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Әл-Фараби кітапханасы
ДАМУ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ ОРТАЛЫҒЫ

Журналистика факультетіне келіп түскен жаңа кітаптар.
Аңдатпа: Әл-Фараби кітапханасының кітап қоры жаңа кітаптармен
толықтырылуда. Жақсы жаңалыққа жаршы болуға асығатын кітапхана ұжымы
сіздердің үйден шықпай-ақ интернет арқылы жаңа кітаптар жайлы толық
мәлімет ала алады және біздің сайт арқылы бұл кітаптарға онлайн-тапсырыс
бере алады.
Жаңа кітаптар саны: 15
Оқытушылар назарына: Кітап қорының қалыптасуы бойынша ақпарат алу
үшін осы жерді басыңыз.
Қорымыздың басқа кітаптарымен танысу үшін осы жерді басыңыз.

Выставка новых книг, поступивших на факультет журналистики.
Аннотация: Книжный фонд библиотеки аль-Фараби пополняется новыми
книгами. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор данных книг.
Читатели могут получить подробную информацию о новых книгах онлайн,
не выходя из дома, и заказать эти книги онлайн через наш сайт.
Количество новых поступлений: 15
Вниманию ППС: Чтобы узнать о том, как формируется фонд нажмите здесь.
Чтобы ознакомиться с другими изданиями библиотечного фонда нажмите
здесь.

Exhibition of new books received at the journalism department.
Annotation: The book fund of al-Farabi library is replenished with new books. We
bring to your attention a brief overview of these books. Readers can get detailed
information about new books online from the comfort of their home and order these
books online through our website.
Number of new books: 15
Attention to the teaching staff: To know more about how the found is formed click
here.
Click here to see other editions of the library fund.
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Ахметова, Лайла Сейсембековна.
Медийная и информационная
грамотность среди молодежи в сфере
обеспечения национальной безопасности
: монография / Л. С. Ахметова, А. В.
Веревкин, Т. Ю. Лифанова ; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019.
- 110, [1] с.

Заказать
онлайн

Книга содержит материалы, посвященной
медийной и информационной граммотности
среди молодежи в сфере обеспечения
национальной безопасности.
Ахметова, Лайла Сейсембековна.
Международные стандарты
журналистики ЮНЕСКО в Казахстане :
сб. науч. и метод. материалов / Л. С.
Ахметова, А. В. Веревкин, Т. Ю.
Лифанова ; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 93 с.

Заказать
онлайн

В книге собраны научные методические
статьи о внедрений международных
стандартов журналистики ЮНЕСКО в
Казахстане, описан опыт, достижения,
проблемы, перспективы.
Барлыбаева, Сауле Хатиятовна.
Современные медиатехнологии :
монография / С. Х. Барлыбаева ; КазНУ
им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2019. - 141 с.

Заказать
онлайн

Монография знакомит с совремменым
информационном ландшафтом ХХІ века,
развитием коммуникационных технологий,
новых медиа в мире и в Казахстане в период
глобализаций и цифровой революции,
которые переходят на новый уровень в
условиях модернезации общественного
сознания в республике и формируют новую
медиакультуры информационного общества.
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Иванов, Александр. Записки
полиграфиста : сборник / А. Иванов. СПб. : Изд.-полиграф. ассоц. высш.учеб.
заведений. – 2019. Ч. 1. - 172, [2] c.

Заказать
онлайн

На страницах «Записок полиграфиста» автор
рассказывает о непростом пути, который был
пройден им на этапе становления
собственного полиграфического бизнеса, и
предпосылках, вызванных революционными
потрясениями конца 80-х и начала 90-х годов
прошлого века.
Достаточно большое внимание автор уделил
описанию советского образа жизни и
деталям быта той эпохи.
Козыбаев, Сагымбай.
Храм у подножия гор : цикл эссе / С.
Козыбаев. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 213 с.

Заказать
онлайн

В книге данного публициста Казахстана,
профессора, почетного заведущего кафедрой
печати и жлектронных СМИ Сагымбая
Козыбаева
представлены
эссе,
опубликавонные в разные годы в
периодической печати. Изадание посвящено
85-летию КазНУ им. аль-Фараби.
Медиаграмотность и медиаобразование :
справочник / КазНУ им. аль-Фараби ;
[сост.: Л. С. Ахметова, А. В. Веревкин, А.
А. Кудабай и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2019. - 157 с.

