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63.3(0)
А 13
Абдыкулова, Роза.
Түркстан хандыктары менен Осмон мамлекетинин байланыштары султандык
архив документтеринде (ХIХ к. экинчи жарымы - ХХ к. башы) : окуу куралы / Р.
Абдыкулова. - Б. : [б. и.], 2015. - 260 б. - ISBN 978-9967-31-267-8 : 345.00 сом
Содержание:
ХIХ кылымдан ХХ кылымдын башына чейинки мезгилде Осмон мамлекети
менен Түркстан хандыктарындагы саясий абал.. - С. 13-33
Дипломатиялык каттарга жалпы мүнөздөмө жана анализ. - С. 33-52
ХIХ кылымдан ХХ кылымдын башына чейинки мезгилдеги Осмон
мамлекети менен Түркстан хандыктарынын саясий байланышы. - С. 52-82
ХIХ кылымдан ХХ кылымдын башына чейинки мезгилде Түркстан
хандыктары менен Осмон мамлекетинин ортосундагы экономикалык жана
маданий байланыштар. - С. 82-103
Аннотация: Эмгекте 19 кылымдан 20 кылымдын башына чейинки мезгилдеги
Түркстан хандыктары менен Осмон мамлекетинин байланыштары Стамбул
шаарындагы Осмон мамлекетине таандык султандык архив документтеринин
негизинде иликтенген. Жогоруда аталган доорлордогу Түркстан элдеринин бири
катары кыргыздар тууралуу да архив документтеринде маалыматтар кездешет.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (2)
Свободны: ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (2)

63.3
У 90
Үчүнчү миң жылдыктын босогосунда Түрк цивилизациясы (өтүмүшү, учуру,
келечеги) : илимий басылма. - Б. : [б. и.], 2003. - 536 б. - ISBN 9967-21-739-8 :
320.00 сом
Содержание:
Молдобаев, Карыбек. Тюркская цивилизация на пути своего возрождения:
цели и задачи исследования / Карыбек Молдобаев. - С. 1-23
Койчуев, Турар. Есть ли тюркский путь цивилизации? / Турар Койчуев. - С.
23-29
Кожобеков, Мурат. Түрк цивилизациянын генезиси туурасында / Кожобеков
; Кожобеков. - С. 29-35
Худяков, Юрий. Основные проблемы изучения древнетюркского
культурного феномена в Центральной Азии / Юрий Худяков. - С. 35-51
Жумагулов, Четин. Кыргызстандагы көктүрк жазууларынын изилдениши
жана бүгүнкү сакталыш абалы. / Жумагулов ; Жумагулов. - С. 71-83
Аннотация: Бул эмгекте 2000-жылдын 2-3- октябрь айында "Үчүнчү миң
жылдыктын босогосунда Түрк цивилизациясы (өтүмүшү, учуру, келечеги)" аттуу
илимий конгрессте жасалган докладдар орун алды.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (2)
Свободны: ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (2)

63.3(5Ту)
Г 34
Генч, Решат.
Түрк дүйнөсүнүн кыскача тарыхы : окуу куралы / Р. Генч ; которгон Т. Абдиев. Б. : [б. и.], 2002. - 335 б. - ISBN 9967-21-166-0 : 275.00 сом
Содержание:
Борбордук Азияда түзүлгөн түрк мамлекеттери. - С. 17-97
Түркия Республикасынын тарыхы. Мамлекеттин түзүлүш себептери. - С.
97-135
ХХ кылымдагы түрк дүйнөсүнүн башка мамлекеттери жана коомдору. - С.
135-176
Аннотация: Бул китеп чет мамлекетте окуп жаткан чет өлкөлүк студенттерге
түрк тарыхын эне тилинде үйрөтүүгө кошумча материал катары даярдалган.
Студенттер үчүн даярдалган бул китепте темалар айрым бөлүктөргө
бөлүнбөстөн жалпы түрүндө берилген.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)
Свободны: ЧЗ№2 (1)

28.073я73
Т 11
Түлөбаев, Аскарбек Зарлыкович.
Физиология I : окуу куралы / А. З. Түлөбаев. - Б. : [б. и.], 2010. - 208 б. - ISBN
978-9967-25-930-0 : 665.00 сом
Содержание:
Физиология илиминин тарыхынан кыскача маалыматтар. - С. 8-16
Айбандардын түзүлүшүнүн жана иш-аракетинин негизги принциптери. - С.
16-25
Нерв-булчуң физиологиясы. - С. 25-63
Борбордук нерв системасынын физиологиясы. - С. 63-93
Кыймылдын физиологиясы. - С. 93-105
Ички секреция бездеринин физиологиясы. - С. 105-155
Кан системасынын физиологиясы. - С. 155-201
Аннотация: Окуу китеби "Ветеринария" адистиги боюнча окуп жаткан
студенттерге арналат. Окуу китебин "Зоотехния" жана "Биология" адистиги
боюнча окуп жаткан студенттер дагы колдонсо болот. Сунушталган окуу китеби"
Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин Ветеринария факультетинин
"Физиология I" сабагынын программасына ылайык түзүлдү.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№1 (2), ЧЗ№2 (1)
Свободны: ЧЗ№1 (2), ЧЗ№2 (1)

53.5
К 14
Казакбаева, А. К.

Массаждын негиздери жана даарылоо дене тарбиясы : окуу китеби / А. К.
Казакбаева. - Б. : [б. и.], 2017. - 228 б. - ISBN 978-9967-9044-5-7 : 560.00 сом
Содержание:
Массаждын гигиеналык негиздери. - С. 11-22
Массаждын организмге тийгизген физиологиялык таасиринин механизми.
- С. 22-26
Массажга болгон көрсөтмөлөр. - С. 26-30
Массаждын классификациясы. - С. 30-39
Классикалык массаж. - С. 39-56
Адамдын денесиндеги өз алдынча бөлүктөрүнө массаж. - С. 56-66
Моюн бөлүгүнүн массажы. - С. 67-73
Аннотация: Окуу китебинде массаждын адамдын функционалдык абалын жана
анын формасын жакшыртуу үчүн колдонуунун жолдору, ыкмалары негиздүү
берилип, чарчоосун жоюу, адамдын иш жөндөмдүүлүгүн көбөйтүу, кыймыл
аппаратынын ооруларынын, жаракаттарынын пайда болуусун алдын алуу жана
аларды дарылоодо колдонуусунун усулдары камтылган.
Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ№2 (3), ЧЗ№1 (6), Абонемент
(6)
Свободны: ЧЗ№2 (3), ЧЗ№1 (6), Абонемент (6)

