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А.Сексенбаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 224 с.





ChemSpider - бесплатная база данных химических структур, обеспечивающая
быстрый поиск текста и структуры для более чем 60 миллионов структур из сотен
источников данных.
Объединяя и связывая соединения из примерно 500 источников, ChemSpider позволяет
исследователям получить наиболее полное представление о химических данных,
находящихся в свободном доступе, по одному поисковому запросу. Ресурс
принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании(Royal Society of
Chemistry).
Данные в ChemSpider постоянно изучаются персоналом и пользователями
ChemSpider для обеспечения целостности данных и качества данных. ChemSpider имеет
широкую базу пользователей, в которую входят студенты, преподаватели, преподаватели,
ученые (химики, биохимики, материалы, судебная экспертиза, контроль качества,
аналитики), патентные агенты, издатели и производители химических веществ.
В ChemSpider предоставляется несколько способов поиска нужных данных:
Стандартный
поиск —
поиск
осуществляется
по
систематическим
названиям, торговым названиям и синонимам, а также регистрационным номерам
 Расширенный поиск — предоставляет интерактивный поиск по химической структуре,
химической
подструктуре,
а
также
по молекулярной
формуле и
диапазону молекулярной массы, номеру CAS и т.д.
 Поиск на мобильных устройствах может быть выполнен с помощью бесплатных
приложений для iOS (iPhone/iPod/iPad) и для Android.
ChemSpider - структурная база данных. По замыслу создателей, именно структура
химического вещества является первичным идентификатором в конструкции всего
информационного массива; все остальные идентификаторы (название, регистрационные
номера и т. д.) здесь считаются вторичными и поэтому не всегда точно соответствуют
определенному химическому объекту.


Материал в ChemSpider аккумулируется из разных источников: из других баз данных
(484 на 2017 г.) - больших и маленьких, научных и учебных, коммерческих и бесплатных,а также из первичной литературы - и рецензируемой, и не прошедшей рецензирование. В
результате сведения о веществе здесь представляют собой скорее компиляцию ранее
опубликованной информации, а не массив выверенных численных данных.
ChemSpider был разработан с целью агрегирования и индексирования доступных
источников химических структур и связанной с ними информации в единый доступный для
поиска репозиторий и бесплатный доступ к ним для всех. В настоящее время существует
сотни баз данных химической структуры, таких как литературные данные, каталоги
химических поставщиков, молекулярные свойства, данные о состоянии окружающей
среды, данные о токсичности, аналитические данные и т.д. И нет единого способа поиска
по ним. Несмотря на разнообразие баз данных, доступных в Интернете, их неотъемлемое
качество, точность и полнота во многих отношениях отсутствуют. ChemSpider был создан,

чтобы обеспечить платформу, благодаря которой сообщество химии могло бы
способствовать очистке данных, повышению качества данных в Интернете и расширению
доступной информации для включения таких данных, как синтез реакции, аналитические
данные и экспериментальные свойства. ChemSpider теперь превратилась в базу данных
почти 25 миллионов химических веществ, ежедневно растет и объединяется с более чем 400
источниками, многие из которых напрямую поддерживают Науки о жизни. В этой
презентации мы рассмотрим наши усилия по улучшению качества данных в Интернете,
чтобы обеспечить основу для связанного веб-сайта для химии и предоставить доступ к
установленным онлайн-инструментам и услугам для поддержки доступа к этим данным.

