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Касен Максат. Электронное правительство в Казахстане. 

Исследование многостороннего явления. Монография. – 

Лондон/Нью-Йорк: Изд-во Рутледж, 2017. – 137 с. 

 

 

 

 

 

Евсеев В.С. Неиконическая хронология: временная 

семантика и временная референция в немецком, английском и 

русском языках. Монография. – Кёльн, Веймер, Вена: Изд-во 

«Бёлау», 2017. – 322 с. 

 

 

Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 

2 т (главы 11-18). Учебник для вузов. / Отв. ред. И.И. Рогов, 

К.Ж. Балтабаев, А.И. Коробеев. – Алматы: Жеті жарғы, 2017. – 

540 с. 

Учебник, авторами которого являются видные 

казахстанские и российские ученые в области уголовного 

права написан в соответствии с программой курса уголовного 

права по Уголовному кодексу Республики Казахстан 2014 года 

и предназначен для обучающихся в бакалавриате, 

магистратуре, докторантуре и преподавателей юридических 

вузов и факультетов. 



 

Аккулев А.Ш., Возняк О.А. Уголовная ответственность за 

жестокое обращение с детьми со стороны родителей и лиц, их 

заменяющих: монография. – Астана: Филиал АО «НЦ ГНТЭ», 

2017. – 243 с.  

Настоящий труд является научным исследованием, 

посвященным проблемам жестокого обращения с детьми со 

стороны родителей и лиц, их заменяющих.  

В работе проведен анализ ключевых проблемных вопросов, 

связанных с жестоким обращением с детьми в 

рассматриваемом контексте, а также сформулированы 

предложения по дальнейшему совершенствованию мер 

направленных на противодействие данному преступному 

явлению. 

 

Оспанова Я.Н. Первичная профилактика наркомании в 

вузе: учебное пособие. - Астана: ЕАГИ, 2017. – 216 с.  

В учебном пособии рассматриваются теоретические 

основы профилактики наркомании, особенности организации 

работы по профилактике наркомании в студенческой среде, 

рассмотрены возможности студенческого добровольческого 

движения в антинаркотической работе.  

Предназначено для преподавателей, кураторов, 

магистантов, студентов, лидеров студенческого 

самоуправления, а также сотрудников государственных служб, 

работающих с молодежью, лидеров молодежных организаций. 

 

Жүкібай М.Ы. Экономикалық теория: оқу құралы. - Өнд. 2 

бас. - Астана: ЕАГИ, 2017. - 317 б. 

Оку құралында қаралатын мәселелер осы пәннің типтік оқу 

бағдарламасына және Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес дайындалған әpi 

Қазақстан Республикасының нарықтық экономикадағы 

жүргізілген реформаларының кезеңдеріне және оларды талдау 

арқылы тиімді жоддарын ашып тусіндірілген. 

Оқу құралы кредиттік жуйеде оқитын экономикалық және 

басқа да мамандыктардың студенттеріне, магистранттарға 

және жоғары оку орындарының оқытушыларына арналған. 

 



 

Важова Л.С., Плотникова Н.Я., Шарпак Ю.В. Easy Reading 

- пособие для самостоятельной работы: учебное пособие. - 

Астана: ЕАГИ, 2017. - 170 с. 

Предлагаемое пособие предназначено для самостоятельной 

работы студентов младших курсов филологических и 

гуманитарных специальностей институтов и университетов, а 

также для учащихся колледжей и школ с углубленным 

изучением английского языка. 

Сборник содержит текстовой материал адаптированных 

аудио записей, различные виды упражнений, направленных на 

закрепление активной тематической лексики и контроль 

понимания прослушанного текста, а также творческие задания, 

обеспечивающие развитие навыков устной и письменной речи. 

 

 

Фетискин Н.П., Козлов В.В. 

Типологии и диагностика девиантного родительства: 

учебное пособие. - Астана, 2017. - 283 с. 

Родительство является базовым жизненным 

предназначением и статусом каждого человека. В данной 

работе феномен родительства не ограничивается 

рассмотрением полимодальных особенностей материнства и 

отцовства, но и включает функционально-ролевые проявления 

и типы прародителей. Материалы книги впервые дают 

целостное представление о сложном межпоколенном 

Институте родительства и методах диагностики 

полимодальных психологических особенностей 

взаимодействия его членов. Несмотря на динамичность 

изменений в иерархической структуре родительства многие из 

указанных феноменов не потеряют своей значимости, и будут 

полезны всем кто интересуется проблемами семьи и условиями 

формирования гармоничного родительства. 

Книга адресована студентам, магистрам, аспирантам - 

психологам, социальным работникам, социальным педагогам и 

всем специалистам, занимающихся проблемами семьи и 

оптимизацией межпоколенного полимодального родительско-

детского взаимодействия. 

 

 

Тажбенова Г.Д. 

Методические рекомендации по профессиональной 

практике (программа) для студентов специальности 5В050900 

«Финансы» / Г.Д. Тажбенова, А.Г. Кожахметова. - Астана: 

ЕАГИ; ТОО СПП «Жаса», 2017. - 68 с. 

