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АЙ САЙЫН ШЫҒАТЫН БЮЛЛЕТЕНЬ / ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ   

Қазақстан Республикасының Президенті – Ел-
басы Н.Ә. Назарбаевтың Жолдауы: «Қазақстан – 
2050 стратегиясы» қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты: жаһандық әлемнің 23 тілінде. – Аста-
на: Деловой мир «Астана», 2013. - Т. 1. - 679, [1] б.; Т. 
2. - 457, [1] б.; Т. 3. - 369, [3] б.- (Қазақстан-2050).

  

Ахтаева, Н.С. Психологиялық эксперименттің 
теориясы мен практикасы: оқу құралы / Надия Сели-
хановна Ахтаева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы: 
Қазақ ун-ті, 2014.- 253, [3] б.  

Еділбаева, С.Ж. Философия (сызбалар мен кес-
телерде): оқу құралы / Сәния Жәкенқызы Еділбаева, 
Әлия Темірланқызы Нығметова, Құрманай Мәдиқызы 
Науанова; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ 
ун-ті, 2014.- 170, [2] б.

  

Абдраев, М.К. Телехабар жасау технологиясы: оқу 
құралы / Молдахан Кәріпбайұлы Абдраев; әл-Фараби 
атын. ҚазҰУ.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2014.- 160, [2] б.

Әлімханов, Е. Спортшының спорттық жаттығу 
жүктемелеріне бейімдеу: оқу құралы / Елемес 
Әлімханов, Дәмет Оңғарбаева, Ғалия Мәдиева; әл-
Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2014.- 85, 
[1] б.

  

Құмарғалиева, С.Ш. Флотацияның теориясы 
мен практикасы: оқу-әдістемелік құрал / Салтанат 
Шорақызы Құмарғалиева, Орынкүл Арықбекқызы 
Есімова, Мөлдір Жадырақызы Керімқұлова; әл-
Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2014.- 128, 
[2] б.

* * *

Толмачев, А.Я. Введение в компьютерные вычис-
ления  = Introduction to Computing: учеб. пособие по 
англ. яз. для мех.-мат. фак. / Александр Яковлевич Тол-
мачев, Роза Нурмахановна Апекова, Евгения Ивановна 
Луговская; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-
ті, 2014.- 174, [4] с.

Сомжүрек, Ж. Сарыарқа сазы: өлеңдер / Жұма-
Назар Сомжүрек.- Астана: Сарыарқа, 2014. - Т. 1. - 
548, [7] б.
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История

Шангерей Жаныбеков / КазНУ им. аль-Фараби; 
[гл. ред. Г.М. Мутанов]. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2014.- 
Вып.31. - 350, [2] с. - (Өнегелі өмір).
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отдела электронных ресурсов  Скатова А. Ж.
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Әділханова, Ж.С. Кешенді қазақ тілі: оқу-
әдістемелік құрал / Ж.С. Әділханова, Ж.Т. Ибраимова, 
Г.Е. Сапаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 
55 б. 

Әлкебаева, Д. Қазақ тілінің прагмастилистикасы: 
оқулық / Д. Әлкебаева.- Алматы: Қазақ университеті, 
2014.- 247 б.

Дәрібайұлы, С. Ақын-жыраулар поэзиясындағы 
ислам негіздері: оқу құралы / С. Дәрібайұлы.- Алматы: 
Қазақ университеті, 2014.- 156 б.

Қазақстандағы PR және БАҚ = PR и СМИ в Ка-
захстане: ғылыми еңбектер жинағы / құраст. ж/е бас 
ред. Л.С. Ахметова.- Алматы: Қазақ университеті, 
2014. - 359 с.

Қазіргі Қазақстандағы дәстүрлі діндер: моногр. / 
Н.Ж. Байтенова [және т.б.]; құраст. және жауапты ред. 
Н.Ж. Байтенова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 
228 б.

Құнапина, Қ.Қ. Атаулы күндер - тәрбие тағылымы: 
оқу-әдістемелік құрал / Қ.Қ. Құнапина.- Алматы: Қазақ 
университеті, 2014.- 292 б.

Мәдиева, Г.Б. Лингвистикалық зерттеулердегі ком-
пьютерлік технологиялар: оқу құралы / Г.Б. Мәдиева, 
С.Б. Бектемірова, Ж. Ж. Күзембекова.- Алматы: Қазақ 
университеті, 2014.- 119 б. 

