
Новые поступления книг и учебных пособий за 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование книг и учебных пособий 

1 Библиография: Абд ал-Хусайн Зарринкуб Суфизм в Иране / Абд ал-Хусайн Зарринкуб. 
– Б.: “Турар”, 2020. – 384 с. 
 
Аннотация: Настоящая книга – ценное исследование в области истории суфизма в 
Иране. Она написана доктором 'Абд ал-Хусайном Зарринкубом – историком, 
исламоведом, иранистом, исследователем и выдающимся современным иранским 
писателем. 

2 Библиография: Аджемоглу, Дарон Узкий коридор /Дарон Аджемоглу, Джеймс А. 
Робинсон; пер. с англ. О. Перфильева. – М.: изд-во АСТ, 2021. – 704 с. 
 
Аннотация: Авторы международного бестселлера “Почему одни страны богатые, а 
другие бедные” в своей новой книге исследуют, как одни страны развиваются и 
обеспечивают свободу гражданам, а другие впадают в деспотизм или беззаконие. 
Свобода возникает, когда между государством и обществом, между элитами и 
гражданами устанавливается хрупкое и постоянное равновесие. 

3 Библиография: Айтматов М.Б., Ботоканова Г.Т., А.Ж. Шералиева “Манас” эпосу жана 
салттуу малчылык / М.Б. Айтматов, Г.Т. Ботоканова, А.Ж. Шералиева. – Б.: “Кут-Бер”, 
2019. – 60 бет. 
 
Аннотация: Китеп кыргыздардын кылымдап калыптанып келген билимдеринин 
негизги бөлүгү болгон малчылык боюнча салттуу билимдерине арналды. Аталган 
китепчеде салттуу малчылыкты жүргүзүү тууралуу кеп козголуп, “Манас” эпосунан 
үзүндүлөр менен бекемделип берилди. 

4 Библиография: Аляутдин Р.Н. и др. Фармакология: руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие /Р.Н. Аляутдин, Н.Г. Преферанская, Н.Г. Преферанский; 
Под ред. Проф. Р.Н. Аляутдина. – М.: ГЭОТАР-МЕдиа, 2021. – 608 с.: ил. 
 
Аннотация: Руководство к практическим занятиям по фармакологии состоит из  
методических разработок практических занятий в объеме программы для средних 
специальных медицинских и фармацевтических учебных заведений. 

5 Библиография: Аляутдин Р.Н. Фармакология. Ultra light: учебное пособие /Р.Н. 
Аляутдин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 592 с.: ил. 
 
Аннотация: Представленный в учебном пособии курс фармакологии изложен в 
нетрадиционной форме, отличной от классической подачи материала. В первой части 
книги рассмотрены вопросы общей фармакологии. Вторая часть содержит главы, 
отражающие сведения об основных группах лекарственных средств и о лекарственных 
препаратах. Во второе издание включены наиболее актуальные достижения 
фармакологии за последние 5 лет. 

6 Библиография: Биология: учебник: в 2 т. /под ред. В.Н. Ярыгина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2020. – Т.2. – 560 с. 
 
Аннотация: В учебнике изложен курс биологии для студентов медицинских вузов. 
Охарактеризованы сверхновые биологические (биомедицинские) дисциплины – 
геномика, протеомика, метаболомика, биология живых систем, освещены основные 
свойства жизни, приведены основные гипотезы происхождения жизни. 

7 Библиография: Биологическая химия: учебник / Под ред. Члена-корреспондента РАН 
С.Е. Северина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 624 с.: ил. 
 



Аннотация: В учебнике представлены основные положения классической 
биологической химии, приведены сведения о структуре и свойствах молекул 
организма человека, молекулярных основах физиологических функций человека. 
Рассмотрены биохимические особенности важнейших органов и тканей. 
 

8 Библиография: Биохимия: учебник /Л.В. Авдеева, Т.Л. Алейникова, Л.Е. Андрианова 
[и др.]; Под ред. Члена-корреспондента РАН, проф. С.Е. Северина. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. – 768 с.: ил. 
 
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные положения классической биохимии. 
Приведены сведения о структуре и свойствах биомолекул, биоэнергетике, 
молекулярных основах физиологических функций человека, биохимических 
особенностях важнейших органов и тканей. Изложены современные представления о 
молекулярных основах нарушений при ряде патологических состояний и болезней. 

9 Библиография: Брико Н.И., Покровский В.И. Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, 
В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 368 с.: ил. 
 
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные проблемы общей эпидемиологии, 
эпидемиологии и профилактики актуальных инфекционных и паразитарных, 
внутрибольничных и массовых неинфекционных болезней человека. 

10 Библиография: Гентика человека с основами медицинской генетики: учебник / Е.К. 
Хандогина, И.Д. Терехова, С.С. Жилина, М.Е. Майорова, В.В. Шахтарин, А. В. 
Хандогина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 192 с. 
 
Аннотация: В учебнике, наряду с классическими положениями, обсуждаются 
актуальные вопросы современной медицинской генетики. 