Методические рекомендации по профессиональной 

практике студентов специальности 5В050900 «Финансы» 

разработаны на основании: Государственный 

общеобязательный стандарт высшего образования, типовые 

правила деятельности организаций высшего образования, 

правила организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения, Правила организации и проведения 

профессиональной практики и правила определения 

организаций в качестве баз практики. 

 



 

Загатова С.Б., Ильясова А.К., Қосжанова А.С. «Шетел тілі: 

екі шетел тілі» мамандығына арналған диплом жұмысын 

орындаудың: әдістемелік нұсқаулары. - Астана, 2017. - 32 б. 

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулар «Шетел тілі: eкi 

шетел тілі» мамандығының 6ітіруші курс студенттеріне 

арналған. Диплом жұмысын орындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулар студенттерге де және ғылыми жетекшілер мен пікір 

жазушыларға да арналған нұсқаулық болып табылады. 

 

Ильясова А.У. 

ПРОГРАММА преддипломной практики (для студентов 

образовательной программы по специальности 5В011900 - 

«Иностранный язык: два иностранных языка»). - Астана: АФ 

АО «НЦ ГНТЭ», 2017. - 16 с. 

В программе определены цели и задачи преддипломной 

практики, содержание преддипломной практики, план 

прохождения преддипломной практики, требования к отчету 

по практике. 

Программа преддипломной практики предназначена для 

студентов образовательной программы по специальности 

5В011900 - «Иностранный язык: два иностранных языка» 

очного и заочного отделений, преподавателей выпускающей 

кафедры. 

 

 

Загатова С.Б., Алипбекова Л.У. 

«Аударма ісі» мамандығына арналған диплом жұмысын 

орындаудың: әдістемелік ңұсқаулары. - Астана, 2017. - 30 б. 

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулар «Аударма ici» 

мамандығының бітіруші курс студенттеріне арналған. Диплом 

жұмысын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

студенттерге де және ғылыми жетекшілер мен пікір 

жазушыларға да арналған нұсқаулық болып табылады. 

 



 

Ильясова А.У., Аренова Г.У. 

ПРОГРАММА преддипломной практики (для студентов 

образовательной программы по специальности 5В020700 - 

«Переводческое дело»). - Астана: АФ АО «НЦ ГНТЭ», 2017. - 

15 с. 

В программе определены цели и задачи преддипломной 

практики, содержание преддипломной практики, план 

прохождения преддипломной практики, требования к отчету 

по практике. 

Программа преддипломной практики предназначена для 

студентов образовательной программы по специальности 

5В020700 - «Переводческое дело» очного и заочного 

отделений, преподавателей выпускающей кафедры. 

 

 

Балтабаев К.Ж. 

Схемы по уголовному праву Республики Казахстан 

(Общая часть): учебное пособие. - Астана: ЕАГИ, 2017. - 

58 с.  

Учебное пособие содержит схемы по курсу «Уголовное 

право Республики Казахстан (ч. Общая), составленные по 

УК РК 2015 года.  

Для студентов изучающих уголовное право в 

юридических учебных заведениях. 

 

 

Тажбенова Г.Д., Кожахметова А.Г. Кәсіби іс-тәжірибе 

бойынша әдістемелік нұсқаулық (бағдарлама) 5В050900 

«Қаржы» мамандығы студенттеріне / Г.Д. Тажбенова,           

А.Г. Кожахметова. - Астана: ЕАГИ; «Жаса» ЖШС ӘӨК, 2017. 

- 68 б. 

5В050900 «Қаржы» мамандығының студенттеріне 

арналған кәсібі іс-тәжірибе бойынша әдістемелік нұсқаулық 

жоғары білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік  

стандарты, жоғары білім беру ұйым қызметінің типтік ережесі, 

білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу үдерісін  

ұйымдастыру ережесі. 

Кәсіби іс-тәжірибені ұйымдастыру және өткізу ережесі 

мен практика базасы ретінде ұйымдарды анықтау ережесі 

негізінде жасалынған. 

 



 

Нығыманова Н.Т., Сүлейменова Ж.Т. Студенттердің өздік 

жұмыстарын ұйымдастыру (педагогика курсы негізінде): 

әдістемелік құрал. – Астана: ЕАГИ, 2017. – 109 б. 

Әдістемелік құралда педагогика курсы бойынша өз 

бетімен білімін көтеруге арналған өздік жұмыс тапсырмалары 

берілген. Сонымен қатар, студенттерге мектептегі 

педагогикалық тәжірибеден өтуге қажет болатын арнайы 

әдістемелік нұсқаулар ұсынылады.  

Материал күндізгі және сырттай бөлімнің студенттеріне, 

тәрбиешілер мен әдіскерлерге, педагогикалық қызметкерлерге 

арналған.  

 

Сарсекеев Б.С. История Казахстана в художественно-

исторических образах: С древнейших времен до конца ХХ 

века. Хрестоматия для учителя / Сост. Б.С. Сарсекеев. – 

Астана: ТОО «Мастер ПО», 2017. – 200 с.  

Хрестоматия содержит отрывки из произведений 

художественной литературы, освещающих историю нашей 

Родины с древнейших времен до ХХ века. 

Хрестоматия предназначена для совместной работы 

учителя и учащихся, а также для организации внеклассной 

работы.   

 