Мекебаев, Т.Қ. Кенесары-Наурызбай туралы тари-
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П.Қ. Бисенбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 
393 б.

Өмірбекова, Р.Қ. Есімшелі құрылымдардың тіл-
дік табиғаты: монография / Р.Қ. Өмірбекова.- Алматы: 
Қазақ университеті, 2014.- 130 б.

Сартаев, С.А. Қазіргі даму үдерісіндегі кәмелетке 
толмағандардың құқықтық санасы мен құқықтық мә-
дениетінің қалыптасу ерекшеліктері: теориялық құ-
қықтық талдау: монография / С.А. Сартаев, М.Ж. Қал-
шабаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 168 б.

* * *
Ахметова, Б.Г. Ядерная физика: учеб. пособие / 

Б.Г. Ахметова, Ф.Б. Белисарова, А.С. Таукенова.- Ал-
маты: Қазақ университеті, 2014.- 211 с.

Байтенова, Н.Ж.  Исламский банк: религиозно-
нравственные ценности ислама: учеб.пособие / Н.Ж. 
Байтенова, Д.Ш. Заманбеков, Ж. Т. Алыкпашев.- Ал-
маты: Қазақ университеті, 2014.- 185 с.

Байтенова, Н.Ж.  Религия как социокультур-
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бие / Н.Ж. Байтенова, А.А. Демеуова.- Алматы: Қазақ 
университеті, 2014.- 138 с.
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бетов, Ю.М. Сойкин, Э.К. Фридман.- 2-е изд., доп. и 
перераб.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 205 c.

Жоламанова, М.Т.  Денежно-кредитное регули-
рование: учеб. пособие / М. Т. Жоламанова.- Алматы: 
Қазақ университеті, 2014.- 341 с. 

Мухамедиев, Б.М. Микроэкономика: учеб. / Б.М. 
Мухамедиев.- 2-е изд., доп.- Алматы: Қазақ уни-
верситеті, 2014.- 309 с.

Самалдыков, М.К. Правоохранительные органы 
Республики Казахстан: учеб.-метод. пособие / М.К. 
Самалдыков.- 2-е изд., доп. и перераб.- Алматы: Қазақ 
университеті, 2014.- 465 с.

Цой, М.О. Методика преподавания корейского язы-
ка: учеб.-метод. пособие / М.О. Цой.- Алматы: Қазақ 
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Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 189 с.
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Шушарина, Л.М. Лабораторный практикум по 
специальным методам прогноза погоды: учеб. посо-
бие / Л.М. Шушарина, Г.О. Оракова.- Алматы: Қазақ 
университеті, 2014.- 100 с.

* * *
Zhusupov, M.A. Quantum theory of scattering: edu-

cational tool / M.A. Zhusupov, S.K. Sakhiyev, R.S. Kaba-
tayeva.- Almaty: Kazakh university Press, 2014.- 167 p.

Дайындаған
кітапханашы-менеджер  

Н.У. Самиева  
   

МИРОВЫЕ  ЭЛЕКТРОННЫЕ  РЕСУРСЫ  
для учебной и научно-исследовательской работы

Библиотека им. аль-Фараби предлагает электрон-
ные ресурсы по гуманитарным и естественным нау-
кам сотрудникам НИИ, преподавaтелям,  докторантам,  
магистрантам университета. 

НАУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

http://vak.ed.gov.ru/ – ВАК. Перечень ведущих 
российских и зарубежных рецензируемых научных 
журналов и изданий.  

http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/ 
– Library and Archives Canada. Доступ к полным 
текстам диссертаций Канады.

http://www.edulib.ru/ – Центральная библиотека 
образовательных ресурсов. Электронная версия 
учебников и учебных пособий, а также научная и 
художественная литература. 

http://www.lib.msu.ru/journal/Unilib/main.htm/ – 
Каталог электронных библиотек на сервере МГУ. 

http://www.vlibrary.ru/ – Виртуальная библио
тека ГПНТБ. 

http://www.bibliomania.com/ – Коллекция 2000 
классических произведений художественной и 
нехудожественной литературы и пр. 

http://www.rulist.ru/60/ – Ссылки на электронные 
библиотеки, на собрания художественной литературы 
и сайты. 

http://www.inion.ru/product/db.htm/ – База данных 
по гуманитарной тематике. 

