший каталог web-ресурсов, основанный создателем
Всемирной паутины Тимом Бернерсом-Ли. Является некоммерческим проектом, который поддерживает
объединение волонтеров, возглавляемых координационным советом.
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http://www.searchengineguide.com/searchengines.html/ – Search Engines Directory. Уникальный
англоязычный каталог более 1000 ссылок, на тематические путеводители и списки web-ресурсов по всем
отраслям науки.
http://www.intute.ac.uk/ – INTUTE. Каталог ресурсов, обеспечивающий доступ к лучшим веб-сайтам,
предназначенным для образовательной и исследовательской деятельности в различных отраслях знания.
Создается консорциумом, который состоит из семи университетов Великобритании.
http://www.hw.ac.uk/libWWW/irn/pinakes/pinakes.html/ – PINAKEZ. Subject Launchpad. Каталог создан
и поддерживается одним из университетов Эдинбурга, Шотландия. Содержит ссылки на несколько
десятков каталогов web-ресурсов, посвященных отдельным предметным областям.
http://vrl.tpl.toronto.on.ca/ – The Virtual Reference Library (VRL). Каталог содержит избранные ссылки на
ресурсы, предназначенные для научной, профессиональной и образовательной деятельности. Ресурс создан
Публичной библиотекой Торонто, Канада.
http://scholar.google.com/ – Google Scholar. Специализированный поисковый инструмент для научных
ресурсов, в т. ч. научных докладов, тезисов, книг, статей, рефератов, технических отчетов по различным
предметным областям.
http://www.oaister.org/o/oaister/ – OAIster. Проект Мичиганского университета, создание коллекции
научных ресурсов, находящихся в свободном доступе в Интернет: электронных книг, онлайновых
журналов, справочников и др.
http://www.vascoda.de/ – VASCODA. Портал научной информации. Удобная точка доступа к информации полным текстам и коллекциям ссылок – по всем отраслям научных знаний. Создана при поддержке
Министерства образования Германии и Немецкого фонда научных исследований.
РЕСУРСЫ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
МАТЕМАТИКА

http://www.sci-lib.com/ – Большая научная библиотека. 2000 отсканированных книг по математике,
физике, химии, биологии, технике, медицине, программированию и пр.
http://aleria.net/ – Alexandria eLibrary - Естественные науки. Ссылки на несколько тысяч книг по
различным естественно-научным направлениям.
http://www.emis.de/ZMATH/ – Zentralblatt MATH database. Поиск математических статей, начиная с
1931 г. База данных создана Европейским математическим обществом и Гейдельбергской Академией наук.
Содержит более 1,8 млн. документов.
http://www.emis.de/projects/ – EULER search engine. Поисковая система для математической литературы.
Данные предоставлены службой Zentralblatt MATH и рядом других математических библиотек и
электронных архивов.
http://www.math/usyd.edu.au/ – MathSearch - MathSearch. Система, специализирующаяся на сайтах и
статьях по математике и статистике. Создана Сиднейским университетом. Содержит 300 тыс. документов.
http://www.ams.org/global/ – Directory of Mathematics Preprint and e-Print Servers. Каталог ссылок на
архивы препринтов и электронных публикаций по математике. Данные обо всех подобных ресурсах мира.
http://eqworld.ipmnet.ru/library/– Физико-математическая библиотека – EqWorld. Математика и физика.
http://student.rostov.ru/st_books/ – СтудеНТ.Ростов.RU. Книги и учебники по математике, физике,
химии, логике и юриспруденции. В каждом разделе по несколько десятков книг.
http://www.umup.narod.ru/ – Большое собрание книг. Литература по основам программирования и
алгоритмам, методам вычислений и цифровой обработке сигналов, техническая литература.
http://ilib.mccme.ru/– Интернет-библиотека МЦНМО. Собрание физико-математической литературы.
http://www.mccme.ru/free-books/– Free books (Бесплатные книги). Полные тексты книг по математике
авторов и издательств, лекции, сборники задач, программы курсов. Серия "Популярные лекции по
математике", "Математическое просвещение".
http://graphics.cs.msu.su/ – Компьютерная графика и мультимедиа: библиотека. Книги, методические
пособия и конспекты лекций по компьютерной графике, обработке изображений, компьютерному зрению,
вычислительной геометрии.
http://www.math.ru/ – Библиотека Math.ru. Учебники и научно-популярные книги по математике,
физике, истории науки.
ФИЗИКА