51.1я73
К 14
Казакбаева, А. К.
Ден соолук жана биринчи медициналык тез жардам : окуу куралы / А. К.
Казакбаева, Т. Т. Иманалиев . - Б. : [б. и.], 2016. - 224 б. - ISBN 978-9967-9044-53 : 640.00 сом
Содержание:
Ден соолукка таасир берүүчү факторлор. - С. 8-35
Оору, инфекциялык оорулардын негиздери. - С. 35-83
Биринчи медициналык жардам көрсөтүү эрежелери. - С. 83-101
Шок. - С. 101-105
Кан агуу жана биринчи медициналык жардам. - С. 105-119
Сөөктөрдүн сыныктары. - С. 119-130
Аннотация: Окуу куралында организмдин айлана чөйрө менен тең салмакта
болуусу, оорунун жоктугу менен мүнөздөлгөн табигый абалы жөнүндө жана
дени сак кишинин организминдеги айрым өзгөрүүлөрдүн ден-соолукка таасири
жөнүндө берилген.
Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ№1 (5), ЧЗ№2 (5), Абонемент
(5)
Свободны: ЧЗ№1 (5), ЧЗ№2 (5), Абонемент (5)

22.1я73
Э 40
Экономикалык жана коомдук илимдер үчүн математика : окуу китеби / А. Б.
Урдалетова [и др.]. - Б. : [б. и.], 2010. - 374 б. - ISBN 978-9967-442-32-0 : 355.00
сом

Содержание:
Анык сандар. - С. 1-13
Финансылык математиканын элементтери. - С. 13-45
Сызыктуу алгебранын элементтери. - С. 45-107
Декарт координат системасы. Тегиздикте сызык. - С. 107-133
Сызыктуу программалоо теориясына киришүү. - С. 133-153
Экинчи тартиптеги сызыктар. - С. 153-183
Көптүктөр. Функция. - С. 183-215
Лимит. Үзгүлтүксүздүк. - С. 215-235
Кл.слова (ненормированные): сандар -- тендеме -- амалдар
Аннотация: Экономика, бизнес жана коомдук илимдерде математика олуттуу
бир анализ жана чечим кабыл алуу инструменти катары колдонулат. Окуу
китеби теория жана практиканы айкалыштырган ар кандай темалардагы
лекциялар түрүндө жазылган. Ар бир лекциянын темасына ылайыкталган
теория, маселелердин чыгарылыштары жана өз алдынча чыгаруу үчүн
көнүгүүлөр келтирилген. Жогорку окуу жайларынын экономика, бизнес жана
коомдук илимдер факультеттеринин студенттерине арналат.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (2)
Свободны: ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (2)

60.5я73
Б 57
Беширли, Хаяти
Социология. Коомдук илим катары : окуу китеби / Хаяти Беширли. - Б. : [б. и.],
2018. - 180 б. - ISBN 978-9967-9074-0-9 : 1395.00 сом
Содержание:
Социология деген эмне?. - С. 8-21
Социологиянын классикалык теориялары. - С. 21-35
Коомду изилдөө усулдары. - С. 35-48
Коом. - С. 48-58
Коомдук институттар. - С. 58-71
Коомдошу. - С. 71-87
Аннотация: Социология өз алдынча илимий дисциплина катары пайда
болгондон баштап бул тармак боюнча көптөгөн эмгектер, изилдөөлөр ишке
ашып, чыгармалар ар кандай тилдерге которулган. Анын сыңарындай жазылып,
которулган чыгармалардын бири болгон бул китеп, социологиялык
терминдердин кыргызча эквиваленттеринин деталдуу түрдө аныкталып
берилгендиги, студенттердин социология боюнча негизги түшүнүк жана
терминдерди кыргыз тилинде түшүнүүсүнө жардам бере алгандыгы менен
маанилүү.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)
Свободны: ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)

28.0я73
К 58
Кожоташ, Ахмед.

Чөйрө биологиясы : окуу китеби / А. Кожоташ. - Б. : [б. и.], 2002. - 152 б. - ISBN
9967-20-745-9 : 125.00 сом
Содержание:
Жер шаарынын тарыхый эволюциясы жана анын түрлөрүнүн пайда
болушуна тийгизген таасири. - С. 22-44
Экологиядагы кээ бир теория жана негиздер. - С. 44-59
Жеке жандык экологиясы - аутоэкология. - С. 59-101
Биотикалык факторлор. - С. 101-121
Популяция. - С. 121-142
Тажрыйбалык экология. - С. 142-147
Аннотация: Эмгекте чөйрөдөгү биологиялык ар кандай көрүнүштөр,
кубулуштар өзгөрүүлөр жазылган. Система жана экосистема теориясы модели
көрсөтүлгөн.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (2)
Свободны: ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (2)

32.973.я73
О-99
Омүралиев, Асан.
Берилиштер түзүмү жана Си++ : окуу китеби / А. Өмүралиев. - Б. : [б. и.], 2010. 411 б. - ISBN 978-9967-442-33-7 : 335.00 сом
Содержание:
Берилиштер түзүмүнө кириш. - С. 3-53
Стек. - С. 53-77
Рекурс алгоритмдери. - С. 77-97
Кезектер жана тизмелер. - С. 97-139
Дарактар. - С. 139-165
Сорттоо. - С. 165-207
Аннотация: Китепте компютер системинде кеңири колдонулган берилиштер
түзүмү берилди. Берилиштер түзүмүн ишке ашырууда жана берилиштерди
иштетүүдө массивдер кеңири колдонулат. Ошондуктан массивдерге терең
көңүл бурулду, атап айтканда, массивдердин түрлөрү жана аларды ишке
ашыруу мисалдар менен коштолуп берилди. Практикада кеңири колдонулган
берилиштердин стек, кезек, тизме жана дарак аттуу түзүмдөр, аларды
иштетүүдө колдонулган сорттоо, издөө методдору келтирилди.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№1 (3)
Свободны: ЧЗ№1 (3)

63.3(2ки)
К 97
Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары I т. : окуу китеби /
котор.: М. Кожобеков, Т. Абдиев. - [Б. м. : б. и.], б. 370. - 370 б. - ISBN 9967-21339-3 : 400.00 сом
Содержание:
Х - ХII кк. араб - парс булактарынан алынган үзүндүлөрдүн котормосу. - С.
25-145
ХIV - ХVI кк. парс булактарынан алынган үзүндүлөрдүн котормосу. - С. 145-

251
ХVI - ХIХ кк. Фергана жана Кашгар булактарынан алынган үзүндүлөрдүн
котормосу. - С. 251-263
Аннотация: Жыйнакка кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы боюнча
маалыматтарды камтыган Х - ХIV кылымдардагы араб, парс жана түрк
тилдериндеги тарыхый жана географиялык эмгектерден алынган үзүндүлөрдүн
котормолору киргизилди.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)
Свободны: ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)