http://www.vagrius.com/library/ – Коллекция книг 
о политике, мемуарах,  воспоминаниях  и пр. 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm/ 
– Коллекция электронных изданий произведений, 
биографических и критических материалов и пр. 

http://www.auditorium.ru/ – Информационно-
образовательный портал «Auditorium». Библиотека 
портала по гуманитарным наукам. 

http://www.vlib.org/ – Всемирная виртуальная 
библиотека. 

http://ekniga.com.ua/ – Специализированная ин-
формационно-поисковая система по художественной 
и нехудожественной литературе. 

http://science.rambler.ru/ – Полнотекстовая база 
научных и учебных материалов по всем отраслям 
знаний. 

http://www.nns.ru/ – Национальная электронная 
библиотека открытых, информационных источников 
СМИ. 

http://www.public.ru/ – Публичная интернет-
библиотека  данных российских периодических 
изданий с 1990 года по настоящее время. 

http://www.russ.ru/ – Ежедневное сетевое издание 
о культуре, политике, обществе в «Русском журнале». 

http://www.nt.org/ – Электронная библиотека 
«Наука и техника».  

http://www.freelib.info/ – Бесплатная интернет
библиотека книг и журналов по самой разной 
тематической направленности.

http://en.edu.ru/ – Научно-естественный образо-
вательный портал. 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm/ – Научно- 
поисковые системы.

http://www.zipsites.ru/ – Бесплатная электронная 
интернетбиблиотека по всем наукам. 

http://www.scirus.com/ – Универсальная научно- 
поисковая система. 

http://scolar.google.com/ – Поисковая система по 
научной литературе. 

http://www.scienceresearch.com/ – Научно- 
поисковая система журналов крупных научных 
издательств       ( Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor 
& Francis и др.). 

http://www4.infotrieve.com/gateway/ – Поисковая 
система  статей в более чем 35000 журналах по физике, 
технике, медицине, юриспруденции и др. 

http://citeseer.nj.nec.com/cs/ – Научно-поисковая 
система, индексирующая статьи в PostScript и PDF 
формате с научных веб-сайтов. 
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http://infomine.ucr.edu/csus/ – Коллекция ака-
демических интернет-ресурсов для научных работ-
ников и студентов на английском языке.

http://worldscinet.com/ – Коллекция электронных 
журналов по современным направлениям науки: 
нанотехнология, биомедицина, вычислительные 
системы, материаловедение и пр. 

http://www.scientopica.com/cientopica/ – Научно-
поисковая система научных ресурсов.

http://www.unilib.neva.ru/dl/747/el.htm/ – 
Электронные библиотеки.

http://www.rsci.ru/ – Специализированный сервер 
«Наука и инновации» с действующей выставкой. 
http://www.openjgate.org/ – Каталог электронных  
журналов  различных издательств. 

http://www.doaj.org/ – Каталог 3000 журналов 
различных издательств. 

http://www.fio.ru/  – Интернет-образование.
                                                                

http://www.inbi.ras.ru/ubkh/ubkh.html/ – Ежегод-
ник «Успехи биологической химии». 

http://www.college.ru/biology/ – На сайте «Откры-
тая Биология», обзор Интернет-ресурсов по биологии 
и коллекция On-line тестов по биологии. 

http://www.geocities.com/CollegePark/Gym/3963/
enc/  – Медико-биологическая  энциклопедия по всем 
отраслям биологии и медицины и пр. 

http://list.priroda.ru/ – Национальный портал 
«Природа» с обширным каталогом интернет-сайтов о 
природных ресурсах, здоровье человека и экологии. 

http://biodat.ru/ – Интернет-проект системы 
поиска и интерактивного обмена информацией о 
живой природе России. 

http://www.povodok.ru/ – Иллюстрированная эн-
циклопедия «В мире животных» Брема. Разнообразная 
информация о домашних животных. 

http://www.scilib.com/ –  Большая научная 
библиотека отсканированных книг по естественным 
наукам, технике, медицине, программированию и пр. 

http://aleria.net/ –  Alexandria eLibrary – 
Естественные науки. 

http://www.emis.de/ZMATH/ –  Поисковая система 
статей по математике, начиная с 1931 года. 

http://www.emis.de/projects/  – Поисковая система 
литературы по математике, электронных архивов и пр.

http://www.math/usyd.edu.au/ – Поисковая система 
сайтов и статей по математике и статистике. 

http://www.ams.org/global/ – Ссылки на архивы 
препринтов и электронных публикаций по математике. 