http://www.scintific.narod.ru/nlib/– Электронная библиотека по нелинейной динамике. Более полусотни
книг по нелинейной динамике и связанным дисциплинам на русском и английском языках.
http://physmag.h1.ru/library.html/ – Физика магии. Литература по квантовой механике.
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http://www.ioffe.rssi.ru/journals/ – Журналы, издаваемые институтом Иоффе. Журналы и письма ЖТФ.
Физика твердого тела, Физика и техника полупроводников. Поиск по заголовкам, авторам и аннотациям
статей.
http://elib.albertina.ru/ – Электронные публикации Калининградского государственного университета.
Бльшое количество учебных материалов по всем областям науки: учебные пособия, конспекты лекций.
http://www.vilenin.narod.ru/ – VILenin's HomePage. Большое количество книг по математике и физике:
математический анализ, дифференциальные уравнения, дифференциальная геометрия и топология,
математика, физика, теоретическая механика, теория колебаний, устойчивости и катастроф.
http://cas.ssu.runnet.ru/book_int/ – Современная теория колебаний и волн. Серия книг преподавателей
факультета нелинейных процессов Саратовского государственного университета, изданные в 2000-2002 гг.
http://irodov.nm.ru/ – Бесплатные электронные книги по физике. Научная литература по физике,
имеются ссылки на сайты, ftp-архивы и на компакт-дисках.
http://www.uni-mainz.de/ – CHAOS-Bibliography File Search. Нелинейная динамика.
ХИМИЯ

http://www.chemindustry.com/ – ChemIndustry.com – Всемирная библиотека химической индустрии.
Поисковая система по химическим ресурсам.
http//info.geol.msu.ru/gb/geol_search/– Неофициальный сервер геологического факультета МГУ.
Система по геологическим сайтам России, проиндексировано более 50 тыс. документов 127 сайтов.
http://rushim.ru/books/ – Электронная библиотека по химии и технике. Более 1000 книг по химии.
http://chemicalforce.com/ – Химическая сила. Клуб любителей химии и электронная библиотека.
http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm – Электронныe книги по химии, фармакологии и токсикологии.
http://alfate.narod.ru/– Научно-технический отдел библиотеки. Органическая химия, молекулярная биология.
http://www.chem.msu.su/ – Электронная библиотека по химии. Книги, статьи, учебные материалы, а
также ссылки на другие ресурсы по химии.
http://www.chembook.narod.ru/ – Книги по органической химии.
http://chemonline.markovsky.ru/ – Авторский ресурс. Ссылки на поисковые системы, базы данных по
химии на русском и английском языках.
http://www.OGLibrary.ru/– Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ», 6500
книг и учебников.
http://n-t.ru/ – Наука и техника (Электронная библиотека). Содержит разделы: история науки, техники;
наука и техника – сегодня; электронные версии научно-популярных журналов; избранные научнопопулярные статьи; раритетные издания (электронные версии редких книг); биографические статьи о
Нобелевских лауреатах.
ЭКОЛОГИЯ

http://www.priroda.ru/list/ – Каталог Интернет-сайтов о природных ресурсах и экологии. Составная
часть портала "Природа России". Самый полный каталог ресурсов о природе и окружающей среде.
Включает около 700 ссылок. Разделы каталога: здоровье человека, городская среда, природоохранные
технологии, радиация отходы и их утилизация и т.д.
http://www.biodat.ru/catal2.html/ – BioDat/ Глобальный экологический фонд. Проект "Сохранение
биоразнообразия". Сайт содержит каталог ресурсов по биоразвообразию, методах и способах его
сохранения и использования биологичесих ресурсов. Более 1500 ссылок в 150 разделах.
РЕСУРСЫ ПО ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ
ЭКОНОМИКА

