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Жараталыстану ғылымдары = Естественные науки
20.1я73
Е 30 Егоров, В. В. Экологическая химия: учебное пособие / В. В. Егоров. - СПб.:
Лань, 2021. - 192 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-58114-0897-9: 5538 тнг
Кл.слова: учение Вернадского -- биосфера -- экологическое учение -- законы экологии -экологические факторы -- атмосфера -- солнечная радиация -- загрязнение воздуха -- тяжелые
металлы -- гидросфера -- ядохимикаты -- азотные удобрения -- эрозия почв -- хемомедиаторы
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

24.58я73
К 64 Конюхов, В. Ю. Хроматография: учеб. / В. Ю. Конюхов. - СПб.: Лань, 2021. 224 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1333-1:
4158.56 тнг
Кл.слова: газовая хроматография -- система термостатирования -- хроматографические
детекторы -- неподвижная фаза -- элюционные характеристики -- эффективность колонки -селективность фазы -- качественный анализ -- количественный анализ -- получение изотерм
адсорбации -- жидкостная хроматография -- полевая хроматография -- адсорбент -- вихревая
диффузия -- молекулярные сита -- перепад давления -- планиметр -- полиэфиры -силилирование -- хромосорб
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

Биологиялық ғылымдар = Биологические науки
28.0я73
Б 63 Биометрия в MS Excel: учеб. пособие / Е. Я. Лебедько [и др.]. - 2-е изд., стер. СПб.: Лань, 2020. - 172 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN
978-5-8114-4905-7
Кл.слова: корреляционный анализ -- дисперсионный анализ -- регрессионный -- анализ
временных рядов -- дискриминантный анализ -- кластерный анализ -- алгоритмы
биометрических расчетов -- первичная статистическая обработка данных -- описательная
статистика -- двухвыборочный F-тест для дисперсий -- корреляция рангов -- линейная
регрессия -- парная нелинейная регрессия -- анализ временных рядов -- биометрические
расчеты -- магистратура
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

28.672я73+45.27
К 64 Конопатов, Ю. В. Биохимия животных: учебное пособие / Ю. В. Конопатов; С.
В. Васильева. - СПб.: Лань, 2021. - 384 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-1823-7: 5660 тнг
Кл.слова: химия клетки -- ферменты -- изоферменты -- витамины -- жирорастворимые
витамины -- водорастворимые витамины -- витаминоподобные вещества -- холин -биологическое окисление -- обмен углеводов -- липиды -- белки -- биохимия крови -- водносолевой обмен -- гормоны
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

28.072я73
О-75 Основы биологической химии: учеб. пособие / Э. В. Горчаков [и др.]. - 2-е изд.,
стер. - СПб.: Лань, 2019. - 208 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-3806-8: 7207.20 тнг
Кл.слова: белки -- аминокислоты -- ферменты -- витамины -- жирорастворимые витамины -водорастворимые витамины -- гормоны -- обмен веществ -- энергия -- биологическое окисление
-- углеводы -- липиды -- водно-минеральный обмен -- биохимия крови -- биохимия нервной
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ткани -- биохимия пищеварения -- биохимия печени -- иммунный контроль -- биохимия почек - биохимия мышечной ткани -- биохимия костной ткани -- биохимия кожи -- биохимия яйца -биохимия яйца -- биохимия молока
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

Энергетика = Энергетика
31.291я73
Г 55 Глущенко, Т. И. Практикум по электрическому приводу: учебное пособие по
специальности 5В071800-Электроэнергетика / Т. И. Глущенко. - Алматы: ЭСПИ, 2020.
- 256 с. - ISBN 978-601-342-190-2: 2000 тнг
Кл.слова: электропривод -- электродвигатели -- методы расчета мощности -- расчет
номинальной мощности -- автоматизированный электропривод -- виды передаточных
механизмов -- кинематические схемы электропривода -- механические характеристики -- схемы
релейно-контакторного управления -- аппаратура -- схемы управления электроприводами -бесконтактная аппаратура -- датчики -- труды преподавателей КГУ
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (1); НБО (1); аб. № 1 (3)