http://eqworld.ipmnet.ru/library/ – Физикома
тематическая библиотека.

http://student.rostov.ru/st_books/ – Коллекция книг 
и учебников по естественным и гуманитарным наукам.  
http://www.umup.narod.ru/ – Коллекция  технической 
литературы по основам программирования и 
алгоритмам, методам вычислений и цифровой 
обработке сигналов. 

http://ilib.mccme.ru/ –  МЦНМО. Интернет-
библиотека популярной физико-математической 
литературы.

http://www.mccme.ru/freebooks/ –  Бесплатные 
книги по математике  «Популярные лекции по 
математике», «Математическое просвещение» и пр. 

http://www.math.ru/ – Библиотека Math.ru. 
http://www.egamath.narod.ru/ – Коллекция 

электронных книг по математике, популярные статьи 
по математике и пр.

http://miraj.net.ru/books.html/ –  Коллекция книг 
по кибернетике, дискретной математике, теории 
графов, криптографии, математической логике, 
реляционной алгебре и смежным областям наук.

http://elibr.narod.ru/ – Научная библиотека 
электронных учебников из библиотеки МГУ в 
формате pdf.

http://virlib.eunnet.net/ –  Виртуальная 
библиотека  учебников и учебно-методических 
пособий преподавателей Уральского государственного 
университета.

http://fnmath.chat.ru/rumath/urls.rus/ – Ссылки 
на книги и учебные материалы по математике.

http://ftp.kinetics.nsc.ru/chichinin/pmlic.htm/ 
– Физико-математическая библиотека Института  
химической кинетики и горения Сибирского отделения 
РАН. 

http://mathem.h1.ru/ – Математика on
line. Справочники и статьи по математическим 
дисциплинам. http://www.allmath.ru/ –  Портал, с 
полными  текстами  учебников по математическим  
дисциплинам. 

http://egamath.narod.ru/ – Полнотекстовые 
книги, учебники, статьи, задачи по математическим 
дисциплинам.                                                                 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Биология

Математика
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http://www.scintific.narod.ru/nlib/ – Электронная 
библиотека по нелинейной динамике. 

http://physmag.h1.ru/library.html/ – Физика магии. 
Литература по квантовой механике.

http://ioffe.rssi.ru/journals/ – Журналы, издаваемые 
Институтом Иоффе. 

http://www.ufn.ru/news/rsr.html/ – Каталог нау-
чных ресурсов в журнале «Успехи физических наук». 

http://www.kirensky.ru/link/journ.htm/ – Коллек-
ция  журналов по физике, химии и биологии. 

http://cas.ssu.runnet.ru/book_int/ – Коллекция книг 
по современной теории колебаний и волн Саратов-
ского государственного университета. 

http://www.chemnet.ru/ – Портал химического 
факультета МГУ. 

http://www.infomag.ru/ – Научно-библиографичес-
кая информация об оглавлении научных и техничес-
ких журналов и зарубежных научно-электронных 
бюл летеней.

http://www.hij.ru/ – Научно-популярный журнал 
«Химия и жизнь». 

http://www.catalysis.nsk.su/internet/webchem.
html/ – Каталог химических Интернет-ресурсов всего 
мира.

http://www.anchem.ru/ –  Интернет-портал профес-
сионалов химиков-аналитиков (журналы, полные 
тексты статей).

http://www.astronet.ru/db/msg/1177210/index.
html/ –  Популярная  библиотека обо всех химических 
элементах таблицы Менделеева.

http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/welcome.html/ 
– Электронная версия научного журнала «Вестник 
Московского университета». Серия «Химия».

http://www.chem.km.ru/ – Сайт «Мир химии». 
Новости в мире науки и образования. 

http://www.zakon.kz/ – Компания  «Законодатель
ство Республики Казахстан» представляет мо-
ниторинг казахстанского законодательства, инте-
ресные законопроекты, законодательные документы 
Республики и пр.

http://www.zakon.kz/  –  Казахстанский   юриди-
ческий справочный  портал.  

http://lib.km.ru/  –  Электронная библиотека по 
всем видам тематики: законодательство (России, Вели-
кобритании, Германии, США, Японии), гума нитарные 
науки, медицина, политика и пр.