http://www.econline.h1.ru/ – Economics online: Экономические ресурсы. На русском и английском языках.
http://ecsocman.edu.ru/ – Экономика. Социология. Менеджмент: Образовательный портал
Министерства образования РФ; Государственный университет "Высшая школа экономики".
Каталоги ресурсов на русском, английском языках – по экономике и социологии. Периодические издания,
персональные сайты, электронные библиотеки.
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/– Экономические ресурсы в сети Интернет. Электронный
путеводитель Центра правовой информации Российской национальной библиотеки. Ссылки на российские
и зарубежные ресурсы среди разделов: финансовая система, внешнеэкономическая деятельность, аналитика
и прогнозирование в экономике и др.
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http://www.economicus.ru/ – Economicus.ru. Ин-т "Экономическая школа". Образовательный сайт.
Раздел "Навигатор" дает ссылки на ресурсы по основным разделам экономики и смежным дисциплинам.
http://www.iligent.ru/ – ILIGENT. Поиск в бизнес-библиотеках. Сайт предоставляет информацию по
маркетингу, менеджменту, бухгалтерскому учету, финансам, управлению кадрами, законодательству.
Статьи, новости, словари, рефераты, книги в продаже и др.
http://www.marketing.spb.ru/ – Энциклопедия маркетинга.
http://www.dist-cons.ru/ – Портал дистанционного консультирования малого предпринимательства. Темы:
как начать свое дело, правовые вопросы, финансирование, менеджмент, бухгалтерский учет и
налогообложение, маркетинг, информационная поддержка, делопроизводство.
ПРАВО

http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/ – Правовые ресурсы в сети Интернет. Электронный путеводитель
Центра правовой информации Российской национальной библиотеки. Ссылки на российские и зарубежные
ресурсы: сайт органов законодательной власти, тематические порталы по различным аспектам права.
http://www.hro.org/ – Этот портал – самый крупный правозащитный сервер российского Интернета. На
портале "Права человека в России" тексты законов, советы по защите своих прав, информация о
правозащитниках, правозащитных организациях, об общественных акциях и компаниях, книги и статьи,
ссылки на другие правозащитные ресурсы сети.
http://www.lawportal.ru/ – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. Служит своеобразным
каталогом сетевых ресурсов по различным отраслям права России и зарубежных стран.
http://www.legal.ru/?Links/ – Каталог юридических ресурсов на Legal.ru. Сервер правовой информации
Legal.ru для специалистов, студентам и широкому кругу лиц, ссылки на другие Интернет-ресурсы по праву.
ИСТОРИЯ

http://www.history.ru/hist.htm/ – Ресурсы WWW по истории / ООО Клио Софт. Разделы: история
России, история России XX века, история российских регионов, история стран СНГ, всемирная история.
http://www.ab.ru/~kleio/internet/ – "История и компьютер". Русскоязычные исторические научнообразовательные ресурсы по исторической демографии, исторической картографии и географии.
http://centant.pu.ru/centrum/ant_net/ – Ссылки на отечественные зарубежные Web-страницы научноисследовательских организаций, электронные библиотеки, журналы, библиографические ресурсы,
посвященные античной истории и культуре.
http://bibliotekar.ru/ – Библиотекарь. Ру – Электронная библиотека книг, периодики, справочной литературы
по русской истории и культуры, древней русской истории, искусству, культуре, прикладным наукам.
СОЦИОЛОГИЯ

http://www.universitas.ru/Resource/ – Universitas Центр ресурсов социальных наук: Ресурсы в
Интернете. Московская Высшая школа социальных и экономических наук. Каталоги библиотек,
научные организации, высшее образование, электронные полнотекстовые базы данных статей,
периодические издания, электронные словари.
http://www.isn.ru/sociology.shtml/ – Аннотированный каталог ресурсов. Ссылки на журналы, публикации,
конференции, организации, ресурсы по общей социологии, по методологии социологии, маркетинговым и
политическим исследованиям, статистические сведения.
ПСИХОЛОГИЯ

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/index.htm/ – PSyberLink: Психологическая сеть российского
Интернета. Ссылки: научные организации, вузы, практическая психология, тексты, рефераты.
http://psy.piter.com/catalog/ – Псипортал: Столица сетевой психологии/ Издательский дом "Питер".
Разделы: библиотека, ресурсы, тестирование.
http://www.psy.msu.ru/links/index.htmll/ – Психология в Интернете/ МГУ им. М.В. Ломоносова.
Ресурсы на сайте факультета психологии МГУ. Более 100 ссылок в 10 разделах.
ФИЛОСОФИЯ