КІТАПХАНАҒА БЕРГЕН СЫЙ
ДАР БИБЛИОТЕКЕ
"Conservation and sustainable use of Gene Pool of Plant world in Eurasia at the Present Stage",
internat. Scien. confer. (3 ; 2016 ; Antalya ; Turkey).
International Scientific conference "Conservation and sustainab..." within "Day of Kazakhstan",
September 3, 2016, EXPO-2016 : collection / ed.: E. K. Sagadiyev, G. T. Sitpayeva, A. K. Sadanov
; ed.: E. K. Sagadiyev, G. T. Sitpayeva, A. K. Sadanov. - Almaty : Luxe Media Group, 2016. - 160
p. : il.Экземпляры: всего:2
Актуальные пролемы ботанического ресурсоведения, межд. науч. конф. (12-13 , 2010 ;
Алматы).
Материалы международной научной конференции "Актуальные пролемы ботанич..."
посвящ. пам. выдающ. ботаника-ресурсоведа, член-корр. НАН РК, докт. биол. наук М. К.
Кукенова в связи с 70- летием со лня рождения, 12-13 мая, 2010 г. : сборник / КН РК, МОН
РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции ; гл. ред. Г. Т. Ситпаева ; отв. ред. Д. К. Айдарбаева
; отв. сек. Н. Г. Гемеджиева. - Алматы : РПК Интеллект, 2010. - 370, [1] с. : ил.Экземпляры:
всего:2
Ассортимент и каталог древесных растений, рекомендованных для озеленения города
Алматы : монография. - Алматы : ТОО "Luxe media Рublishing". - 2017
Т.23 (1) / С. В. Чекалин [и др.] ; отв. ред. И. О. Байтулин ; дар. Ин-т ботаники и
фитоинтродукции ; МОН РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции. - Алматы : ТОО "Luxe
media Group", 2017. - 104, [4] с. : ил., табл. - (Главный ботанический сад). - Библиогр.: 104
с.Экземпляры: всего:3
Барбарисы Юго-Восточного и Южного Казахстана : монография. - Алматы : ТОО "Luxe
media Group". - 2017
Т.23 (13) / С. В. Чекалин, А. С. Пожарский, А. Н. Ишаева ; отв. ред. Г. Т. Ситпаева ; МОН
РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции. - Алматы : ТОО "Luxe media Group", 2017. - 89, [3]
с. : ил., табл. - (Главный ботанический сад). - Библиогр.: с. 77-82.Экземпляры: всего:2
Ботаника және фитоинтродукция институты жаңа даму кезеңінде (1932-2017 жж.) :
Альманах 2017 ; 85 жыл / гл. ред. Г. Т. Ситпаева ; жауапты ред. П. В. Веселова ; сый