Физика

Химия

Право

http://www.adminet.com/ – Поисковая система 
ссылок на ресурсы  200 стран мира и пр.

http://www.hro.org/index.php/ – Электронная 
библиотека журналов по правам человека 
«Перекресток», «Карта», «Правозащитник» и пр. 

http://pravo.eup.ru/ – Юридическая электронная 
библиотека. 

http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html/ – 
Правовая библиотека  по юриспруденции.

http://www.law.cornell.edu/  – Институт 
юридической информации.

http://www.memo.ru/prawo/ – Законодательство и 
права человека. 

http://www.kodeks.ru/ –  Законодательство, 
судебная практика, нормы, правила, стандарты России. 

http : / /www.encyclopedia.ru/internet/bryue.
html/ – «Большая российская юридическая эн
циклопедия». http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/ – 
Большой юридический словарь. 

http://www.kcn.ru/tat_ru/kazan/spr/_info/slovar/
fr.htm/ – «Словарь предпринимателя». Казань.

http://www.jurwords.info/ – Словарь юриди
ческих терминов.  

http://www.cofe.ru/Finance/ –  «Энциклопедия 
Банковского дела и Финансов».  

http://www.allpravo.ru/ – «Юридические  сло
вари».

http://pravo.by/dict/dict/asp/ – «Юридический 
словарь» – Все о праве.

http://www.lawbook.by.ru/ – Библиотека юриста. 
Новости в области права.

http://www.jurinform.ru/ – Библиотека Юринформ.
http://www.hri.ru/  – Электронная библиотека меж-

дународных документов по правам человека.
http://www.consultant.ru/  – Консультант плюс.
http://www.garant.ru/  – Гарант.
http://www.kodeks.net/manage/pagerus.htm/ – Ин-

формационно-правовой портал. 
http://www.referent.ru/ – Референт.

Юридические словари и энциклопедии
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http://www.humanities.edu.ru/index.html/ – Со-
циально-гуманитарное и политологическое образо-
вание.

http://muse.jhu.edu/ – Коллекция высококачес-
твенных научных журналов по гуманитарным и 
общественным наукам.

http://online.sagepub.com/  – Коллекция ресурсов 
Humanities   and  Social   Sciences no гуманитарным, 
социальным  и естественным наукам.

http://www.bookap.by.ru/ – Библиотека психоло-
гической литературы.

http://www.psyholody.ru/library/ – Коллекция пси-
хологической литературы. 

http://www.psylib.kiev.ua/ – Психологическая 
библиотека Киевского Фонда «Самопознание и са-
моразвитие». 

http://www.culturemachine.net/csearch/ – Элек-
тронный архив, включающий документы по куль-
турной тематике и смежным областям.

http://filosof.historic.ru/ – Электронная библиотека 
по философии. 

http://soc.lib.ru/ – Электронная библиотека: со-
циология, психология, управление.

http://www.socionet.ru/ – Информационное прос-
транство по общественным наукам. 

http://www.ecsocman.edu.ru/ – Федеральный об-
разовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». 

http://www.countries.ru/library.htm/ – Библиотека 
по культуроведению. 

http://www.russiancity.ru/books/biblio.htm/ – Ар-
хитектурно-краеведческая библиотека.

http://archi.ru/publications/abstracts.htm/ – Пуб-
ликации на портале «Архитектура России».

http://www.countries.ru/ – Библиотека по страно-
ведению. 

http://www.macroevolution.narod.ru/ – Библиотека 
популярных и научных трудов по теории эволюции.  

http://www.liter.ru/ – Российская национальная 
литературная сеть.

http://www.philology.ru/ – Филологический портал. 
http://www.rvb.ru/index.html/ – Русская виртуаль-

ная библиотека (РВБ). 
http://pedlib.ru/ – Педагогическая электронная 

библиотека. 
http://www.srcc.msu.su/ –  Электронный   указатель  

литературы  «Университетское   образование». 

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm/ – Электронная 
библиотека «Русский язык» для филологов. 

http://ecoportal.ru/public.php/ – Всероссийский 
экологический портал ссылок  на экологические 
ресурсы, экологические мероприятия, экологические 
новости и пр.

http://www.informmeco.ru/ – Информационно-
экологический портал. 

http://www.eco.iuf.net/ – Экознание: экологическое 
образование, ссылки на экологические сайты.

http://www.enviromental.ru/ – «Экологический 
портал».

http://www.ecoline.ru/books/ – Электронная эко-
логическая библиотека. 

http://online.sagepub.com/ – Коллекция элек-
тронных журналов по бизнесу, социально-гума-
нитарным наукам и пр. 

