
ЕУРАЗИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ИНСТИТУТЫ ПРОФЕССОР-

ОҚЫТУШЛАРЫ ҚҰРАМЫНЫҢ 2011 ЖЫЛЫ БАСПАДАН ШЫҚҚАН 

ЕҢБЕКТЕРІ 

 

 

Волкова Л.В. 

Силлабус и методические указания по дисциплине «История 

США» для студентов языковых специальностей: Учебно-

методическое пособие. – Астана: ЕАГИ. – 2011. – 73 с. 

Настоящее пособие содержит Силлабус – учебную 

программу по дисциплине «История США» и практические 

разработки – рекомендации по выполнению практических 

заданий на СРСП, СРС согласно кредитной технологии обучения. 

Учебно-методическое пособие может быть использовано как 

студентами, так и преподавателями английского языка.  

 

Плотникова Н.Я. 

Home reading guide on «TEATRE» by W.S. Maugham: 

Методическое пособие. – Астана: ЕАГИ, 2011. – 52 с. 

Данное методическое пособие предназначается для студентов 

3 курса, обучающихся по специальности «Иностранный язык: два 

иностранных языка» и представляет собой сборник упражнений и 

заданий по книге для домашнего чтения, направленных на 

обогащение лексического запаса и развитие навыков устной речи. 

 

Плотникова Н.Я. 

Ecology. Пособие по развитию устной речи: Учебное пособие. 

-  Астана: ЕАГИ, 2011. – 71 с. 

Данное пособие предназначается для студентов 2-3 курсов, 

изучающих английский язык как специальность. Структура и 

содержание пособия способствуют речемыслительной 

деятельности студентов. Цель учебного пособия – развитие 

навыков и умений устной речи на английском языке. 

 

Мұқажанов Қ.М.  

Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы схемаларда: 

Оқу құралы. – Астана, 2011. – 59 бет. 

Оқу құралында Қазақстан Республикасы аграрлық 

құқығының жалпы және ерекше бөлімдерінің материалдары 

қамтылған. Олар терең ойластырылған, түсунуге және есте 

сақтауға қолайлы схемалар түрінде берілген. Бұл еңбек жоғарғы, 

арнайы орта оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне 

және басқа да еліміздің аграрлық заңнамасын білгісі келетін 

азаматтарға арналған. 



 

Мукажанова К.М. 

Аграрное право Республики Казахстан в схемах. Учебное 

пособие. К.М. Мукажанов. – Астана, 2011. – 57 с. 

В учебном пособие нашли отражение материалы общей и 

особенной части аграрного права РК. Они приведены в виде схем, 

что способствует активизации работы зрительной памяти 

читателей, облегчает понимание материала. Пособие 

предназначено преподавателям и студентам высших, средних 

специальных учебных заведений, широкому кругу читателей, 

интересующихся вопросами аграрного права Республики 

Казахстан. 

 

Сембиева Л.М., Берстембаева Р.К. 

Методические указания по написанию курсовой работы по 

дисциплине «Финансы» для студентов экономических 

специальностей. – Астана: ЕАГИ, 2011. – 35с. 

Методические указания по написанию курсовой работы по 

дисциплине «Финансы» для студентов имеют большое значение, 

так как рассматриваются порядок утверждения тем курсовых 

работ, написание, оформление и защита. 

 

Сембиева Л.М., Мажитова Б.Б., Кодашева Г.С. 

Методические указания по написанию курсовой работы по 

дисциплине «Деньги, кредит, банки» для студентов 

экономических специальностей. – Астана: 2011, ЕАГИ. – 48с. 

Методические указания по написанию курсовой работы по 

дисциплине «Деньги, кредит, банки» для студентов имеют 

большое значение, так как рассматриваются порядок утверждения 

тем курсовых работ, написание, оформление и защита. 

 

Сембиева Л.М.  