11 Библиография: Гриненко Г.В. История философии. В 2 частях. Часть 1. От Древнего 
мира до эпохи Просвещения: учебник для вузов / Г.В. Гриненко. – М.: изд-во Юрайт, 
2021. – 290 с. 
 
Аннотация: Настоящий курс по дисциплине “История философии” (часть первая – “от 
Древнего мира до эпохи Просвещения”) охватывает всю историю мировой философии 
от ее возникновения до наших дней, включая восточную и русскую философию. 

12 Библиография: Гриненко Г.В. История философии. В 2 частях. Часть 2. От XVII - XXI 
века: учебник для вузов / Г.В. Гриненко. – М.: изд-во Юрайт, 2021. – 402 с. 
 
Аннотация: Настоящий учебник по дисциплине “История философии” (часть вторая – 
“от XVII - XXI века”) охватывает всю историю мировой философии от ее возникновения 
до наших дней, включая восточную и русскую философию. 

13 Библиография: Дудин М.Н. статистика: учебник и практикум для академического 
бакалавриата /М.Н. Дудин, Н.В. Лясников, М.Л. Лезина. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 
374 с. 
  
Аннотация: Перед вами учебник, комплексно и последовательно освещающий 
основные темы экономической дисциплины “Статистика” (основы теории статистики, 
макроэкономическая статистика и статистика предприятия). Подробное теоретическое 
изложение тем дополнено практическими примерами, что обеспечивает лучшее 
восприятие и облегчает понимание. 

14 Библиография: Жолдошев Т.Т. Манас: Кара сөз түрүндөгү эпос (роман) / адаб. жазган 
Т.Т. Жолдошев. – Б., 2018. – 372 бет. 
 
Аннотация: Бул чыгарма кыргыз элинин кылымдарды карыткан улуу “Манас” эпосунун 
Сагымбай Орозбаковдун вариантынын негизинде жазылды. Ал Манастын 



төрөлүүсүнөн баштап, эр жетип, ыйык Ала-Тоону баскынчылардан бошотуп, кыргыз 
элин кайрадан туулуп-өскөн жерине алып келүүсүнө чейинки окуяларды өзүнө 
камтыйт. 

15 Библиография: Жолнин, А.В. Общая химия: учебник /А.В. Жолнин: под ред. В.А. 
Попкова, А.В. Жолнина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. 
 
Аннотация: В учебнике изложены избранные главы бионеорганической, физической и 
коллоидной химии, биогеохимии, экологии, имеющих существенное значение для 
формирования естественно-научного стиля мышления специалистов медицинского 
профиля. 

16 Библиография: Исманов Т.К., Кулалиева Г.Т. Международное публичное право: 
краткий курс лекций для слушателей НОУ “МИДО” по направлению 
“Юриспруденция” /Т.К. Исманов, Г.Т. Кулалиева. – Бишкек, 2021. – 322 с. 
 
Аннотация: Краткое содержание лекционного курса дает возможность передачи 
информации для большого количества слушателей за относительно короткий 
промежуток времени. В процессе изучения международного права студенты 
овладевают концепцией политического мышления в международных отношениях, 
самостоятельно анализировать международную обстановку на основе существующих 
международно-правовых норм. 

17 Библиография: Карабалаева С.Б. Правовое регулирование охраны озера Иссык-Куль: 
монография / С.Б. Карабалаева. – Бишкек, 2020. – 173 с. 
 
Аннотация: Монография отражает результаты исследования правового регулирования 
охраны жемчужины Кыргызстана – озера Иссык-Куль. Автором рассмотрено 
становление и развитие правового статуса озера Иссык-Куль; рассмотрено 
действующее и международное законодательство по охране водных ресурсов; 
выявлен ряд проблем правового характера, не позволяющих полноценно 
осуществлять охрану озера... 

18 Библиография: Касымбеков Т. Сломанный меч: исторический роман / Т. Касымбеков; 
авториз пер. с кырг. Л. Лебедевой. – Б.: “ШАМ”, 2021. – 664 с. 
 
Аннотация: Роман о жизни киргизского народа в период вхождения Киргизии в состав 
России, о межнациональных и междоусобных распрях, о тяжелом положении простых 
труженников – киргизов. В романе на обширном историко-документальном материале 
раскрываются объективные предпосылки добровольного вхождения Киргизии в состав 
России. 

19 Библиография: Кеннеди Жон Фицжералд Каармандык өрнөктөрү / Жон Фицжералд 
Кеннеди; англис тилинен кыргызчага которгон Т. Чоротегин. – Б.: Аркус, 2020. – 288 
бет. (“Өмүрү өрнөк инсандар” түрмөгү). 
 
Аннотация: Бул китеп АКШнын 1961-1963-жылдары башкарган өлкөнүн 35-президенти 
Жон Фицжералд Кеннеди жазган “Каармандык өрнөктөрү” аттуу чыгарманын алгачкы 
кыргызча котормосу болуп эсептелет. Китеп 1957-жылы өмүр таржымакал жазуу 
жаатындагы Пулитцер сыйлыгына татыган. 