Заказать
онлайн

В справочник вошли не только определения,
но и краткие сведение об ученых, внесшых
большой
вклад
вразвитие
данного
направление в науке, некоторые слова
международного и политического характера,
термины гражданского общество.
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Негизбаева, Марлан Онласыновна.
Казахстанский путь формирования
государственности : учеб. пособие / М. О.
Негизбаева, Е. И. Дудинова, Н. Т.
Шынгысова ; КазНУ им. аль-Фараби. Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 105 с.

Заказать
онлайн

Учебное
пособие
содержит
политологический анализ формирования и
развития долгосрочной информационной
подержки феномена «Казахстанский путь»,
интеграционной метаэтнической идеологии.
Низамдинова, Арзигуль Камирдиновна.
Бухгалтерский учет в отраслях
непромышленного сектора : учеб.
пособие / А. К. Низамдинова ; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019.
- 245, [1] б.

Заказать
онлайн

В пособии расмотрены особенности и
организация бухалтерского учета в сельсом
хозяйстве, торговле, стройтнльстве, туризме
в
соответсвии
с
Международными
стандартами финансовой отчетности.
Тропою бренной жизни : К юбилею С.
Козыбаева : сб. ст. / авт. вступ. ст. М.
Ауэзов. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. 135, [1] с.
В
книге
представлены
публикации
российской и казахстанской печати,
посвященные 75-летию мэтра отечественной
журналистики, профессора КазНУ им. альФараби,
президента
Академии
журналистики
Казахстана
Сагымбая
Кабашевича Козыбаева.
Теледидардың дарабозы Совет Масғұтов
: естелік кітап / [ред.: Л. С. Ахметова, С.
С. Масгутова]. - Алматы : Асыл кітап,
2019. - 271, [1] б.

Заказать
онлайн

Заказать
онлайн

Кітап 2 бөлімнен тұрады. 1-ші бөлімде Совет
Мағсұтовтың 1976 жылы мектеп баспасынан
жарық көрген «Көгілдір экран – өмір
айнасы» атты кітабы мен аздаған өлеңдері
енген. 2-ші бөлімде қызметтес дос,
жолдастарының, жазушыларының және
шәкірттерінің әр жылдарда жазылған еске
алу, ой-толғаулары енді.
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Тлесова, Эльвира Булатовна.
Экономика предприятия : учеб. пособие :
(практикум) / Э. Б. Тлесова, Ж. К.
Жанабаева. - Алматы : ТехноЭрудит,
2019. - 212, [1] с.

Заказать
онлайн

В учебном пособии содержатся задачи с
методотическими указаниями по основным
темам курса «Экономика предприятие».

Barlybayeva, Saule.
Audiovisual and Digital Media : edicational
manual / S. Barlybayeva ; Al-Farabi Kazakh
National University. - Almaty : Qazag
University, 2019. - 161 p.

Заказать
онлайн

The development of audiovisual media is carried
out in the era of the global digital revolution.
Innovative technologies and globalization
mutually reinforce each other, giving
acceleration and scope. Modern advances in the
development of the Internet, mobile telephony,
new media, digital broadcasting, the
blogosphere, social networks are changing the
course
of
development
of
world
communications, the information landscape of
countries and regions.
Barlybayeva, Saule.
TV and Radio Journalism : educational
manual / S. Barlybayeva ; Al-Farabi Kazakh
National University. - Almaty : Qazaq
University, 2019. - 163 p.

Заказать
онлайн

Television and radio are the most common
means of mass communication. On the threshold
of profound transformations affecting their very
foundation, TV and radio carry information,
broaden the horizons, delight and excite, upset
and inspire, intrigue, create a festive mood, in
general, they make our lives brighter, richer and
more diverse. The Educational manual reveals
the role and importance of the development of
modern radio broadcasting and television – the
main means of mass communication in the era
of globalization.
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PR и СМИ в Казахстане = Қазақстандағы
PR және БАҚ : сб. науч. трудов / КазНУ
им. аль-Фараби; сост., гл. ред. Л. С.
Ахметова; [редкол.: Ш. Акинер, Л. Ф.
Адилова и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті. –
2019 Вып. 16. - 331 с.

Заказать
онлайн

Сборник
науяных
трудов
содержит
материалы, посвященные PR и СМИ,
проблемам и перспективам гуманитарных
наук.
PR и СМИ в Казахстане = Қазақстандағы
PR және БАҚ : сб. науч. трудов / КазНУ
им. аль-Фараби; сост., гл. ред. Л. С.
Ахметова; [редкол.: Ш. Акинер, Л. Ф.
Адилова и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті. –
2019 Вып. 17. - 370, [1] с.

Заказать
онлайн

Сборник
науяных
трудов
содержит
материалы, посвященные PR и СМИ,
проблемам и перспективам гуманитарных
наук.

6