Химиялық технология. Химиялық өндіріс = Химическая технология.
Химические производства
35.11я73
П 84 Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс: в двух книгах:
учеб. Книга 1 / ред. В. Г. Айнштейн. - 8-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2019. - 916 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2975-2 (Общий). ISBN 978-5-8114-2976-9
Кл.слова: уравнение неразрывности -- уравнения расхода -- гидростатика -- гидравлика -уравнение Бернулли -- гидродинамика -- трубопроводы -- истечение жидкостей и газов -двухфазные течения -- перемещение жидкостей -- поршневые насосы -- центробежные насосы - немеханические насосы -- сжатие газов -- гидромеханические процессы -- осаждение -фильтрование -- диспергирование жидкостей и газов -- теплоперенос -- теплопередача -теплообмен -- структура потоков -- выпаривание -- массообменные устройства -- массопередача
-- магистратура
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2)

35.11я73
П 84 Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс: в двух томах: учеб.
Книга 2 / ред. В. Г. Айнштейн. - 8-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2019. - 876 с. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2975-2 (Общий). - ISBN 978-58114-2977-6
Кл.слова: абсорбация -- дистилляция -- ректификация -- физико-химические основы процессов
перегонки -- гетероазеотропные смеси -- жидкостная экстракция -- адсорбация -- сушка
твердых материалов -- материальные потоки -- тепловые потоки -- кинетика сушки -кристаллизация -- растворение и выщелачивание -- сублимация -- десублимация -гранулирование -- мембранные процессы разделения -- умеренное охлаждение -- глубокое
охлаждение -- измельчение твердых материалов -- классификация зернистых материалов -магистратура
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1(2)

35.29я73
Ю 74 Технологические основы производства химических компонентов систем
жизнеобеспечения: учебное пособие / под ред. Г. К. Ивахнюка. - СПб.: Лань, 2021. - 368
с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1738-4
Кл.слова: жизнеобеспечение -- активированный уголь -- нанопористый углерод -- углеродные
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адсорбенты -- противогазовые угли-катализаторы -- фильтрующие материалы -- углеродные
сорбенты -- силикагели -- цеолиты -- неорганические перекиси -- гопкалит -- палладиевый
катализатор
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

Тамақ өндірісі = Пищевые производства
36я73
А 47 Алексеев, Г. В. Математические методы в пищевой инженерии: учеб. пособие /
Г. В. Алексеев, Б. А. Вороненко, Н. И. Лукин. - СПб.: Лань, 2021. - 176 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1348-5: 3560.48 тнг
Кл.слова: объекты моделирования -- математическое моделирование -- тепловые балансы -эмпирические модели -- матрица планирования эксперимента -- моделирование массобменных
процессов -- фазовые равновесия -- закон массоотдачи -- процессы переноса массы -- уравнение
переноса теплоты -- математическое программирование -- задачи оптимизации -- магистратура
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

36-1я73
Д 64 Долганова, Н. В. Микробиология рыбы и рыбных продуктов: учебное пособие /
Н. В. Долганова; Е. В. Першина, З. К. Хасанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань,
2021. - 288 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-81141371-3: 6900 тнг
Кл.слова: микрофлора рыбы -- рыбные полуфабрикаты -- охлажденная рыба -- мороженая
рыба -- микрофлора пресервов -- контроль рыбы -- возбудители пищевых токсикоинфекций -галофилезы -- стафилококковые интоксикации -- листериоз -- микотоксикозы
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