65.012.2я73
М 16
Макроэкономика : окуу китеби / Ж. Пиримбаев [и др.]. - Б. : [б. и.], 2013. - 388 б.
- ISBN 978-9967-25-929-4 : 810.00 сом
Содержание:
Макроэкономикадагы кириш. - С. 12-27
Макроэкономикалык теориялар. - С. 27-37
Киреше - чыгымдардын айлануусу. - С. 37-47
Макроэкономикалык тең салмактуулук: Товар жана тейлөө рыногу. - С. 4760
Кыска мөөнөт аралыгында тең салмактуулук. - С. 60-72
Узун мезгилдеги тең салмактуулук: Жалпы сунуш менен жалпы талап
теориясы. - С. 80-99
Аннотация: Бул китепте мамлекеттик деңгээлдеги чечимдерди кабыл алууда
маанилүү болгон экономикалык окуялардын себептери жана натыйжаларын
изилдөөнүн бир куралы катары макроэкономикалык анализдердин теориялары
каралган.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№1 (3)
Свободны: ЧЗ№1 (3)

63.3(2Ки)
К 97
Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары ( Б. з. ч. II к. - ХVIII
к. Кытай булактарынан үзүндүлөр). II т. : окуу китеби / түз.: К. Жусаев, А.
Мокеев, Д. Сапаралиев. - Б. : [б. и.], 2003. - 293 б. - ISBN 9967-21-839-8 : 400.00
сом
Содержание:
Б. З. Ч. II К. - Б. З. ХIV КК. Кытай булактарынан үзүндүлөр. - С. 15-70
ХVII - ХIХ КК. Кытай булактарынан үзүндүлөр. - С. 89-243
Кыргыз жана Кыргызстан тарыхынын Кытай булактары боюнча
изилдөөлөр. - С. 243-277
Аннотация: Жыйнакта кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы жөнүндө
б.з.ч. II - ХVIII кылымдарда Кытай булактарында жазылып калган даректүү
маалыматтар, ошондой эле ал булактар боюнча илимий изилдөөлөр
камтылган.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)
Свободны: ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)

22.36я73
М 14
Маймеков, З. К.
Суюктуктардын механикасы : окуу китеби / З. К. Маймеков, Д. А. Самбаева. - Б. :
[б. и.], 2015. - 217 б. - ISBN 978-9967-31-292-0 : 750.00 сом
Содержание:
Процесстердин негизи. - С. 9-13
Суюктуктардын механикасы. - С. 13-33
Гидростатика
суюктуктардын тең салмактуулук абалы. - С. 33-54
Гидродинамика. - С. 54-54
Суюктуктардын кыймылдагы абалы. - С. 54-124
Аннотация: Окуу китепте процесстердин негизи, суюктуктардын физикалык
касиеттери, суюктуктарга таасир берген күчтөр, суюктуктардын тең
салмактуулук абалы, катнаш идиштердин принциптери, гидростатиканын
негизги тендемесинин инженердик практикада колдонулуштары, суюктуктардын
кыймылдагы абалы, гидродинамиканын негизги элементтери, стационардык
жана стационардык эмес агымдар, ламинардык кыймылдагы суюктуктун
ылдамдыгынын жана көлөмдүк сарпталышынын аппараттагы
таралышы,идеалдык суюктуктардын абалынын потенциалдык энергиясы жана
энергиянын сакталуу закону, суюктуктардын ылдамдыгын жана сарпталышын
аныктоо, гидродинамикалык окшоштуктар, бирдиктердин анализ методу,
трубадагы гидравликалык каршылыктын чоңдугун эсептөө.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№1 (3)
Свободны: ЧЗ№1 (3)

63.3(2Ки)
М 74
Мокеев, Анварбек.
Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане : монография / А. Мокеев. - Б. : [б. и.], 2010. 280 с. - ISBN 978-9967-25-803-7 : 315.00 сом
Содержание:
Кыргызы на Алтае. - С. 25-117
Кыргызы на Тянь-Шане. - С. 117-184
Кыргызы и соседние народы Центральной Азии в ХVI перв.пол. ХVI Iвв.. С. 184-229
Аннотация: В монографии на основе сопоставительного анализа сведений
восточных источников с данными археологии, этнографии, языкознания, а
также материалами фольклора рассматриваются основные этапы этнической и
политической истории кыргызского народа, которые протекали на Алтае,
Прииртышье и Тянь-Шане в IХ - сер. ХVIII вв. Выявляются основные
направления миграции и регионы расселения енисейских кыргызов в эпоху
"кыргызского великодержавия", определены приблизительная хронология и

географический ареал алтайского этапа развития кыргызского этноса, где
происходили интенсивные этнокультурные контакты кыргызов с местными
алтайско-телесскими племенами.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)
Свободны: ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)

65.052я73
С 89
Супатаев, Кылычбек.
Бухгалтердик финансылык эсеп : окуу китеби / К. Супатаев, Ж. Пиримбаев. - Б. :
[б. и.], 2015. - 222 б. - ISBN 978-9967-31-264-7 : 595.00 сом
Содержание:
Бухгалтердик эсептин мааниси жана милдеттери. - С. 7-14
Бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн негизи эрежелери. - С. 14-25
Кирешелердин жана чыгымдардын эсеби, трансформациялык жазуулар. С. 25-37
Финансылык эсептин толук туруму. - С. 37-48
Соода операцияларынын бухгалтердик эсеби. - С. 48-58
Бухгалтердик эсептин чөйрөсү жана финансылык отчеттуулук. - С. 58-64
Аннотация: Окуу китебинде коммерциялык ишканаларда, фирмаларда жана
акционердик коомдордо бухгалтердик финансылык эсепти уюштуруунун жана
жүргүзүүнүн теориялык жана практикалык негиздери көрсөтүлгөн. Окуу китеби
мазмуну жагынан экономикалык адистер үчүн мамлекеттик билим берүү
стандарттарында каралган талаптарды толук камтыган жана Финансылык
отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын эрежелерине ылайык даярдалган.
Окуу китеби жогорку окуу жайларынын экономика адистиги боюнча окуган
студенттерге, магистранттарга, окутуучуларга, ошондой эле чарбаларда иштеп
жаткан бухгалтерлерге арналган.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№1 (3)
Свободны: ЧЗ№1 (3)