http://www.businessvoc.ru/ – Справочно-
информационный ресурс  «Бизнес-Словарь».

http://www.finansy.ru/ – Образовательный портал 
финансиста и обзор журналов «Финансовый директор», 
«Вестник русского экономического общества». 

http://www.biznesklas.ru/ – Коллекция  электронных  
книг  по бизнесу, маркетингу  и  рекламе и пр. 

http://www.elobook.com/ – Экономическая би-
блиотека онлайн. 

http://www.eup.ru/ – Научно-образовательный пор-
тал «Экономика и управление на предприятии».  

http://www.piter.com/ –  Коллекция лучших  книг  
по  экономике, бизнесу, естественным и гуманитарным 
наукам.

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/ 
–  Статистика по денежной сфере; статистика по 
банковской системе.

http://marketing.spb.ru/  – Энциклопедия марке-
тинга.

http://netdivers.fromru.com/ – Энциклопедия ма-
нимейкера. 

http://www.marketing.spb.ru/ – Интернет-проект 
«Энциклопедия маркетинга».

По материалам Интернет подготовила
библиотекарь  Саргаскаева А. М.,

отдел электронных ресурсов.

Психология

Философия и социология

Культура и искусство

Филология

Экология

Экономика
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Кеден, қаржы және экологиялық құқық каф 

Факультет востоковедения

«Қазақ университеті»  баспасынан

КІТАПХАНАҒА 
БЕРГЕН СЫЙ

Дар библиотеке
Кітапхана қоры университеттің ғалым-ұстазда-

рының, жеке тұлғалардың және түрлі мекеме лер-
дің сыйға тартқан кітаптарымен үнемі толығып 
отырады.

Кітапхана ұжымы оларға алғысын білдіре 
отырып, өткен  айда сыйға берілген кітаптар
дың тізімін назарларыңызға ұсынады: 

Мутанова Г.М., др техн. наук, акад., ректор 
КазНУ им. альФараби 

20-летию Независимости Казахстана – 20 инно-
ваций: [кат.] / КазНУ  им. аль-Фараби; [предисл. Г. 
М. Мутанова].- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 45, [1]  с.  
Всего: 114 экз.

Авакова Р.А., филол. ғылым. д-ры, проф.
Авакова, Р.А.  Фразеосемантика. – Алматы: 

Қазақ ун-ті, 2013.- 245 б. Барлығы: 2 дана.
Сайрамбаев, Т.
Әбдіразақов, Б. Армандап өткен әз өмір: есте-

ліктер, ой-толғамдар, пікірлер / Бекен Әбдіразақов.- 
Астана: Арай, 2007.- 269, [3] б.

Әбназарұлы, Ү. Желтоқсан рухы – тәуелсіздік 
туы.- Алматы: Толғанай-Т, 2012.- 406, [2] б. Барлығы: 
10 дана.

Басё, М. Великое в малом.- Изд. 2-е, испр. и доп.- 
СПб.: Кристалл, 2000.- 541, [3] с. Всего: 10 экз.

Қамзин, К., филол. ғылымд. д-ры, проф.
Бейісқұлов, Т. Құлагер ақынның қазасы.- 

Алматы: Тоғанай-Т, 2014.- 228, [2] б. Барлығы: 2 дана.

Жас ғалымдар мен студенттердің «Фараби әле
мі» халықаралық ғылыми конференциясының 
материалдары = Материалы международной научной 
конфренции студентов и молодых ученых «Фараби 
әлемі»: (Алматы, 8-11 сәуір 2014 ж.): [в 3-х т.] / ҚР 
Білім және ғылым м-гі, әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Фило-
софия және саясаттану фак.; [төраға мүшесі: А.Р. Ма-
салимова].- Алматы: Қазақ ун-ті, 2014. Барлығы: 8 дана.

Мансуров, З.А.  
Жусупов, М.А. Физика атомных ядер: факуль-

татив. курс для преподавателей вузов.- Алматы: КазНУ, 
2007. Всего: 1 экз.

Киынова, Ж.К., канд. филол. наук, доц. 
Ключ: альманах лит. студии «Ключ» им. Н. Г. 

Новикова / БФРГТЗ «СЛОВО».- М.: СЛОВО, 2010. 
Всего: 3 экз.