36я73
О-28 Общая технология переработки сырья животного происхождения (мясо,
молоко): учеб. пособие для вузов / Е. М. Здрабова [и др.]; общ. ред. О. А. Ковалева. - 3е изд., стер. - СПб.: Лань, 2021. - 444 с.: ил. . - ISBN 978-5-8114-7454-7: 13931.68 тнг
Кл.слова: качество мясного сырья -- качество молочного сырья -- первичная переработка -свойства мясного сырья -- показатели безопасности -- реологические свойства молока -технология производства -- пищевая ценность -- государственное регулирование качества
сырья -- технические регламенты -- проектирование предприятий мясной отрасли -инновационные подходы -- промышленные технологии -- мясная отрасль -- молочная отрасль
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2)

36.81я73
П 84 Процессы и аппараты пищевых производств и биотехнологии: учеб. пособие /
Д. М. Бородулин [и др.]. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2020. - 292 с.: ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-5136-4: 5239.36 тнг
Кл.слова: законы переноса движущей силы -- принцип движущей силы -- расчет аппаратов -основы теории подобия процессов и аппаратов -- гидравлика -- гидростатика -- гидродинамика
-- дифференциальные уравнения -- уравнение Бернулли -- виды гидравлических сопротивлений
-- гидравлический удар -- насосы -- сжатие газов -- центробежные компрессоры -фильтрование -- перемешивание -- тепловой баланс -- конденсация -- выпаривание -- сушка
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

36-1я73
Т 45 Титова, Л. М. Массообменные процессы в химической и пищевой технологии.
Лабораторные и практические занятия: учеб. пособие / Л. М. Титова, И. Ю. Алексанян,
А. Х-Х. Нугманов. - СПб.: Лань, 2021. - 224 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
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литература). - ISBN 978-5-8114-1729-2: 4858.56 тнг
Кл.слова: основы массопередачи -- абсорбация -- перегонка жидкостей -- методы расчета
аппаратов -- расчетно-графические работы -- лабораторный практикум -- диффузионная
батарея -- процесс жидкостной экстракции -- экстрагирование сахара из свеклы -- твердофазная
экстракция -- оптический анализ -- процесс сушки
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

Ауыл шаруашылығы = Сельское хозяйство
40.33я73
К 47 Классификация почв и агроэкологическая типология земель: учеб. пособие для
студ. вузов / авт.-сост. В. И. Кирюшин. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2021. - 284 с. ISBN 978-5-8114-6790-7: 6977.60 тнг
Кл.слова: классификация почв -- зарубежный опыт -- классификационная школа США -западноевропейская школа -- мировая реферативная база почвенных ресурсов -- диагностика
почв -- гумусовые горизонты -- элювиальные -- срединные горизонты -- гидрогенные
горизонты -- галоморфные -- антропогенно-преобразованные горизонты -- генетические
признаки -- почвы таежно-лесной зоны -- почвы буроземных лесных областей -- почвы
лесостепной и степной зон -- почвы полупустынь и пустынь -- почвы пойм -агроэкологическая типология -- ландшафтно-экологическая классификация -- магистратура
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

40.3я73
М 92 Муха, В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению: учеб. пособие / В.
Д. Муха, Д. В. Муха, А. Л. Ачкасов. - 2-е изд., перераб. - СПб.: Лань, 2021. - 480 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1466-6: 7777.28 тнг
Кл.слова: генетические горизонты -- почвенный профиль -- гранулометрический состав -агрогенетическая характеристика -- основные типы почв -- природные зоны РФ -- отбор
почвенных образцов -- определение плотности -- определение пористости почвы -- методы
получения коллоидных растворов -- определение влажности почвы -- определение состава
почвенного воздуха -- газообмен -- кислотность почвы -- засоленность почв -- минеральная
часть почвы -- определение азота -- плотные питательные среды -- жидкие питательные среды - виды антропогенного воздействия
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