Ботаника және фитоинтордукция институты. - Алматы : ТОО "Luxe Media Puplishing", 2017.
- 167, [1] б. : цв. ил. - (Бас ботаникалық бақ) Экземпляры: всего:3
Вестник Совета ботанических садов Казахстана (Евразийский ботанический журнал) :
вестник. - Алматы : ТОО "Luxe media Group". - 2017
. Вып. 5 : Лекарственные растения в коллекциях садов Казахстана. - 95, [1] с. : цв. ил., табл.
- Библиогр.: с. 95 Экземпляры: всего:3
Вестник Совета ботанических садов Казахстана (СБСК) : вестник. - Алматы : ТОО "Luxe
media Group". - 2014
. Вып. 2. - Алматы : ТОО "Luxe media Group", 2014. - 88 с. : цв. ил., табл.Экземпляры: всего:5
Вестник Совета ботанических садов Казахстана (СБСК) : вестник. - Алматы : ТОО "Luxe
media Group". – 2013.
Вып. 1. - 44 с. : цв. ил., табл.Экземпляры: всего:5
Вестник Совета ботанических садов Казахстана (СБСК) : вестник. - Алматы : ТОО "Luxe
media Group". - 2016
. Вып. 4. - 88 с. : цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 85 с Экземпляры: всего:3
Вестник Совета ботанических садов Казахстана (СБСК) : вестник. - Алматы : ТОО "Luxe
media Group". - 2015
. Вып. 3 : Коллекционные фонды живых растений главного ботанического сада ИБФ КН
МОН РК. - 119, [1] с. : цв. ил., табл. Экземпляры: всего:5
Изучение ботанического разнообразия кңазахстана на современном этапе, межд. науч.
конф. (6-7 ; 2013 ; Алматы).
Материалы международной научной конференции "Изучение ботанического разнообр..."
посвящ. юбилейным датам выдающихся ученых-ботаников Казахстана, 6-7 июня, 2013 г. :
сборник / КН РК, МОН РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции ; гл. ред. Г. Т. Ситпаева ;
отв. за вып. М. Ф. Веселова ; отв. сек. Э. С. Саметова ; дар. Ин-т ботаники и
фитоинтродукции. - Алматы : Lem, 2013. - 217, [1] с. : ил. - (Қазақстандағы ботаникалық
алуантүрлілікті заманауи кезеңде зерттеу). - (The modern study of Botanical Diversity of
Kazakhstan). - Библиогр. в конце ст. Экземпляры: всего:3
"Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии", межд.
науч. конф. (17-19 ; 2017 ; Алматы).
Международная научная конференция "Изучение, сохранение и рациональ..." посвящ. 85летию Института ботаники и фиоинтродукции КН МОН РК, 17-19 августа, 2017 г. : сборник
/ КН РК, МОН РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции ; гл. ред. Г. Т. Ситпаева ; отв. за вып.
М. Ф. Веселова ; ред. кол. Н. Г. Гемеджиева ; дар. Ин-т ботаники и фитоинтродукции. Алматы : Luxe Media Publishing, 2017. - 611, [1] с. : ил. - (Главный ботанический сад (19322017)Экземпляры: всего:2
Институт ботаники и фитоинтродукции : сборник / гл. ред. Г. К. Бижанова ; отв. ред. Г. Т.
Ситпаева ; дар. Ин-т ботаники и фитоинтродукции. - Алматы : Ин-т ботаники и
фитоинтродукции , 2007. - 132 с. : цв. ил.Экземпляры: всего:5

Кокорева, Ирина Ивановна. Антропогенное влияние на природные популяции редких
эндемичных видов северного Тянь-Шаня : монография / И. И. Кокорева. - Алматы : Lem. 2012
Т.23 (16) / И. Г. Отрадных, И. А. Съедина ; дар. Ин-т ботаники и фитоинтродукции ; МОН
РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции. - Алматы : ТОО "Luxe media Group", 2017. - 150, [2]
с. - Библиогр.: с. 123-127.Экземпляры: всего:5
Методические рекомендации по размножению и выращиванию Astilbe Buch-Ham. в
условиях юго-востока Казахстана : практикумы / Ирина Ивановна Кокорева. - Алматы : Инт ботаники и фитоинтродукции . - 2014
Т.20 (6) / МОН РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции ; сост. Е. И. Уварова ; отв. ред.: Г. Т.
Ситпаева , Д. К. Айдарбаева, Л. М. Грудзинская ; дар. Ин-т ботаники и фитоинтродукции. 24 с.Экземпляры: всего:10
Методические рекомендации по размножению и выращиванию Ficus L. в закрытом грунте
на юго-востоке Казахстана : рекомендации. - Алматы : Ин-т ботаники и фитоинтродукции
. - 2014
Т.20 (4) / МОН РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции ; сост. Т. В. Мурзова ; отв. ред. Г. Т.
Ситпаева ; дар. Ин-т ботаники и фитоинтродукции. - 16 с.Экземпляры: всего:10
Мурзова, Т. В. Путеводитель по экспозиционной оранжерее главного ботанического сада
: путеводитель / Т. В. Мурзова. - Алматы : Ин-т ботаники и фитоинтродукции . - 2012
Т.18 (6) / Т. В. Даулбаева, Д. Д. Садыкова ; отв. ред. Г. Т. Ситпаева ; дар. Ин-т ботаники и
фитоинтродукции ; МОН РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции. - 51 с. Экземпляры:
всего:1