60.5
А 90
Асипова, Нүрбүбү.
Социалдык тарбия : окуу китеби / Н. Асипова. - Б. : [б. и.], 2004. - 185 б. - ISBN
9967-22-042-2 : 165.00 сом
Содержание:
Социалдык тарбиянын илим катары мааниси жана милдеттери. - С. 10-23
Социалдык тарбиянын аткарган милдеттери. - С. 23-33
Адамдын коомдогу социалдашуусу жана анын механизмдери. - С. 33-48
Адам коомдогу процессинде. - С. 48-63
Социалдашуунун факторлору. - С. 63-83
Адамдын социалдашуусундагы мезофакторлук таасирлер. - С. 83-103
Аннотация: Окуу китепте социалдык тарбиянын илимий - практикалык мааниси,
аткарган милдеттери, адамдын коомго карай социалдашуу шарттары,
социалдашуунун механизмдери жана каражаттары, инсандын социалдашуу
процессиндеги үй-бүлөнүн, мамлекеттик таалим - тарбия мекемелеринин,

диний уюмдардын жана башка бейформал уюмдардын таасирлери, аткарган
милдеттери каралган. Ошондой эле социалдашуу процессиндеги терс
көрүнүштөр, өнүмдүү социалдык тажрыйба топтоо шарттары жана бүгүнкү
коомдогу социалдык тарбия маселелери көрсөтүлгөн.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)
Свободны: ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)

74.261.4
К 97
Кыргыз - Түрк "Манас" университетиндеги кыргыз тилин окутуунун жаңыча усул
- ыкмалары : усулдук колдонмо. - Б. : [б. и.], 2006. - 280 б. - ISBN 978-9967-23969-2 : 175.00 сом
Аннотация: Бул усулдук колдонмого Кыргыз - Түрк "Манас" университетинин
Азыркы тилдердин жогорку мектебинин Тил үйрөтүү бөлүмүнө караштуу Кыргыз
тили координаторлору тарабынан окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн
мектептердеги кыргыз тили мугалимдеринин адистигин жогорулатуу
максатында уюштурулган курстарда аталган координаторлукта эмгектенген
окутуучулар жамаатынын билдирүүлөрү киргизилди.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (2)
Свободны: ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (2)

67
И 87
Исмаилов, Н. А.
Укук таануу : окуу китеби / Н. А. Исмаилов. - Б. : [б. и.], 2014. - 236 б. - ISBN 9789967-442-37-5 : 340.00 сом
Содержание:
Мамлекеттин теориясы. - С. 7-67
Укуктук теориясы. - С. 67-207
Конституциялык укук. - С. 207-230
Аннотация: Кыргыз - Түрк "Манас" Университетинин экономикалык
факультетинин окумуштуулар кеңеши тарабынан басууга уруксат берилди. Бул
китеп ата - мекендик укук илиминде укук таануу маселелерин кеңири мааниде
өзүнө камтыган эмгек болуп саналат.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (2)
Свободны: ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (2)

22.161.6я73
Р 26
Рафатов, Рамиз.
Комплекс сандар, функциялар жана дифференциалдык теңдемелер : окуу
китеби / Р. Рафатов, А. Асанов. - Б. : [б. и.], 2007. - 230 б. - ISBN 9967-23-749-Х :
210.00 сом
Содержание:
Комплекс сандар жана функциялар. - С. 7-93

Дифференциалдык теңдемелер. - С. 93-165
Лаплас өзгөртүүсү жана дифференциалдык теңдемелер. - С. 165-227
Аннотация: Авторлордун Кыргыз техникалык университетинде "Дастан"
технологиялык университетинде, Кыргыз улуттук университетинде, Кыргыз Россия (Славян) университетинде жана Кыргыз - Түрк "Манас" университетинде
"Жогорку математика" жана "Дифференциалдык теңдемелер" боюнча берген
сабактарынын материалдарын мезгил-мезгили менен тартипке келтирүү
аркылуу бул китеп даярдалды. Китеп кыргыз жана түрк тилдеринде даярдалып,
ар бир главасында жетишээрлик санда мисалдар жана маселелер көрсөтмөлөр
менен коштолгон. Бул китепти, университеттердин жана жогорку окуу
жайларынын математика сабагын окуган студенттери, математик окутуучулары
жана математика сабагын окуган студенттери, математик окутуучулары жана
математиканы өз алдынча өздөштүрүүнү каалагандар колдоно алышат.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№1 (2), ЧЗ№2 (1)
Свободны: ЧЗ№1 (2), ЧЗ№2 (1)

60.5(2Ки)
И 85
Исаев, Кусеин.
Кыргыз социологиясы: өткөнү, түптөлүшү, келечеги : окуу китеби / К. Исаев. - Б. :
[б. и.], 2009. - 191 б. - ISBN 978-9967-25-490-9 : 300.00 сом
Содержание:
Социологияга киришүү. - С. 15-60
Кыргыз социологиясынын институцияланыш маселелери. - С. 60-100
Аргасыздан жазылган айрым каттар. - С. 100-113
Социология боюнча айрым макалалар. - С. 113-188
Аннотация: Китепте автордун Кыргызстандагы социология илими жөнүндө,
анын түптөлүшүнө, азыркы абалына, келечегине жана институцияланышына
арналган пикирлер, макалалар жарыяланган. Социологиянын Кыргызстандын
шартына өнүктүрүү, жаш кадрларды даярдоо шарт түзүү үчүн болгон күрөш,
карама - каршылыктар сүрөттөлгөн, айрым социологиялык ой - пикирлер
келтирилген.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)
Свободны: ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)

83.3(2=Кырг)
Ч-97
Чынгыз Айтматовдун чыгармалары түрк адабий сынында. 1-китеп : илимий
басылма. - Б. : [б. и.], 2017. - 112 б. - ISBN 978-9967-9038-3-8 : 315.00 сом
Аннотация: Бул жыйнакка Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, чыгармачылыгы,
чыгармалардын макалалары жазылып жарыяланган түркиялык адабиятчы сынчылардын макалалары Кыргыз - Түрк "Манас" университетинин
окутуучулары тарабынан кыргызчага которулуп киргизилди. Китеп илимий
кызматкерлерге, мугалимдерге, жогорку окуу жайларынын филологиялык
факультеттеринин студенттерине, мектеп окуучуларына жана Ч. Айтматовдун
чыгармаларына кызыккан окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)
Свободны: ЧЗ№2 (2), ЧЗ№1 (1)

32.81
К 36
Керзон, Пол.
Вычислительное мышление: Новый способ решать сложные задачи : учебник /
П. Керзон, П. Макоуэн. - М. : Альпина Паблишер, 2018. - 266 с. - ISBN 978-59614-6549-5 : 760.00 сом
Аннотация: Вычислительное мышление - это мощный инструмент для
решения задачи и понимания мира. Оно лежит в основе программирования,
благодаря ему ученые решают задачи в области информатики, но его же можно
использовать и для решения повседневных проблем. Оно настолько важно, что
во многих странах его стали преподавать в школе.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№1 (1)
Свободны: ЧЗ№1 (1)