Өсімдік шаруашылығы = Растениеводство
44я73
З-40 Защита растений от вредителей: учебник / под ред. проф. Н. Н. Третьякова и
проф. В. В. Исаичева. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2020. - 528 с.: ил. (+ вклейка, 16 с.). (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1126-9: 11903 тнг
Кл.слова: вредители сельскохозяйственных культур -- морфология насекомых -- анатомия
насекомых -- биология размножения -- систематика насекомых -- многоножки -- нематоды -паукообразные -- моллюски -- млекопитающие -- агробиоценоз -- учет вредителей -многоядные вредители -- тля -- цикадки -- пшеничная муха -- колорадский картофельный жук
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

42.35я73
П 39 Плодоводство: учеб. пособие / ред. Н. П. Кривко. - СПб.: Лань, 2021. - 416 с.:
ил. (+ вклейка, 24 с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-58114-1591-5
Кл.слова: плодовые растения -- способы размножения -- плодовый питомник -репродуктивные побеги -- корневые системы -- технология выращивания -- окулировка -способы прививки черенками -- закладка сада -- садозащитные насаждения -- ускорение
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плодоношения -- обрезка кроны -- орошение сада -- содержание почвы -- удобрение -- защита
плодовых растений -- ягодные культуры -- земляника -- малина -- смородина -- крыжовник -вишня -- ирга -- магистратура
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

41я73
Ф 34 Растениеводство: учеб. / ред. В. А. Федотов. - СПб.: Лань, 2021. - 336 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1950-0: 7500 тнг
Кл.слова: семеноводство -- зерновые культуры -- технические культуры -- полевые культуры -кормовые культуры -- пшеница -- рожь -- ячмень -- гречиха -- просо -- овёс
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

42.1я73
Ш 64 Шитикова, А. В. Полеводство: учеб. / А.В. Шитикова. - СПб.: Лань, 2019. - 200
с. (+ вклейка, 4 с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-81143310-0: 6948.48 тнг
Кл.слова: почва -- плодородие -- химический состав растений -- питание растений -минеральные удобрения -- селекция -- семеноводство -- семеноведение -- классификация
культур -- культурные растения -- полевые культуры -- зерновые -- озимые -- яровые -кукуруза -- крупяные культуры -- зернобобовые -- технические культуры -- масличные
культуры -- прядильные культуры -- крахмалоносные культуры -- сахароносные культуры -клубнеплоды -- корнеплоды -- кормовые травы -- сорные растения -- магистратура
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

Мал шаруашылығы = Животноводство
45.2я73
Б 26 Барсуков, Н. П. Цитология, гистология, эмбриология. Лабораторный
практикум: учеб. пособие / Н.П. Барсуков. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2019.
- 260 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-3335-3:
6616.96 тнг
Кл.слова: гистологическая техника -- основы цитологии -- сравнительная эмбриология -световой микроскоп -- гистологические препараты -- жизненный цикл клетки -- морфология
ядра -- деление клеток -- оплодотворение -- внезародышевые органы -- эпителиальные ткани -железы -- кровь -- лимфа -- хрящевая ткань -- мышечная ткань -- нервная ткань -- спинной мозг
-- сердечно-сосудистая система -- эндокринная система -- кожа -- дыхательная система -пищеварительная система -- половая система
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

45.2я73
Б 26 Барсуков, Н. П. Цитология, гистология, эмбриология: учебное пособие / Н. П.
Барсуков. - 3-е изд., перераб. - СПб.: Лань, 2021. - 248 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-3341-4: 6616.96 тнг
Кл.слова: клетка -- плазмолемма -- цитоплазма -- ядро -- гибель клеток -- половые клетки
самцов -- половые клетки самок -- эмбриогенез -- оплодотворение -- бластогенез -внезародышевые органы -- эпителиальные ткани -- кровь -- лимфа -- соединительные ткани -мышечные ткани -- нервная ткань -- органы чувств -- иммунная защита
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