Очерки истории развития ботаники в Казахстане (1932-2017) : сборник / гл. ред. Г. Т.
Ситпаева ; отв. ред. : Л. М. Грудзинская, П. В. Веселова. - Алматы : ТОО
"LuxeMediaPublishing", 2017. - 159, [1] с. : цв. ил. - (Главный ботанический сад)
Экземпляры: всего:3
Проблемы обеспечения биологической безопасности Казахстана, науч. конф. (21-22 , 2008
; Алматы).
Сборник материалов научной конференции "Проблемы обеспечения биологической..."
посвящ. 80-летию академика НАН РК, Заслуженного деятеля науки И. О. Байтулина, 21-22
нояб., 2008 г. = Қазақстанның биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері :
сборник / КН РК, МОН РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции ; гл. ред. Г. К. Бижанова ;
ред. кол.: Г. Т. Ситпаева , И. И. Кокорева , А. М. Нурушева. - Алматы : Lem , 2010. - 259, [1]
с. Экземпляры: всего:2
Ролдугин, Иван Иванович. От Прибалхашья до Джунгарских ворот : монография / И. И.
Ролдугин ; отв. ред. Н. П. Огарь. - Алматы : Lem , 2015. - 139, [1] с. : цв. ил. Экземпляры:
всего:5 - C8(5).
Сафина, Люция Камаровна. Ресурсная характеристика хозяйственно ценных рестений
Прибалхашья (цистанхе, ревень, гармала, солодка ) : ;моногрфия / Люция Камаровна
Сафина. - Алматы : ТОО "Luxe Media Publishing". - 2017

Т.23 (9) : Труды института ботаники и фитоинтродукции / Н. В. [и др.] ; дар. Ин-т ботаники
и фитоинтродукции ; МОН РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции. - 220, [1] с. : ил. Библиогр.: 228-240 с. Экземпляры: всего:2
Сафина, Люция Камаровна. Ферулы Средней Азии Казахстана : моногрфия / Л. К.
Сафина. - Алматы : Lеm. - 2012
Т.18 (3) / Г. Т. ; отв. ред. Г. Т. Ситпаева ; дар. Ин-т ботаники и фитоинтродукции ; МОН
РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции. - 243, [1] с. : ил. - Библиогр.: 228-240 с.Экземпляры:
всего:5
Труды Ин-та ботаники и фитоинтродукции : сб. тр. / М-во образования и науки РК, Ин-т
ботаники и фитоинтродукции. - Алматы. - 2017
Т. 23 (14) : Садырова, Г. А., Шорманова, А. А. Редкие, эндемичные и субэндемичные виды
растений флоры хребта Кетпен. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 139-141. Экземпляры: всего:3
Труды Ин-та ботаники и фитоинтродукции : сб. тр. / М-во образования и науки РК, Ин-т
ботаники и фитоинтродукции . - Алматы. - 2017
Т. 23 (15) : Садырова, Г. А. Урбанизированная флора города Алматы (иллюстрированный
каталог растений). - 261, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 229-231. Экземпляры: всего:3
Хронобиологический анализ растений при изменении климата : монография / М. А.
Проскуряков. - Алматы : Lem. - 2012
Т.18 (1) / МОН РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции ; отв. ред. Г. Т. Ситпаева ; дар. Инт ботаники и фитоинтродукции. - Алматы : ТОО "Luxe media Group", 2017. - 228, [1] с. Библиогр.: с. 210-225 Экземпляры: всего:5
Чекалин, Сергей Владимирович. Эпигенетическая гомологическая изменчивость форм
плодов растений : монография / Сергей Владимирович Чекалин. - Алматы : ТОО "Luxe
media Group". - 2017
Т.23 (12) / МОН РК, Ин-т ботаники и фитоинтродукции ; отв. ред. Г. Т. Ситпаева ; дар. Инт ботаники и фитоинтродукции. - Алматы : ТОО "Luxe media Group", 2017. - 89, [3] с. (Главный ботанический сад). - Библиогр.: с. 84-90 Экземпляры: всего:2
VI Үркімбаев оқулары, халық/қ ғыл.-тәж. конф. (23-24 ; 2017 ; Тараз).
"Мемлекеттің экономикасының дамуында ЭКСПО-17 рөлі" тақырыбында "VI Үркімбаев
оқу..." Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 23-24
қараша, 2017 ж. = "VI Уркумбаевские чтения" на тему "Роль ЭКСПО-2017 в развитии
экономики страны" : жинақ / ҚР Білім ж/е ғылым м-гі, М. Х. Дулати атын. Тараз мем. унті ; ред. алқ. төр. М. Сарыбеков ; бас ред. М. Сарыбеков ; сый М. Х. Дулати атын. ТарМУ. Тараз : Тараз ун-ті, 2017. - 429 б. : сур. 100 (таралым) экз. Экземпляры: всего:1
Аманат : әл-Фараби атын. ҚазҰУ Ғыл.-пед. қауымдас. өкіл. мақалалар жинағы : Қазақ унті. - 2017
5 т. / әл-Фараби атын. ҚазМУ ; жалпы ред. басқ. Ғ. М. Мұтанов ; жауапты ред. З. Мансұров
; сый ҚР Сыртқы істер м-гі. - [б. м.]. - 195 б. : ил.)Экземпляры: всего:1
Балхи, Қожамқұли-бек. Тарих-и Қыпшақи : ғылыми еңбек / Қ. Балхи ; жалпы ред. басқ.
У. Уәлихан. Қалижанұлы ; жауапты ред. Т. К. Әлбеков ; жауапты шығ. Н. Мүрсәлімова ;