Финансы: Учебное пособие для студентов экономических 

специальностей. 1 часть. – Астана: Евразийский гуманитарный 

институт, 2011. – 356 с. 

Предлагаемое учебное пособие подготовлено с учетом 

типовой программы курса «Финансы». Настоящее пособие 

состоит из материалов лекций по темам, в которых освещены 

основные теоретические вопросы представленных тем и 

актуальные проблемы развития финансовых отношений в 

Казахстане и зарубежных государствах; отдельным разделом 

представлены задания для самостоятельной работы студентов и 

самопроверки знаний. 

Рекомендовано студентам и магистрантам вузов, слушателям 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров для 

замещения должностей в системе государственной службы, а 

также финансовым работникам. 



 

Сембиева Л.М. 

Финансы: Учебное пособие для студентов экономических 

специальностей. 2 часть. – Астана: ЕАГИ, 2011. – 340с. 

Предлагаемое учебное пособие подготовлено с учетом 

типовой программы курса «Финансы». Настоящее пособие 

состоит из материалов лекций по 15 темам, в которых освещены 

основные теоретические вопросы представленных тем и 

актуальные проблемы развития финансовых отношений в 

Казахстане и зарубежных государствах; отдельным разделом 

представлены задания для самостоятельной работы студентов и 

самопроверки знаний.  

Рекомендовано студентам и магистрантам вузов, слушателям 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров для 

замещения должностей в системе государственной службы, а 

также финансовым работникам. 

 

Аккулев А.Ш. 

Перспективы развития пробации в Казахстане: Учебное 

пособие. – Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2011. - 57с. 

Учебное пособие предназначено для студентов средне – 

специальных, высших заведений по специальности 

«Юриспруденция». 

 

Аймагамбетова М.М. 

Учебно – методический комплекс по дисциплине «Базовый 

английский (уровень А1, А2)» для студентов специальности 

«Иностранный язык: два иностранных языка»: Учебное пособие. 

– Астана: ЕАГИ, 2011. – 238 с. 

Настоящее пособие содержит учебно–методический 

комплекс по дисциплине «Базовый английский язык», 

включающий в себя систему упражнений по развитию навыков 

устной и писменной речи. 

Пособие может быть использовано как студентами, так и 

преподавателями английского языка. 

 

Әбдіғалиева Т., Шоқабаева С.С.  

Қазіргі қазақ тілі. Сөзжасам: Оқу құралы. – Астана: Еуразия 

гуманитарлық институты, 2011. – 84 бет. 

Оқу құралында қазіргі қазақ тілінің сөзжасам саласы 

бойынша тақырыптық тапсырмалар, СОӨЖ, СӨЖ тапсырмалары, 

реферат тақырыптары қамтылған. Студенттің өздік жұмысын 

орындауға көмек беретін тексеру, бақылауға арналған тест 

тапсырмалары мен сұрақтары т.б. қарастырылған.  

Оқу құралы кредиттік технология бойынша оқыту жүйесіне 

негізделеніп жасалып отыр.  

Еңбек оқытушылар мен қазақ тілі мен әдебиеті, филология 

факультетінің студенттеріне арналған. 



 

Никульшина Н.В, Дьяченко О.В. 

Home reading guide on «Тhe happy prince and other tales», by 

Oscar wilde: Методические пособие. – Астана: ЕАГИ, 2011. – 48с. 

Настоящее пособие предназначено для студентов 1 курса, 

обучающихся по специальностям «Переводческое дело», 

«Иностранный язык: два языка», а также для преподавателей. 

Данное пособие включает в себя разработки по сказкам 

О.Уалда, в которых содержатся задания для отработки и 

закрепления навыков владения грамматическим и лексическим 

материалом по прочитанным сказкам, а также задания, 

способствующие поддержанию интереса у студентов, развитию 

логического и творческого мышления. 

 

Сейтхожина Д.А. 