45.27я73
К 60 Клопов, М. И. Биологически активные вещества в физиологических и
биохимических процессах в организме животного: учеб. пособие / М. И. Клопов, В. И.
Максимов. - СПб.: Лань, 2021. - 448 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
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литература). - ISBN 978-5-8114-1384-3
Кл.слова: гомеостаз -- витамины -- жирорастворимые витамины -- водорастворимые витамины
-- ферменты -- гормоны -- обмен веществ -- углеводы -- липиды -- белки -- минеральные
вещества -- биохимия крови -- биохимия лимфы -- биохимия молока -- водород -- свинец -- азот
-- фосфаты -- сера -- селен -- химическое воздействие -- структурно-биохимические изменения - физиологические процессы -- отек -- голодание -- патологическая физиология -- эндокринная
система -- стресс -- животная клетка
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

45.2я73
К 64 Константинова, И. С. Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии
животных: учеб. / И. С. Константинова; Э. Н. Булатова, В. И. Усенко. - СПб.: Лань,
2021. - 240 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-81141828-2: 6170 тнг, 5507.04 тнг
Кл.слова: микроскопическая техника -- половые клетки -- гаметогенез -- эпителий -- мышечная
ткань -- нервная ткань -- микроскоп
Имеются экз.ры в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (8)

45.2я73
Т 31 Тельцов, Л. П. Тесты по цитологии, эмбриологии и общей гистологии для
самостоятельной подготовки и контроля студентов ветеринарных вузов: учеб. пособие /
Л. П. Тельцов, О. Т. Муллакаев, В. В. Яглов. - СПб.: Лань, 2021. - 208 с.: ил. (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1062-0: 5038.88 тнг
Кл.слова: общая гистология -- гистогенез -- регенерация -- эпительные ткани -- железы
соединительные ткани -- мышечные ткани -- нервные ткани -- морфология клетки
физиология клетки -- световая микроскопия -- электронная микроскопия -- цитоплазма
хроматиновые структуры -- жизненный цикл клетки -- онтогенез -- половые клетки
оплодотворение -- генотип -- тесты
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

-----

Балық шаруашылығы = Рыбоводство
47.2я73
О-75 Основы индустриальной аквакультуры: учебник / Е. И. Хрусталев [и др.]. - 2-е
изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2019. - 280 с.: ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-3229-5: 7733.60 тнг
Кл.слова: рыбоводство -- холоднолюбивые рыбы -- теплолюбивые рыбы -- карп -- сом -тиляпия -- осетровые -- угорь -- корма -- кормление -- индустриальные хозяйства -- цикл
водообеспечения -- механизация производственных процессов -- автоматизация
производственных процессов -- техноческое обеспечение -- проектирование товарных
рыбоводных хозяйств
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

Ветеринария
48.43я73
В 52 Вирусология и биотехнология: учеб. / Р. В. Белоусова [и др.]. - 3-е изд., стер. СПб.: Лань, 2021. - 220 с. (+ вклейка, 8 с.). - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-2266-1: 7928.48 тнг
Кл.слова: вирусы -- классификация вирусов -- генетика вирусов -- репродукция вирусов -наследственность вирусов -- противовирусный иммунитет -- диагностика вирусных болезней -профилактика вирусных болезней -- генная инженерия -- химиотерапия вирусных инфекций -бактериофаги -- возбудители прионных болезней
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Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

48.4я73
Г 72 Госманов, Р. Г. Микробиология и иммунология: учеб. пособие / Р. Г. Госманов,
А. И. Ибрагимова, А. К. Галиуллин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2021. - 240
с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1440-6:
4973.92 тнг
Кл.слова: общая микробиология -- морфология микроорганизмов -- физиология
микроорганизмов -- изменчивость микроорганизмов -- антибиотики -- учение об инфекции и
иммунитете -- возбудители бактериальных инфекций -- возбудители грибковых инфекций -возбудители вирусных инфекций -- бактериофаги -- микробиология молока -бактериологическое исследование мяса -- микробиология яиц -- микробиология кормов -микрофлора кожевенно-мехового сырья -- микробиология навоза -- простой метод
окрашивания -- сложные методы окрашивания -- культивирование микроорганизмов -культивирование бактерий
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