http://www.philosophy.ru/resources/ – Ссылки на страницы организаций, объединений, личные страницы
философов, полнотекстовые ресурсы, списки рассылок и другие тематические материалы.
http://piramyd.express.ru/all/pamyat.htm/ – Новости науки и философии: Каталог ссылок/ C.Саверская.
Ссылки на электронные журналы, библиотеки, сетевые общества, клубы, форумы по философии и истории.
http://philosophy.allru.net/pervo.html/ – Золотая философия. Тексты лучших философских произведений
всех школ и направлений от древности до современности.
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http://navigator.gramota.ru/ – Каталог ссылок на ресурсы по русскому языку на портале. Грамота.ru.
Ссылки: русский язык в официальных документах, СМИ, рекламе и творчестве, правила русского языка,
научные центры, музеи, издательства, персоналии. Сборник пословиц и поговорок, литературных опечаток.
http://www.feb-web.ru/feb/feb/sites.htm/ – Ресурсы по вопросам филологии, творчеству отдельных персон –
писателей и ученых. Ссылки на словари, энциклопедии, литературные и мемориальные музеи.
АСПИРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ

http://www.aspirantura.spb.ru/ – Портал для аспирантов "Аспирантура".
http://www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций.
http://web.vrn.ru/aspirant/index.htm – Помощь аспирантам.
http://aspirant.spbu.ru/ – В помощь аспирантам и докторантам.
Подготовила Кульжанова К. М.

Ғылыми кітапхана қоры университеттің ғалым-ұстаздарының, жеке
тұлғалардың және т‰рлі мекемелердің сыйға тартқан кітаптарымен ‰немі
толығып отырады.
Ғылыми кітапхана ұжымы оларға алғысын білдіре отырып, өткен жаз
айларында сыйға берілген кітаптардың тізімін назарларыңызға ұсынады:
• Мұтанов Ғ.М., техн. ғыл. д-ры, акад., әл-Фараби атын. ҚазҰУ ректоры – II Қабдолов оқулары,
халықаралық ғылыми-теориялық конф. (2010; Алматы). II Қабдолов оқулары (Қазіргі әдебиеттану мен
фольклористиканың теориялық және методологиялық мәселелері ) / [ред.алқасы Б. Т. Жұмағұлов және
т. б.].- Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.-404 б.; Ағыбаев А. Жамбыл жырлаған батырлар: (зерттеу
мақалалар).- Алматы: Агроуниверситет, 2011.- 48 б; Inverse problems: modeling and simulation,
international conference (5; 2010; Antalya - Turkey). 5th International Сonference "Inverse Problems...":
abstracts of the conference, May 24-29, 2010 .- Izmir: Izmir University, 2010.- 215 p.;Kawakami H. Am Meer ist
es warmer: Eine Liebesgeschichte.- Munchen: Carl Hanser Verlag, 2010.- 208 p. және т.б., барлығы 54 дана.
• Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ–нің колледжі – Қазақстан 2002-жаңа асулар жылы / [құраст. Ж.
Омаров, В. Зверьков, В. Жандаулетов].- Астана: Эдельвейс, 2003.- 272 б.; Төлебаев Райыс Қажыкенұлы:
биобиблиогр.- Астана: [б. ж.], 2011.- 132 б. және т.б., барлығы 5 дана.
* * *

• Баймаханова Д. М., д-р юрид. наук – Баймаханова Д.М. Муниципальное право.- Алматы: КазНУ,
2012.- 102 с.; Баймаханова Д.М. Учебно-методическое пособие для изучающих элективный курс
"Институт гражданства Республики Казахстан".- Алматы: КазНУ, 2012.- 20 с., всего 2 экз.
• Беделбаева А. А. – ASP. NET для профессионалов: пер. с англ. - СПб.: Лори, 2006.- 630 с.; Хольцнер С.
PHP в примерах: включая версию 6 / пер. с англ. С. Н. Банникова.- М.: БИНОМ, 2009.- 346 с. и др., всего 123 экз.
• Колледж КазНУ им. аль-Фараби – Байрон Д.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда.- М.: Худож. лит.,
1973.- 224 с.; Боровский А.Н. Программирование в Delphi 2005.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005.- 448 с. и
др., всего 41 экз.
• Факультет экономики и бизнеса КазНУ им. Аль-Фараби – Климов А. Советы программистам.СПб.: БХВ-Петербург, 2008.- 526 с.
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