сый Ю. Пилтан ; парсы тіл. ауд. Ю. Пилтан ; М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты. Алматы : Принт, 2017. - 798, [2] б. Экземпляры: всего:1
Еуропалық континенттегі ғылыми өндіріс - 2016, халық-қ ғыл.-тәж. конф. (12 ; 27-05 ; 2016
; Прага).
ХІІ Халықаралық "Еуропалық континент..."атты ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдары, 27.11-05.12, 2016 ж. : жинақ. 4 кітап. / Еуропалық континенттегі ғылыми
өндіріс - 2016, халық-қ ғыл.-тәж. конф. (12 ; 27-05 ; 2016 ; Прага) ; Еуропалық континенттегі
ғылыми өндіріс - 2016, халық-қ ғыл.-тәж. конф. (12 ; 27-05 ; 2016 ; Прага) . - Прага :
Education and Science, 2016. - 115 б. Экземпляры: всего:1
Заманауи ғылымның өзекті мәселелері, халық/қ ғыл.-теор. конф. (27 ; 2017 ; Қарағанды).
Халықаралық
"Заманауи ғылымның өзек... "
атты ғылыми-практикалық
конференциясының материалдары, 30 маусым, 2017 ж. = Акиуальные вопросы
современной науки : жинақ / ҚР Ішкі істкр м-гі, Б. Бейсенов атын. Қарағанды академиясы ;
жалпы ред. басқ. Д. Т. Кенжетаев ; сый М. Х. Дулати атын. ТарМУ. - Қарағанды : Қарағанды
ІІМ акад., 2017. - 304 б. : сур. 100 (таралым) Экземпляры: всего:1
Заң ғылымын дамытудың заманауи үрдістері, халық/қ ғыл.-теор. конф. (30 ; 2017 ;
Қарағанды).
Жас ғалымдардың "Заң ғылымын дамытудың заман... " Халықаралық ғылыми-теориялық
конференциясының материалдары, 30 маусым, 2017 ж. = Современные тенденции развития
юридической науки : жинақ / ҚР ішкі істкр м-гі, Б. Бейсенов атын. Қарағанды академиясы
; жалпы ред. басқ. Д. Т. Кенжетаев ; сый М. Х. Дулати атын. ТарМУ. - Қарағанды :
Қарағанды ІІМ акад., 2017. - 286, [1] б. : сур. 100 (таралым) Экземпляры: всего:1