48.41я73
К 61 Колычев, Н. М. Ветеринарная микробиология и микология: учеб. / Н. М.
Колычев, Р. Г. Госманов. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2019. - 624 с.: ил. (+ вклейка, 8
с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-4735-0:
12238.24 тнг
Кл.слова: систематика микроорганизмов -- морфология бактериальной клетки -- хламидии -микоплазмы -- микроскопические грибы -- физиология микроорганизмов -- белки -- углеводы -липиды -- ферменты -- биохимические свойства микроорганизмов -- размножение грибов и
дрожжей -- типы питания микробов -- генетика микроорганизмов -- наследственность -влияние факторов окружающей среды -- электричество -- ультразвук -- антибиотики -бактериофаги -- экология микроорганизмов -- учение об инфекции -- основы иммунологии -иммунитет -- лимфоциты -- антигены -- антитела -- методы диагностики -- основы
биотехнологии -- частная микробиология -- микология -- возбудители бактериальных инфекций
-- санитарная микробиология -- магистратура
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

48.41я73
М 59 Микробиология: учеб. пособие для студ. вузов / Р. Г. Госманов [и др.]. - 4-е
изд., стер. - СПб.: Лань, 2021. - 496 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-8107-1: 9117.92 тнг
Кл.слова: физиология микроорганизмов -- экология микроорганизмов -- генетика
микроорганизмов -- патогенные кокки -- возбудитель туберкулеза -- возбудитель сибирской
язвы -- ботулизм -- энтеробактерии -- бруцеллез -- возбудитель некробактериоза -- хламидиоз -вирусные инфекции -- особо опасные болезни -- иммунитет -- биопрепараты -- вакцины -иммунные сыворотки -- диагностические антигены -- бактериофаги-вирусы
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

48.0я73
Н 62 Никитин, И. Н. Организация государственного ветеринарного надзора: учеб. /
И. Н. Никитин, А. И. Никитин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2019. - 460 с.: ил.
- (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-3437-4: 7167 тнг
Кл.слова: ветеринарное дело -- закон о ветеринарии -- ветеринарная служба -- изъятие
продуктов животноводства -- деятельность ветеринарных инспекторов -- ветеринарный
сертификат -- уголовная ответственность -- оформление документов -- ветеринарные клиники -охрана животных
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)
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48.17я73
С 62 Сон, К. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и
переработке сырья животного происхождения: учеб. пособие / К. Н. Сон, В. И. Родин,
Э. В. Бесланеев. - СПб.: Лань, 2021. - 416 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 978-5-8114-1433-8
Кл.слова: ветеринарно-санитарные требования -- устойчивость патогенных микроорганизмов - дезинфицирующие средства -- профилактические ветеринарно-санитарные мероприятия -аэрозольный метод дезинфекции -- дезинфекция сырья животного происхождения -- вирусные
инфекции -- сибирская язва -- контроль качества дезинфекции -- машины и аппараты -родентициды -- методы дератизации -- грызуны -- дезинсекция -- утилизация биологических
отходов -- меры личной профилактики
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); аб. № 1 (3)

Тарих = История
63.3(5 Қаз)
О-57 Омарұлы Елдес: шығармалары / құраст. М. Шуақаев, А. Шаяхмет. - Астана:
Фолиант, 2017. - 488 б. - ISBN 978-601-302-796-8: 3000 тңг
Кл.слова: партия Алаш -- движение Алаш -- образование Казахстана 20-30-е годы 20 века -общественные деятели Казахстана -- исторические личности Казахстана -- становление
казахского языка -- Омарұлы -- Байтурсынов -- алфавит -- әліпби -- Алаш қозғалысы -Қазақстанның білімі 20 ғасырдың 20-30 жылдары -- Қазақстанның қоғам қайраткерлері -Қазақстанның тарихи тұлғалары -- қазақ тілінің қалыптасуы -- қазақша әліпби -- латынша
әліпби -- труды преподавателей КРУ
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 3 (2); аб. № 3 (2); НБО (1)