32.973.2
У 39
Уитни, Дэвид.
Программирование для детей. Учимся создавать сайты, приложения и игры. :
научно-популярная литература / Д. Уитни. - СПб. : Питер, 2018. - 208 с. - ("Вы и
ваш ребенок"). - ISBN 978-5-4461-0650-9 : 980.00 сом
Содержание:
Разработка кода. - С. 6-11
Как работать с книгой. - С. 12-16
Базовые навыки. - С. 13-15
Делаем веб - страницу. - С. 16-57
Защищаем страницу паролем. - С. 58-93
Создаем приложение. - С. 94-133
Аннотация: Это книга учит программированию на трех языках. Компьютер
можно заставить сделать практически что угодно, но сначала кто - то должен
написать программу его действий.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№1 (1)
Свободны: ЧЗ№1 (1)

32.973.2
П 78
Программирование для детей на языке Python : научно-популярная
литература. - М. : АСТ, 2017. - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-17-982809-9 : 560.00 сом
Аннотация: Язык Python - активно развивающийся язык программирования,
который, в силу своей простоты и прозрачности, легко освоит даже ребенок. Им
пользуются для программ многие крупные организации. такие как Google, Nasa
и YouTube. Интересные проекты, яркие иллюстрации, понятные инструкции -

благодаря всему этому можно запросто разобраться в основах
программирования, понять логику работы компьютера, что в дальнейшем
позволит легко перейти к программированию и на других языках. Книга
содержит множество задач, которые были написаны из интересов этого
читателя: здесь вы найдете подробные инструкции по созданию забавных игр,
на примере которых демонстрируется вся красота программирования. Для
младшего школьного возраста.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№1 (1)
Свободны: ЧЗ№1 (1)

83.3(2=Кирг)
И 15
Ибраимов, Осмонкул.
Чингиз Айтматов : научно-популярная литература / О. Ибраимов. - М. : Молодая
Гвардия, 2018. - 221 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып.
1739). - ISBN 978-5-235-04123-3 : 400.00 сом
Содержание:
Родословная. - С. 8-16
Детство. Заря и сумерки. - С. 16-25
Юность. Первое пришествие мадонны. - С. 25-32
Годы учебы. Между Аполлоном и Сатурном. - С. 32-40
Непотерянное поколение. Пробы пера. - С. 40-48
Рождение любви из духа музыки: История киргизской Моно Лизы. - С. 5160
Аннотация: Чингиз Торекулович Айтматов - писатель, ставший классиком еще
при жизни. Одинаково хорошо зная русский и киргизский язык, он оба считал
родными, отличаясь уникальным талантом - универсализмом писательского
слога. Изведав и хвалу, и хулу, в годы зенита своей славы Айтматов
воспринимался как жемчужина в короне огромной многонациональной
советской державы. Он поставил своим читателям уникальное наследие, и его
еще долго будут вспоминать как пример истинной приверженности
общечеловеческим ценностям.
Имеются экземпляры в отделах: всего 29 : ЧЗ№1 (5), ЧЗ№2 (5), Абонемент
(19)
Свободны: ЧЗ№1 (5), ЧЗ№2 (5), Абонемент (19)

81.411.2-923
Г 51
Гиржева, Г. Н.
Фонетика современного русского языка : учебное пособие / Г. Н. Гиржева. - 5-е
изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1923-7 : б.ц.
Содержание:
Объект и предмет фонетики. - С. 7-14
Графическая фиксация звучащей речи. - С. 14-20
Акустическая характеристика звуков. - С. 20-31
Источники образования звуков. - С. 31-38
Речевой аппарат. - С. 38-48
Артикуляционный жест. - С. 48-55
Аннотация: Цель пособия - выработать у студентов представление о звуковой

стороне языковой деятельности и сформировать понятие о звуковых единицах
в трех аспектах: акустическом, артикуляционном и фонологическом. Материалы
пособия соответствуют учебной программе дисциплины "Современный русский
язык. Фонетика. Графика. Орфография" и направлены на освещение наиболее
сложных ее частей - фонетики и фонологии.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : каб. ресурс. центр (5)
Свободны: каб. ресурс. центр (5)

81.411.2-923
М 20
Малышева, Е. Г.
Современная орфография и пунктуация русского языка : учебное пособие / Е. Г.
Малышева, О. С. Рогалева. - М. : ФЛИНТА, 2017. - Б. ц.
Содержание:
Правописание гласных в корне слова. - С. 10-35
Правописание согласных в корне слова. - С. 35-50
Правописание гласных после шипящих согласных и Ц. - С. 50-60
Правописание приставок. - С. 60-68
Правописание Ъ и Ь. - С. 72-85
Н/НН в разных частях речи. - С. 82-100
Аннотация: Учебное пособие представляет собой единый методический
комплекс, который содержит систематизированные и обобщенные
теоретические сведения по орфографии и пунктуации русского языка,
изложенные в том числе в алгоритмизированном виде; краткие словари
орфографических норм; сборники упражнений и тестовых заданий по
орфографии и пунктуации русского языка; систему учебно-тренировочных
тестовых заданий; обобщающие задания по орфографии и пунктуации. Кроме
того. в пособии представлены методические примечания и рекомендации,
комментарии по поводу типичных ошибок.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : каб. ресурс. центр (5)
Свободны: каб. ресурс. центр (5)

81.411.2-923
Г 68
Гордеева, О. И.
Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка : учеб .метод. пособие / О. И. Гордеева, Л. Г. Гынгазова. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 128 с. ISBN 978-5-9765-1075-3 : б.ц.
Аннотация: В учебно-методическом пособии представлена система заданий по
синтаксису современного русского языка, цель которых - выработать основы
знаний устройства синтаксической системы как высшего уровня языкасовокупности синтаксической единиц в их связях и отношениях, а также
сформировать навыки анализа синтаксических единиц. Данное пособие может
быть использовано как самостоятельной работы студентов, так и для работы на
практических занятиях по курсу. Пособие предназначено для студентовфилологов университетов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : каб. ресурс. центр (5)

Свободны: каб. ресурс. центр (5)