Государственное регулирование экономики: Учебное 

пособие. – Астана: ЕАГИ, 2011. – 342 с. 

В учебном пособии представлены темы, соответствующие 

типовой программе дисциплины «Государственное 

регулирование экономики» (ГРЭ): теоретичесие и практические 

вопросы с учетом современных тенденций развития экономики 

Республики Казахстан. В доступной для восприятия широким 

кругом читателей форме изложены научно – методические и 

прикладные основы ГРЭ. 

Для студентов, магистрантов и преподавателей вузов. 

 

Л.М. Сембиева, Б.Б. Мажитова, Г.С. Кодашева.  

Учебное пособие по дисциплине «Деньги, кредит, банки» для 

студентов экономических специальностей. – Астана: Евразийский 

национальный университет им.Л.Н. Гумилева, 2011. – 335 с. 

Предлагаемое учебное пособие подготовлено с учетом 

типовой программы курсы «Деньги, кредит, банки». Настоящее 

пособие состоит из материалов лекций по 15 темам, в которых 

освещены основные теоретические вопросы представленных тем 

и актуальные проблемы развития денежно – кредитных 

отношений в Казахстане и зарубежных государствах; отдельным 

разделом представлены задания для самостоятельной работы 

студентов и самопроверки знаний. 

Рекомендовано студентам и магистрантам вузов, слушателям 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров для 

замещения должностей в системе государственной службы, а 

также финансовым работникам. 

 

Плуговая Н.В., Кызырова М.А, Ясинова К.А.  

Сборник заданий по английскому языку для самостоятельной 

работы студентов: Учебно – методическое пособие. – Астана: 

ЕАГИ,2011. – 106 с. 

Настоящий учебно – методический сборник предназначен для 

самостоятельной работы студентов 1 курса неязыковых 

специальностей гуманитарных вузов. 

Цель представленных в сборнике заданий - обеспечить 

практическое владение языком в пределах лексических и 

грамматических тем, предусмотренных программой, а также 

способствовать развитию у студентов навыков самостоятельной 

работы в процессе овладения иностранным языком. 



 

Сарсекеев Б.С. 

История древнего Казахстана. Рабочая тетрадь: Для 6 класса 

общеобразовательной школы. 2-е изд., переработ. – Алматы: 

Атамұра, 2011. – 64 стр. 

 

Сарсекеев Б.  

Ежелгі Қазақстан тарихы. Жұмыс дәптері: Жалпы білім 

беретін мектептің 6 – сыныбына арналған. 2-басылымы, өнделген. 

– Астана: Атамұра, 2011. – 64 бет. 
 

 

Сарсекеев Б.С. 

История древнего Казахстана. Методическое руководство: 

Для учителей 6 класса общеобразовательной школы. 2-изд. – 

Алматы: Атамұра, 2011. – 112 с. 

 

Сәрсекеев Б.С. 

Ежелгі Қазақстан тарихы. Оқыту әдістемесі. Жалпы білім 

беретін мектептің 6 – сынып мұғалімдеріне арналған. 2-

басылымы. – Алматы: Атамұра, 2011. – 104 бет. 



 

История древнего Казахстана: Учебник для 6 класса 

общеобразовательной школы/ Т.С. Садыков, А.Т. Толеубаев, 

Г.Халидуллин, Б.С. Сарсекеев / 2-е изд.,переработ. – Алматы: 

Атамұра, 2011. – 184 стр. 

«История древнего Каазхстана» - учебник, подготовленный 

по новой учебной программе. Предлагаемый учебник охватывает 

курс истории Казахстана с древнейших времен до V в.н.э. 

 

Ежелгі Қазақстан тарихы: Жалпы білім беретін мектептің 6-

сыныбына арналған оқулық. 2-басылымы, өнделген / Т.С. 

Садықов, Ә.Т. Төлеубаев, Ғ. Халидуллин, Б. Сарсекеев. – Алматы: 

Атамұра, 2011. – 176 бет. 