Ғылым. Ғылымтану = Наука. Науковедение
72.4
Н 73 Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской
диссертации, дипломного проекта: учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - 4-е изд., стер. СПб.: Лань, 2019. - 32 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-58114-4581-3: 2000 тнг
Кл.слова: государственная аттестация -- защита выпускных работ -- виды выпускных работ -методические рекомендации -- защита выпускной работы -- план доклада -- форма отчета -форма заявления -- пример реферата
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 1 (2); ч/з. № 3 (2); ч/з. № 5 ЮФ (1)

Фольклор = Фольклор
82.3(5Қаз)
Ә 18 Әбсадық, А. Хан Абылай және фольклор = Хан Абылай и фольклор = Khan
Abilay&folklore: монография / А. Әбсадық. - Қостанай: "Шапақ" ЖШС, 2020. - 216 б. ISBN 978-601-08-0007-6: 1500 тңг
Кл.слова: Қазақ ауыз әдебиетi -- Абылай хан -- Тарихи тұлға -- Эпикалық ғұмырнама -- Лақап
есiм -- Фольклордағы жетiмдiк -- Историческая личность -- Эпический герой -- Псевдоним -Сиротство в фольклоре -- Historical personality -- Epic Hero -- Nickname -- Orphanhood in folklore
-- Труды преподавателей КРУ
Имеются экз. в отделах: НБО (1)

82.3(5Қаз)+63.3(5Қаз)47
Ә 18 Әбсадық, А. Хан Абылай: тарихи тұлға һәм фольклорлық қаһарман:
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монография / А. Әбсадық. - Алматы: Алматы-Болашақ баспасы, 2020. - 192 б. - ISBN
978-601-7461-72-0: 1500 тңг
Кл.слова: Қазақ ауыз әдебиетi -- XVIII ғ. – XIX ғ. бiрiншi жартысы Қазақстан тарихы -- Қазақорыс қарым-қатынастар -- Абылай хан -- Тарихи тұлға -- Фольклорлық қаһарман -- Аңыздар -Фольклорлық өмiрбаян -- Жырау -- Би-шешендер -- Батырлар -- Труды преподавателей КРУ
Имеются экз. в отделах: НБО (1)

Әдебиеттану ғылыми = Литературоведение
83.3(5Ќаз)
Д 64 Досова, А. Т. Ахтанов прозасының стилистикалық ерекшеліктері мен танымдық
көрінісі: монография / А. Досова. - Қостанай: Қостанай баспа їйі, 2021. - 132 б. - ISBN
978-601-7640-99-6 : 1500 тңг
Кл.слова: когнитивті лингвистика -- көркем мәтіннің стилистикасы -- көркем мәтінді әдеби
талдау -- көркем мәтіннің лексикологиясы -- прозасының стилистикалық ерекшеліктері -прозасының стилистикалық ерекшеліктері -- труды преподавателей КРУ
Имеются экз. в отделах: НБО (1); ч/з. № 3 (1)

84(5Қаз)
Ш 33 Шаяхмет, А. Күзгі көңіл: өлеңдер / А. Шаяхмет. - Қостанай: "Издательский
дом" ЖШС, 2021. - 250 б. - ISBN 978-601-80825-3-5: 3000 тңг
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 3 (2); аб. № 3 (2); НБО (1)

84(5Қаз)
Ш 33 Шаяхмет, А. Оңашадағы оқшау ойлар: Көсемсөздер мен эсселер / А. Шаяхмет. Қостанай: "Қарлығаш" баспаханасы, 2021. - 160 б. - ISBN 978-601-06-6897-3 : 2000 тңг
Имеются экз. в отделах: ч/з. № 3 (2); аб. № 3 (2); НБО (1)

Выпуск подготовила Свининых Е.А.
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