81.411.2-923
Г 19
Ганиев, Ж. В.
Современный русский язык: фонетика, графика. орфография, орфоэпия :
учебное пособие / Ж. В. Ганиев. - 5-е изд. стер. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 200 с. эл.
опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-9765-1044-9 : б.ц.
Содержание:
Предмет фонетики. - С. 11-16
Введение в звуковой ярус. - С. 16-26
Система согласных фонем. - С. 26-42
Система гласных фонем. Связь фонетики с графикой и орфографией. - С.
42-59
Графика и орфография. - С. 59-67
Просодические единицы. - С. 67-85
Аннотация: Пособие охватывает четыре взаимосвязанных раздела
дисциплины "Современный русский литературный язык": фонетику, графику,
орфографию, орфоэпию. Фонетический уровень состоит из иерархически
взаимодействующих ярусов - фонемы. слоги, фонетические слова, синтагмы,
фразы, фоноабзацы, тексты. Каждый из ярусов всесторонне рассмотрен в
пособии; фонемный ярус анализируется в традициях Московской
фонологической школы. В орфоэпии основное внимание уделено постановке
публичного произношения, в связи с чем привлекаются труды Л.В. Щербы и его
школы в исследовании стилей произношения. Для студентов филологических
факультетов, представителей публичных профессий - политиков.
преподавателей, журналистов и др.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : каб. ресурс. центр (4)
Свободны: каб. ресурс. центр (4)

81.411.2-923
У 77
Успенский, М. Б.
Задачи по русскому языку. Поиск и анализ трудных решений : учебное пособие /
М. Б. Успенский. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-1247-4 : б.ц.
Содержание:
Среди фонетических проблем. - С. 5-14
Загадки слов и фразеологизмов. - С. 14-29
Нелегкие задачи морфемики и словообразования. - С. 29-38
Поиск решений в морфологи частей речи. - С. 38-62
Синтаксис в плену трудных проблем. - С. 62-79
Аннотация: В пособии содержатся задачи, требующие объяснить и обосновать
общие языковые и лингвистические понятия. Для того чтобы стимулировать
поиск решения, в сборнике дается исходная информация, а для проверки
правильности решения предлагаются ответы с пояснениями, что позволяет
использовать пособие не только на занятиях, но при самостоятельной
внеаудиторной и внеклассной работе. Для студентов филологических
факультетов и педагогических институтов. учителей русского языка, учащихся

старших классов гуманитарного или филологического профиля, пособие также
может служить материалом для проведения конкурсных олимпиад по русскому
языку.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : каб. ресурс. центр (5)
Свободны: каб. ресурс. центр (5)

81.411.2-923
Ф 76
Фоменко, Ю. В.
Современный русский литературный язык. Лексикология : учебное пособие / Ю.
В. Фоменко. - М. : ФЛИНТА, 2015. - 172 с. - ISBN 978-5-9765-1576-5 : б.ц.
Содержание:
Учение о слове. - С. 20-84
Учение о словах. Лексика как система. Классификация лексики русского
языка. - С. 84-158
лексическая синтагматика. Правила смыслового согласования. - С. 158
Аннотация: Пособие содержит подробную характеристику всех вопросов
современной русской лексикологии. В первой главе рассматриваются понятие
отдельного слова, во второй - лексика в целом, лексика как система - учения о
словосочетаниях и предложениях. Для студентов-филологов, учителейсловесников. аспирантов и преподавателей вузов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : каб. ресурс. центр (5)
Свободны: каб. ресурс. центр (5)

81.411.2-923
В 18
Вараксин, Л. А.
Современный русский язык. Синтаксис простого предложения: сб. упражнений :
учебное пособие / Л. А. Вараксин. - 4-е изд. стер. - М. : ФЛИНТА, 2018. - 208 с. ISBN 978-5-9765-0831-6 : б.ц.
Аннотация: Сборник упражнений составлен в соответствии с действующей
программой курса "Синтаксис современного русского языка". В сборник, помимо
обычных упражнений. включены упражнения, что позволить использовать его
для проведения конкретных и зачетных работ после изучения той или иной
темы. Для практических занятий и самостоятельной работы студентовфилологов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : каб. ресурс. центр (5)
Свободны: каб. ресурс. центр (5)

81.411.2-923
С 29
Селезнева, Л. Б.
Орфография и пунктуация русского языка. Три способа писать без ошибок :
учебное пособие / Л. Б. Селезнева. - 3-е изд. стер. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 176 с.
- ISBN 978-5-9765-2363-0 : б.ц.

Содержание:
Орфография русского языка. - С. 16-106
Пунктуация русского языка. - С. 106-165
Аннотация: разработаны три формы систематизации орфографии и
пунктуации: обобщенное правило-1, алгоритм правильного написания,
обобщенное правило-2. Это способы эффективного использования
поливариантных правил, когда каждое из них оптимально обобщено и в каждом
указан оптимальный порядок его применения. Все способы самодостаточны и
взаимосвязаны, их рациональное сочетание позволить педагогу успешно
реализовать системный принцип на всех этапах обучения нормативному
письму.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : каб. ресурс. центр (4)
Свободны: каб. ресурс. центр (4)

81.411.2-923
Г 76
Грамматика русского языка : учебное пособие / Л. А. Константинова [и др.] ;
ред. Л. А. Константиновой. - 3-е изд. стер. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 256 с. (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-9765-0319-9 : б.ц.
Содержание:
Имена существительные и прилагательные. - С. 9-10
Именительный падеж. - С. 10-15
Родительный падеж. - С. 15-25
Дательный падеж. - С. 25-28
Винительный падеж. - С. 28-32
Творительный падеж. - С. 32-36
Предложный падеж. - С. 36-41
Аннотация: В учебном пособии представлен грамматический материал,
предусмотренный для изучения на первом и втором курсах Программой по
русскому языку для студентов -иностранцев, обучающихся на
нефилологических факультетах, и требованиями, предъявляемыми к владению
грамматикой русского языка в объеме 2 Сертификационного уровня. Пособие
включает разделы: "Морфология". "Синтаксис сложного предложения".
Теоретический материал подается в виде грамматических комментариев.
Система упражнений способствует формированию языковых навыков и
речевых умений. Для иностранных студентов, изучающих русский язык на
продвинутом этапе.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : каб. ресурс. центр (5)
Свободны: каб. ресурс. центр (5)

81.411.2-923
Б 26
Барсукова - Сергеева, О. М.
Знакомые глаголы : пособие по лексике / О. М. Барсукова - Сергеева. - М. :
ФЛИНТА, 2010. - 248 с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-97650733-3 : б.ц.

