
ЕУРАЗИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ ИНСТИТУТЫ ПРОФЕССОР-

ОҚЫТУШЛАРЫ ҚҰРАМЫНЫҢ 2013 ЖЫЛЫ БАСПАДАН ШЫҚҚАН 

ЕҢБЕКТЕРІ 

 

 

Абдиров М.Ж., Кусаинов А.К. 

Актуальные проблемы инновационного развития исторической 

науки Казахстана./ отв.ред. К.А.Ахметов./ Астана: ТОО Мастер По, 

2013. – 149 с. 

В книге в свете заседания Межведомственной рабочей группы 

по изучению национальной истории РК от 5 июня 2013г. 

рассматриваются актуальные проблемы инновационного развития 

исторической науки. Проанализированы содержание, цели и задачи 

новой государственной политики в области национальной истории, 

достижения отечественной исторической мысли за годы 

независимости. Большое внимание уделено эволюции глобальной 

исторической науки на современном этапе, урокам мировой 

историографической революции во второй половине ХХ начале 

ХХI вв., становлению новой исторической культуры, нового 

исторического знания и новой научной истории. Особое место 

отведено перспективам казахстанской исторической науки как 

составной части международной историографии, необходимости ее 

эпистемологической модернизации с целью выработки 

обновленной теоретико-методологической матрицы исследования 

национальной истории в соответствии с ведущими тенденциями 

мировой / транскультурной исторической науки. 

Предназначена бакалаврам, магистрантам и докторантам, 

научным работникам, всем, кто интересуется проблемами 

отечественной и мировой историографии, тайнами вечно молодой 

музы истории Клио. 

 

Аккулев А.Ш. 

Краткая история развития пенитенциарной практики Казахстана: 

Учебное пособие. – Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2013. – 66 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов средне -

специальных, высших учебных заведений по специальности 

«Юриспруденция». 



 

Аккулев А.Ш. 

Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть в схемах и 

определениях: Учебное пособие. – Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 

2013. – 131 с.  

Учебное пособие предназначено для студентов средне – 

специальных, высших учебных заведений по специальности 

«Юриспруденция». 

 

Тажигулова А.Ж., Мажитова Б.Б.  

«Қаржы» мамандығының студенттері үшін диплом алындағы 

өндірістік іс – тәжирибе бағдарламасы. – Астана: АФ АО «НЦ 

НТИ», 2013. – 28 с. 

 

Сатенова Д.Е. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

по дисциплине «Экономическая теория» для студентов всех 

специальностей. – Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2013. – 40 с. 

Методические рекомендации способствуют правильной 

организации выполнения курсовой работы, раскрывая процесс 

самостоятельного исследования на основе усвоенного лекционного 

материала по дисциплине «Экономическая теория». 

Предназначена для студентов бакалавриата, изучающих 

общеобразовательную дисциплину «Экономическая теория». 

 

Плотникова Н.Я., Байжуманова Д.Б. 

Ecology. Сөйлеу дағдысын дамытуға арналған оқу құралы: - Оқу 

құралы. – Астана: ЕАГИ, 2013. – 87 бет. 

Осы оқу құралы ағылшын тілін мамандық ретінде оқып жатқан, 

2-3 курс студенттеріне арналған. Оқу құралының құрылымы және 

мазмұны студенттердің сөйлеу-ойлау әрекетіне мүмкіндік береді. 

Оқу құралының мақсаты – сөйлеу дағдысын ағылшын тілінде 

дамыту. 



 

Порядина И.В., Бектенов С.Ж. 

«Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған оқу іс-

тәжірибе бағдарламасы. – Астана: АҚ АФ «ҰҒТАО», 2013. – 24б. 

Оқу іс – тәжирибе бағдарламасында кәсіпорын қаржысын, 

төлемқабілеттілігін, қаржылық тұрақсыздығын басқарудың 

әдістері қарастырылған. Кәсіпорынның нарықтағы жағдайларға 

байланысты туындайтын қаржыларды жоспарлау, қаржы 

қолғалыстары мен ақша ағымдарының серіктестерімен өзара 

қатынастарының амалдары көрсетілген. 

Оқу іс – тәжірибе бағдарламасы «Қаржы» мамандығының 

студенттеріне, магистранттарға, оқытушыларға арналған. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебно – 

методическое пособие для студентов / Сагиндыкова Г.М. – Астана: 

ЕАГИ, 2013. – 155 с. 

Учебное пособие написано в соответствии с действующими 

Государственным общеобязательным стандартом высшего 

образования РК (утвержден Постановлением Правительства РК от 

23.08.2012 г. №1080) и программой по основам безопасности 

жизнедеятельности. Пособие содержит материал для подготовки 

студентов гуманитарных направлений по всем разделам новой 

программы. 

В пособии изложены теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в мирное время, в экстремальных 

чрезвычайных ситуациях; сведения об опасностях, которым может 

подвергнуться человек. 

Рекомендуется для студентов всех факультетов педагогических 

и  гуманитарных вузов. Может быть использовано в качестве 

учебного материала учителями и учащимися высшего звена 

средней школы, колледжей; представляет интерес для широкого 

круга читателей. 

 

Аккулев А.Ш.  

Уголовно – исполнительная политика Республики Казахстан: 

исторические аспекты, концептуальные основы, проблемы 

реализации: Монография. – Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2013. – 428 

с. 

Настоящий труд является первым научным исследованием в РК 

по данной тематике, выполненным на монографическом уровне. 

В работе отражены основные аспекты уголовно – 

исполнительной политики страны, рассмотрены ключевые 

проблемные вопросы, а также сформулированы предложения по 

дальнейшему развитию политики исполнения уголовных 

наказаний. 



 

Сәрсекеев Б.С. 

Қазақстан тарихын оқыту әдістемесі: Оқу құралы. – Астана 

ЕАГИ, 2013. – 129 б. 

Бұл кітапта Қазақстан тарихын оқытудың міндеттері мазмұны 

және әдістері ашалып көрсетіледі. Отан тарихын оқыту әдістіріне 

тарих пәні мұғалімінің қалыптасуына; сабақта оқытудың мақсаты 

мен міндеттеріне сәйкес келетін тарихи мазмұнды таңдап алуға; 

оқыту мазмұнын колданыстағы әдістермен салыстыруға; оқытудың 

ең тиімді деген әдістерін, түрлерін құралдарын колдануға 

көмектеседі. 

 

Порядина И.В. 

Управление финансовыми рисками: Учебное пособие. – Астана: 

АФ АО «НЦ НТИ», 2013. – 182 с. 

В учебном пособии раскрываются природа риска и его функции, 

роль финансового риска в управлении компанией, коммерческого 

банка, а также способы и методы оценки риска в различных сферах 

деятельности. Рассматриваются исторические закономерности 

теории риска, методы управления финансовыми рисками в 

современных условиях хозяйствования. Анализируются 

существующие концепции риска и возможные варианты его 

управления. 

Для студентов и магистрантов, обучающихся на специальностях 

«Финансы», «Экономика», «Менеджмент». 

 

 