Каирбеков, Ж.К., д-р хим. наук, проф.
Комплексная переработка бурых углей 

Центрального Казахстана/ КазНУ им. аль-Фараби; 
[Ж. Каирбеков и др.].- Алматы: Қазақ ун-ті, 2014.- 276, 
[2] с. Всего: 5 экз.

Мәдібай Қ. Қ., филол. ғылым. д-ры, проф.
Мәдібай, Қ.Қ. Өрісті өнер: оқу құралы .- Алматы: 

Қазақ ун-ті, 2014.- 184, [2] б. Барлығы: 3 дана
Мәшімбаев С.М., тарих ғылымд. д-ры проф. 
Мәшімбаев, С.М. Еуропа және Солтүстік Аме

рика елдерінің қазіргі заман тарихы (20002013 ж.): 
электрондық оқулық .- Алматы: Нур-пресс, 2014.- 158 
б. Барлығы: 1 дана.

Садвакасова, З.М., канд. пед. наук, доц. 
Садвакасова, З.М. Современные методы вос

питания личности: [учеб.-метод. пособие] .- Алматы: 
ИП Волкова Е. В., 2014.- 99, [1] с. Всего: 2 экз.

Юшков, А.В., д-р физ.-мат. наук, проф.
Юшков, А.В. Великие идеи, драмы и трагедии 

физики: дидакт. материал для препод. вузов..., 
учителей сред. учеб. заведений, студ. колледжей, гим-
назий.- Алматы: Парус, 2009.- 295, [1]   с.  Всего: 5 экз.

Подготовила Айдарханова А.К., 
заведующая отделом комплектования,

библиографической обработки и 
организации каталогов.

Мылтыкбаева, А.Т. Государственное регулиро-
вание инновационных проектов в регионах Казахста-
на: дис.... д-ра философии (Ph.D.) по спец. 6D051000 
- Государственное и местное управление: защищена 
22.12.2014 / Айгуль Тауарбековна Мылтыкбаева; науч. 
конс. К. С. Мухтарова, M. Skibnewskі; КазНУ им. аль-
Фараби.- Алматы: [б. и.], 2014.- 160 с.

Подготовила главный 
библиотекарь-менеджер отдела 

электронных ресурсов Скатова А. Ж.          

ЖАҢА 
ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ 

ЖҰМЫСТАР
Новые диссертационные 

работы
Право



• Лучшее вузовское издательство
• Современная инфраструктура площадью более 1000 кв.м
• Высокотехнологичные оборудования 2009-2013 годов
• Лучший авторский коллектив
• Более 1000 наименований книг
• Свыше 25 видов типографских услуг
• Инновационные технологии предоставления услуг
• Интерактивный портал  www.magkaznu.com
• Оптимальное соотношение цены и качества – печать 1-й страницы от 2-х тенге
• Минимальные сроки исполнений заказов – печать 100 книг за 1 час
• Высококвалифицированный персонал

Ведущее издательство среди высших учебных заведений Казахстана 
«Қазақ университеті» первым запустило уникальный проект – MAGKAZNU.COM

 Портал www.magkaznu.com – это виртуальная площадка издательства 
«Қазақ университеті».  Портал был запущен для того, чтобы ученые и молодые 
исследователи, писатели и издатели получили доступ к полезным материалам 
для создания научных трудов, необходимым ресурсам для реализации целей и 
задач, а также интересным новостям в мире науки.

Портал содержит:

•  информацию о требованиях нашего издательства к оформлению рукописи книг 
и научных журналов;

•  контактные адреса редакторов, переводчиков и ответственных секретарей 
научных журналов КазНУ;

•  подборку интересных статей, материалов конференций,  реферативных 
данных и работы ученых по разным научным направлениям; 

•  информации о личностях, работавших в КазНУ с момента его основания по 
нынешнее время;

•  уникальную социальную сеть  «Пенклаб», созданную как для начинающих 
авторов, так и для профессионалов. «Пенклаб» –  это не только помощник в 
написании книг или статей, это возможность найти соавторов и обсудить 
множество увлекательных тем в блогах.

«ҚАЗАҚ УНИВЕРСИТЕТІ»

По всем интересующим вопросам обращаться:
по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71 
в отдел продаж издательства (каб. №104);
по телефонам: 
раб.: 8 (727) 377-34-11;
моб.: 8 707 261 29 31 – Омиртайкызы Молдир. 
Пишите нам на: 
E-mail: Moldir.omirtaikyzy@kaznu.kz.

Издательский дом