Содержание:
Глагол дать. - С. 8-44
Глагол жить. - С. 44-80
Глагол знать. - С. 80-114
Глагол играть. - С. 114-151
Глагол с основой -полн-. - С. 151-187
Глагол пускать - пустить. - С. 187
Аннотация: В пособии дается материал для изучения ряда однокоренных
глаголов с приставками. Глаголы рассматриваются в широком контексте. Весь
материал, в том числе проверочный, представляет собой ряд текстов
различного объема и содержания. В книге два раздела. В первом содержатся
материалы по отдельным глаголам с приставками, разделенные на шесть
типовых блоков. во втором - тексты, включающие два разнокоренных глагола.
Начиная с анализа специфики изучаемого глагола, учащийся постепенно
приобретает навык использования его при создании собственного текста.
Пособие предназначается для аудиторных занятий, но может быть
использовано и при самостоятельном изучении языка.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : каб. ресурс. центр (5)
Свободны: каб. ресурс. центр (5)

81.411.2-923
К 60
Колесникова, Н. И.
От конспекта к диссертации : учебное пособие / Н. И. Колесникова. - 10-е изд.,
стер. - М. : ФЛИНТА, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-89349-162-3 : б.ц.
Содержание:
Научный стиль современного русского языка. - С. 11-33
Анализ научного текста. - С. 33-143
Аннотирование и реферирование научных текстов. - С. 143-230
Научная рецензия и научная дискуссия. - С. 230-285
Аннотация: Учебное пособие развивает умение создавать собственные и
вторичные научные тексты (тезисы, конспекты, аннотация, реферат, курсовая и
дипломная работы, диссертация.) Автор предлагает систему заданий,
направленных на практическое овладение этими жанрами научной речи.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : каб. ресурс. центр (3)
Свободны: каб. ресурс. центр (3)

81.411.2-923
К 61
Колокольцева, Т. Н.
Стилистика русского языка : учебное пособие / Т. Н. Колокольцева. - М. :
ФЛИНТА, 2016. - 196 с. - ISBN 978-5-9765-2510-8 : б.ц.
Содержание:
Стилистика как научная и учебная дисциплина. - С. 5-12
Стили языка и речи. Система функциональных стилей современного
русского литературного языка. - С. 12-21
Разговорный стиль. - С. 21-34
Официально-деловой стиль. - С. 34-48

Научный стиль. - С. 48-61
Публицистический стиль. - С. 61-82
Художественный стиль. - С. 82-115
Аннотация: Учебное пособие содержит сведения о стилистике как научной
дисциплине, о стилях языка и речи, функционально - стилевой
дифференциации русского литературного языка, его стилистический ресурсах.
Включает теоретические вопросы по основным темам курса, систему задач и
упражнений, а также списки основной и дополнительной литературы. Во второй
части книги содержатся необходимые теоретические сведения о
функциональных стилях и образцы текстов различной функциональностилевой принадлежности.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : каб. ресурс. центр (10)
Свободны: каб. ресурс. центр (10)

81.411.2-923
К 58
Кожина, М. Н.
Стилистика русского языка : учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А.
Салимовский. - 5-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 464 с. - ISBN 978-5-97650256-7 : б.ц.
Содержание:
Основные понятия, категории и проблемы стилистики. - С. 66-202
Стилистические ресурсы русского языка. - С. 202-285
Характеристика функциональных стилей русского языка. - С. 285-451
Аннотация: В учебнике освещены основные проблемы стилистики,
определены ее понятия и категории, а также направления исследований. В
центре внимания вопросы употребления языка и стилевой организации текста,
т.е. функциональная стилистика. Представлены и стилистические ресурсы
языка.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : каб. ресурс. центр (5)
Свободны: каб. ресурс. центр (5)

81.411.2-923
К 17
Калинин, А. В.
Культура русского слова : учебное пособие / А. В. Калинин. - 2-е изд.,
переработ. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 328 с. - (Стилистическое наследие). - ISBN
978-5-9765-1460-7 : б.ц.
Содержание:
Эти трудные простые слова. - С. 14-75
Берегите слово!. - С. 75-118
О судьбах русского слова. - С. 118-185
Заметки Крохобора. - С. 185-210
Почему мы так говорим?. - С. 210-244
О некоторых вопросах грамматики. - С. 244-286
Аннотация: Автор, являясь тонким знатоком русского языка, рассматривает

конкретные случаи неверного словоупотребления в художественной
литературе и прессе, что особенно актуально в наши дни. Часть разделов
посвящена проблемам грамматики и орфографии, истории отдельных слов и
выражений. В конце приводится обзор словарей русского языка. Для студентов
и преподавателей гуманитарных вузов, а также всех, кому дорога судьба
родного языка.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : каб. ресурс. центр (10)
Свободны: каб. ресурс. центр (10)

81.411.2-923
Н 50
Немченко, В. Н.
Грамматическая терминология : словарь-справочник / В. Н. Немченко. - М. :
ФЛИНТА, 2011. - 592 с. - ISBN 978-5-9765-1029-6 : б.ц.
Содержание:
Принципы составления словаря. - С. 9-21
Условные сокращения. - С. 21-25
Словарь. - С. 25
Аннотация: В словаре описываются грамматические термины,
употребляющиеся в специальной лингвистической литературе. изданной на
русском языке в основном во 2-й половине ХХ в. Описание включает
определение значений терминов по специально обследованным текстам,
текстовый иллюстративный материал и справочный аппарат в виде отсылок к
текстам, в которых употребляются термины. Словарь студентов - филологов, а
также аспирантов, преподавателей вузов и научных сотрудников
исследовательских институтов лингвистического профиля.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : каб. ресурс. центр (5)
Свободны: каб. ресурс. центр (5)

81.411.2-923
К 17
Калинин, А. В.
Лексика русского языка : учебное пособие / А. В. Калинин. - 5-е изд., перераб. М. : ФЛИНТА, 2012. - 320 б. - (Стилистическое наследие). - ISBN 978-5-9765-1344-0 : б.ц.
Содержание:
Современный русский литературный язык. - С. 9-23
Лексика. Семасиология. - С. 23-88
Русская лексика с точки зрения происхождения. - С. 88-141
Устаревшая и новая лексика. - С. 141-163
Лексика общенародная и не общенародная. - С. 141-163
Стилистические пласты лексики. - С. 211-251
Аннотация: В пособии рассматриваются возможности использования тех или
иных лексических пластов и групп в современной речи. Анализ лексических
явлений проводится не только в теоретическом, но и в функциональном плане.
Автор приводит большое количество примеров, что помогает всесторонне
осветить то или иное явление лексики.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : каб. ресурс. центр (10)
Свободны: каб. ресурс. центр (10)