Қазақстандық қоғамның рухани жаңғыруы аясындағы заманауи мемлекет және құқық,
ғыл.-тәж. конф. (17-18 ; 2017 ; Тараз).
Заң факультетінің 20 жылдығына арналған "Қазақстандық қоғамның рухани жаңғ..." атты
оңтүстік аймақтық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 1718 қараша, 2017 ж. = "Современное государство и право в свете модернизации
общественного сознания Казахстанского общества" : жинақ / ҚР Білім ж/е ғылым м-гі, М.
Х. Дулати атын. Тараз мем. ун-ті ; ред. алқ. төр. М. Сарыбеков ; бас ред. М. Сарыбеков ;
сый М. Х. Дулати атын. ТарМУ. - Тараз : Тараз ун-ті, 2017. - 465 б. - (Рухани жаңғыру) 100
(таралым) Экземпляры: всего:1

Аль-Фараби и современность : учеб. пособие / М-во образования и науки РК, КазНУ им.
аль-Фараби ; [под общ. ред. Г. М. Мутанова]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2014. - 221, [2] с. (Қазақстан 2050. Мәңгілік ел) Экземпляры: всего:101
Восстание армян в Ване : монография / Джастин МакКарти [и др.] ; дар. Ырза Каган
Иылмаз. - М. : Научно-политическая книга, 2018. - 381, [2] с. - Библиогр.: с. 367-377. - Указ.
имен: с. 378-381 2000 (тираж) экз. Экземпляры: всего:1
Дубовцев Г. Ф. Военная безопасность Республика Казахстан: опыт, актуальные проблемы,
основные направления обеспечения : монография / Г. Ф. Дубовцев ; ред. Н. Шестакова ;