«Ежелгі Қазақстан тарихы» - жаңа оқу бағдарламасы 

бойынша дайындалған оқулық. Бұл оқулықта алғашқы қауымдық 

құрылыстың пайда болуынан бастап, тайпалық одақтар мен 

мемлекеттің қалыптасуына дейінгі Қазақстан тарихы 

әнгімеленеді. 

 

Тәуелсіздік толқыны (Құрастырғандар: Қ.А. Мамаділ, Г. 

Сағынадин). Өлендер жинағы. – Астана: ЕАГИ, 2011. – 91б. 

Жинақта Еуразия гуманитарлық институты мен колледжінде 

білім алып жатқан студенттердің өлеңдері берілді. 

Өлендер жинағы жыр сүйер қауымға арналған. 

 

Сембиева Л.М, Шыныбекова Н.М. Учебное пособие по 

дисциплине «Денежно-кредитное  регулирование экономики» для 

студентов и магистрантов экономических специальностей. – 

Астана, 2011. – 361 с. 

Настоящее пособие состоит из материалов лекций по 15 

темам, в которых освещены основные теоретические вопросы 

представленных тем и актуальные проблемы развития денежно-

кредитных отношений и их регулирования в Казахстане и 

зарубежных государствах; отдельным разделом представлены 

задания для самостоятельной работы и самопроверки знаний.  

Рекомендовано студентам и магистрантам вузов, слушателям 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров для 

замещения должностей в системе государственной службы, а 

также финансовым работникам. 



 

Аккулев А.Ш. 

Уголовное исполнительное право Республики Казахстан. 

Общая часть в схемах и определениях: Учебное пособие. – 

Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2011. – 72 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов средне- 

специальных, высших учебных заведений по специальности 

«Юриспруденция».  

 

Әлеуметтік жетімдіктің алдын алу: Отбасылық жайсыздықты 

ерте айқындау: Оқу құралы/ Бурганова Р.И., Абдрашитова Т.А., 

Оспанова Я.Н., Радионова К.В. – Астана: «ҰҒТАО» АҚ АФ, 2011. 

– 250 б. (каз., рус). 

Оқу құралында әлеуметтік жетімдік келелі мәселелінің 

теоретикалық және қолданбалы аспекті қорытылған. 

Балалар құқығын қорғау саласында жұмыс істейтін 

мемлекеттік қызметтер, үкіметтік емес ұйымдар қызметкерлеріне, 

жоо оқытушыларына, магистанттарға және бакалаврларға 

арналған. Оқу құралы «ҮЕҰ және мемлекеттік органдардың 

отбасылық жайсыздықты ерте айқындау бойынша әлеуеттерін 

күшейту» жобасы шегінде «БОТа» ҚБ Әлеуметтік Қызметтерді 

Қолдай Бағдарламасы (ӘҚҚБ) бойынша орындалған. 

 

Айтказин Т.К., Айтказин А.Т. 

Мораль Шакарима и культура казахов: монография / 

Т.К.Айтказин, А.Т. Айтказин. – Астана, 2011. – 256 стр. 

В монографии доктора филосовских наук, профессора 

Айтказина Телисжана Курмановича и Айтказина Аманжола 

Телисжановича впервые проводится историко – филосовский 

анализ морали Шакарима Кудайбердиева в контексте культуры 

казахского народа, исследуется историчность и преемственность 

этикофилосовских взглядов Шакарима и акынов – жырау XV-XX 

веков, мыслителей Чокана Валиханова, Ыбрая Алтынсарина и 

Абая Кунанбаева, казахской интеллигенции ХХ века. 

Показывается роль морали Шакарима в современном 

казахстанском обществе, в развитии культуры и нравственных, 

гражданских позиций молодежи и студентов, преподавателей, 

всех читателей, интересующихся проблемами морали и культуры. 

 