81.411.2-923
Ш 31
Шахматов, А. А.
Синтаксис русского языка : учебник / А. А. Шахматов. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 720
с. - (Стилистическое наследие). - Б. ц.
Содержание:
Учение о предложении. - С. 53-353
Учение о словосочетаниях. - С. 353-547
Синтаксис частей речи. - С. 547-697
Аннотация: Стилистика русского языка академика А.А. Шахматов - научное
исследование, в котором рядом с постановкой широких теоретических вопросов
дается богатейший материал синтаксических конструкций русского
литературного языка; отчасти и русских говоров, сопровождаемый тонким
анализом. Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических
факультетов вузов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : каб. ресурс. центр (10)
Свободны: каб. ресурс. центр (10)

81.411.2-923
Е 81
Есакова, М. Н.
Практический курс русского языка : учебное пособие / М. Н. Есакова, Ю. Н.
Кольцова, Г. М. Литвинова. - М. : Русский язык. Курсы, 2015. - 248 с. - ISBN 9785-88337-319-9 : б.ц.
Содержание:
Этикетные формы: приветствие, прощание и представление. - С. 8-31
Семейные традиции и ценности. - С. 31-96
Внешность и внутренний мир человека. - С. 96-179
Дом, жилище. - С. 179-226
Аннотация: Цель пособия - помочь будущим переводчикам скорректировать
навыки устной и письменной русской речи с одновременным углублением
знаний в области социально-культурной жизни России. Наряду с упражнениями,
направленными на совершенствование знаний русского языка, в пособии
предлагаются задания, стимулирующие поисковую деятельность обучаемых,
работу с неадаптированными текстами, различными словарями, использование
Интернета, а также задания, формирующие навыки, необходимые будущему
переводчику. Пособие адресовано студентам, владеющим русским языком в
объеме уровня А2-В1.
Имеются экземпляры в отделах: всего 9 : каб. ресурс. центр (9)
Свободны: каб. ресурс. центр (9)

84(2=Рус)5
Т 87
Тургенев, Иван.

Малое собрание сочинений / И. Тургенев. - СПб. : Азбука, Азбука - Аттикус,
2016. - 768 с. - ISBN 978-5-389-04722-8 : б.ц.
Содержание:
Записки охотника. - С. 5-295
Повести. - С. 325-583
Отцы и дети. - С. 583
Аннотация: В каждом жанре, в котором писал И.С. Тургенев, особенно в прозе,
он создал замечательные художественные произведения, настоящие шедевр.
Писатель был великим мастером литературного повествования. Работа над
словом стала делом его жизни. В этой книге представлены самые яркие
образцы его прозаического творчества: "Записки охотника", "Дневник лишнего
человека", "Фауст", "Ася", "Первая любовь", "Степной король Лир", а также
роман "Отцы и дети".
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : каб. ресурс. центр (1)
Свободны: каб. ресурс. центр (1)

84(2=Рус)5
П 91
Пушкин, Александр.
Малое собрание сочинений / А. Пушкин. - СПб. : Азбука, Азбука - Аттикус, 2016.
- 768 с. - ISBN 978-5-389-01509-8 : б.ц.
Содержание:
К другу стихотворцу. - С. 41-44
Красавице, которая нюхала табак. - С. 44-45
Пирующие студенты. - С. 45-48
Воспоминание в царском Селе. - С. 48-53
Разлука. - С. 60-61
Элегия. - С. 61-62
Аннотация: "Гений дает эпохе, настолько он - она..." Можно сказать, что весь
ХIХ век прошел под знаком А.С. Пушкина. Но и сегодня, в ХIХ веке, уже
тысячекратно повторенные школьными учебниками и хрестоматиями
гениальные пушкинские строки не обесценились: как все причастное к
вечности, они дарят радость, вселяют надежду и утешение. Произведения,
объединенные в настоящем издании, отражают разные грани творческого
дарования Пушкина. Публикуются стихотворения разных лет, роман "Евгений
Онегин", драматические произведения - "Борис Годунов" и "Маленькие
трагедии", а также повесть "Капитанская дочка".
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : каб. ресурс. центр (1)
Свободны: каб. ресурс. центр (1)

84(2=Рус)5
Ч-56
Чехов, Антон.
Малое собрание сочинений / А. Чехов. - СПб. : Азбука, Азбука - Аттикус, 2016. 800 с. - ISBN 978-5-389-01397-1 : б.ц.
Содержание:
Смерть чиновника. - С. 7-9
Толстый и тонкий. - С. 9-11

Орден. - С. 11-14
Чтение. - С. 14-18
Хамелеон. - С. 18-21
Маска. - С. 21-26
Аннотация: "Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по
произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в
конце ХIХ века в мельчайших подробностях", - предсказывал в 1906 году Д.С.
Мережковский. По словам Е.И. Замятина, "для изучения русской жизни в эту
эпоху все написанное Чеховым - такой документ. как летопись Нестора для
изучения начала Руси". И все - таки Чехова, чье творчество оказало столь
мощное влияние на мировую культуру, часто называют писателем ХХ века - и
это справедливо. Он во многом обновил поэтику прозы, произвел революцию в
театре, предложил особый тип взаимоотношений автора и читателя: на равных,
без явного пророчества.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : каб. ресурс. центр (1)
Свободны: каб. ресурс. центр (1)

66.01я2
А 86
Артыкбаев, М. Т.
Саясат таануу илими : окуу китеби / М. Т. Артыкбаев, Т. А. Абдырахманов, Ч. Д.
Дүйшөналиев. - Б. : Принт Экспресс, 2018. - 264 б. - ISBN 978-9967-32-291-2 :
258.40 сом
Содержание:
Коомдук турмуштун саясий чөйрөсү. - С. 7-24
Саясат таануу - илимий дисциплина. - С. 24-42
Азыркы учурдагы саясат таануу илиминин идеялык тарыхый башаттары. С. 42-66
Кыргызстанда саясат таануу илиминин институционалдык
калыптанышынын теориялык аспектилери. - С. 66-81
Бийлик: мааниси - мазмуну. - С. 94-101
Коомдун саясий системасы. - С. 101-127
Аннотация: Сунушталган окуу китебинде саясат таануу илиминин теориясы
менен методологиясынын түйүндүү көйгөйлөрү, саясат таануунун түшүнүк
категорияларынын маанилүү аспектилери чагылдырылган. Азыркы учурдун
дүйнөгө белгилүү саясат таануу мектептериндеги окуу процессинин идеялык теориялык негиздерине, ошондой эле Кыргызстанда саясат таануу илимин
окуткан мектептердин калыптануусуна жана анын келечегине токтолгон.
Имеются экземпляры в отделах: всего 54 : ЧЗ№1 (5), ЧЗ№2 (5), Абонемент
(44)
Свободны: ЧЗ№1 (5), ЧЗ№2 (5), Абонемент (44)