дар. КИСИ при Президенте РК. - Астана : КИСИ при Президенте РК, 2018. - 219, [1] с. : ил.
Экземпляры: всего:2
Евразийский обзор 2015: Экономические, социальные и политические перспективы
Евразии : сборник / под ред.: Невзат Шимшек, Лидия Пархомчик, Хайал Айча Шимшек ;
дар. Ун-т Ахмеда Ясави ; пер. с тур. на каз. А. Амирбек ; пер. с англ. на рус. Б. Токбергенова.
- Алматы : ЕИИ, 2016. - 228 с.Экземпляры: всего:1
Евразийский обзор 2016: Экономические, социальные и политические перспективы
Евразии : сборник / под ред.: Невзат Шимшек, Лидия Пархомчик, Хайал Айча Шимшек ;
дар. Ун-т Ахмеда Ясави ; пер. с тур. на каз. А. Амирбек ; пер. с англ. на рус. Б. Токбергенова.
- Алматы : ЕИИ, 2017. - 276 с.Экземпляры: всего:1
Евразийский обзор 2017: Экономические, социальные и политические перспективы
Евразии : сборник / под ред.: Невзат Шимшек, Лидия Пархомчик, Хайал Айча Шимшек ;
дар. Ун-т Ахмеда Ясави ; пер. с тур. на каз. А. Амирбек ; пер. с англ. на рус. Б. Токбергенова.
- Алматы : ЕИИ, 2018. - 391 с. Экземпляры: всего:1
Рахадилов Б. К. Электролитно-плазменное азотирование быстрорежущих сталей :
монорафия / Б. К. Рахадилов, М. К. Скаков ; отв. за вып. С. А. Ислямова ; дар. ВКГУ им. С.
Аманжолова. - Усть-Каменогорск : "Берел", 2017. - 201, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 186-201
Экземпляры: всего:1
Скаков, Мажын Канапинович. Структурно-фазовые состояния марганцовистой
аустенитной стали и ее деформационное упрочнение : монорафия / М. К. Скаков, А. М.
Жилкашинова ; отв. за вып. С. А. Ислямова ; дар. ВКГУ им. С. Аманжолова. - УстьКаменогорск : "Берел", 2017. - 171, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 157-169 Экземпляры: всего:1
.Труды Казахстанского института стратегических исследований при Президенте
Республики Казахстан за 25 лет деятельности (1993-2018 гг.) : библиогр. указ. / отв. ред. З.
К. Шаукенова ; ред. кол.: Ж. С. Ордалиева, К. Д. Исаев ; дар. КИСИ при Президенте РК. Астана : КИСИ при Президенте РК, 2018. - 85, [1] с.Экземпляры: всего:2
Турки и Армяне: Исследование борьбы с повстанцами : монография / пер. с англ. А. Л.
Бардина [и др.] ; дар. Ырза Каган Иылмаз. - М. : Политическая энциклопедия, 2018. - 375,
[1] с. - Библиогр.: с. 363-371. - Указ. имен: с. 372-375 2000 (тираж) экз. Экземпляры: всего:1
У. Т. Касенов первый руководитель первого "мозгового" центра страны : сборник / общ.
ред. З. К. Шаукенова ; отв. ред. Ж. С. Ордалиева ; отв. за вып. А. А. Арзикулов ; дар. КИСИ
при Президенте РК. - Астана : КИСИ при Президенте РК, 2018. - 317, [1] с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1
Зetın Mehmet Kırım Savaşı: Emperıal Gьзkerın Dьnya Savaşı Pratıgı : monographs / Mehmet
Зetın ; дар. ERI Akhmet Yassawı Unıversıty. - Almaty : ERI, 2016. - 556 s. : resim. - Kaynakзa.:
s. 505-526Экземпляры: всего:2
Большой русско-китайский толковый словарь новой эпохи : словарь. - Пекин : Шанъу
иньшугуань. - 2014
Т. 1 : А-З / Хэйлунцзянский ун-т, , Ин-т лексикографии. - 1935 с.Экземпляры: всего:1
Большой русско-китайский толковый словарь новой эпохи : словарь. - Пекин : Шанъу
иньшугуань. - 2014
Т. 3 : П-Р / Хэйлунцзянский ун-т, , Ин-т лексикографии. - 3967-5655 с. Экземпляры: всего:2

Большой русско-китайский толковый словарь новой эпохи : словарь. - Пекин : Шанъу
иньшугуань. - 2014
Т. 4 : С-Я / Хэйлунцзянский ун-т, , Ин-т лексикографии. - 5657-7576 с.Экземпляры: всего:1
Гу, Болин. Большой китайско-русский словарь : словарь / Болин Гу. - Шанхай : Шанхай.
образование по иностр. яз., 2010. - 2874, [4] с. Экземпляры: всего:5
Китайско-русский словарь-минимум : словарь. - Пекин : Шанву иншугуань, 2010. - 960
с.Экземпляры: всего:46
Краткий словарь русского языка с толкованием на русском и китайском языках : словарь. Пекин : FLTRP, 2016. - 941 с.Экземпляры: всего:45
Новый китайско-русский тематический справочник : справочник / сост. Вэйго Ван. - испр.
изд. - Пекин : Fltrp, 2011. - 1233 с.Экземпляры: всего:48
Русско-китайский словарь сочетаемости слов : словарь / гл. ред. Zhixiang Sun . - Пекин,
2012. - 2255 с. Экземпляры: всего:5
Русско-китайский учебный тематический словарь : словарь. - Пекин, 2014. - 1413 с.
Экземпляры: всего:50
Словарь сленга Синьхуа : словарь / Исследовательский центр словаря коммерческой прессы
; сост. Дуаньчжэн Вэнь . - Пекин : [б. и.], 2016. - 570 с. Экземпляры: всего:52