20 Библиография: Кенрик Д., Нейберг С., Чалдини Р. Социальная психология / Д. Кенрик, 
С. Нейберг, Р. Чалдини. – СПб.: Питер, 2016. – 848 с.: ил. - (Серия “Мастера 
психологии”). 
 
Аннотация: Эта книга, выдержавшая пять изданий, обладает всеми ключевыми 
характеристиками современного учебника по социальной психологии. В ней 
всесторонне освещены подходы к пониманию таких социально-психологических 



явлений, как социальное явление, убеждение, познание, самооценка, подробно 
рассмотрены феномены социальной психологии дружбы и любви. 

21 Библиография: Козлова, И.И. и др. Биология: учебник для медицинских училищ и 
колледжей /И.И. Козлова, И.Н. Волков, А.Г. Мустафи. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 
336 с.: ил. 
 
Аннотация: В учебнике отражен современный подход к пониманию основных свойств 
жизни на разных уровнях организации живого. Освещены задачи и место биологии в 
системе медико-биологических дисциплин. 

22 Библиография: Кыргызско-русский словарь. Кыргызча-орусча сөздүк /түз. К.К. 
Юдахин. – Б., 2019. – 1092 стр. 

23 Библиография: Лобанова Е.Н. Корпоративный финансовый менеджмент: учебно-
практическое пособие / М.А. Лимитовский, Е.Н. Лобанова, В.Б. Минасян, В.П. 
Паламарчук. – М.: изд-во Юрайт, 2019. – 990 с. 
 
Аннотация: В пособии рассматриваются современные алгоритмы и технологии 
принятия финансовых и инвестиционных решений. Теоретический материал 
подкреплен многочисленными примерами, кейсами, гиперкейсами, В книге есть 
глоссарий и большое число приложений. Одно из приложений представляет собой 
Сборник задач по финансовому менеджменту. 

24 Библиография: Мадалиев М.М. Политическая элита Кыргызстана: динамика и 
позиционирование: монография /М.М. Мадалиев. – Б., 2020. – 318 с. 
 
Аннотация: В данной монографии проведен комплексный анализ современной 
кыргызской политической элиты, что может быть использовано для модернизации 
понятийно-категориального аппарата элитологии, а также в последующих 
исследованиях кыргызского социально-политического и экономического процесса. 

25 Библиография: Медицинская генетика: учебник для медицинских училищ и 
колледжей /Под ред. Акад. РАМН Н.П. Бочкова. – М.: ГЭТАР-Медиа, 2021. – 224 с.: ил. 
 
Аннотация: В учебнике представлены основы общей генетики, подробная 
характеристика наследственной патологии, вопросы профилактики наследственных 
болезней. 

26 Библиография: Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учебник: в 
2 т. /под ред В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – Т.1. - 448 с.: 
ил. 
 
Аннотация: Издание состоит из двух томов, включающих 19 глав, в которых 
последовательно разбираются вопросы общей и частной микробиологии, вирусологии 
и иммунологии. Материал, изложенный в обоих томах, значительно переработан 
согласно современным научным тенденциям и дополнен новыми рисунками, 
схемами, таблицами. 

27 Библиография: Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учебник: в 
2 т. /под ред В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Т.2. - 480 с.: 
ил. 
 
Аннотация: Издание состоит из двух томов(20 глав), в которых разбираются вопросы 
общей и частной микробиологии, вирусологии и иммунологии. Материал, изложенный 
в обоих томах, значительно переработан согласно современным научным тенденциям 
и дополнен новыми рисунками, схемами, таблицами. 
Второй том состоит из 6 глав (гл. 15-20). В них изложены основные принципы 
микробиологической диагностики и частная микробиология. Помимо свойств 



возбудителей, представлены особенности эпидемиологии, патогенеза, диагностики, 
специфического лечения и профилактики вызываемых ими заболеваний. 

28 Библиография: Hygiene: textbook /ed. P.I. Melnichenko. – Moscow: GEOTAR-Media, 
2021. – 512 p.: ill. 
 
Аннотация: The textbook represents the characteristics of the current status of the science, 
demonstrates the evolution of hygiene at various historical stages, and considers the 
problems of hygienic significance, environment, and human ecology. 

29 Библиография: Medical Microbiology, Virology, Immunology: textbook: in 2 volumes 
/eds. V.V. Zverev, M.N. Boichenko. – Moscow: GEOTAR-Media, 2020. – Vol. 1. – 384 p. 
 
Аннотация: The publication consists of two volumes, including 19 chapters, in which 
questions of general and particular microbiology, virology and immunology are dealt with 
sequentially. The material presented in both volumes has been significantly revised in 
accordance with modern scientific trends and supplemented with new drawings, diagrams, 
and tables. 

30 Библиография: Medical Microbiology, Virology, Immunology: textbook: in 2 volumes 
/eds. V.V. Zverev, M.N. Boichenko. – Moscow: GEOTAR-Media, 2020. – Vol. 2. – 392 p. 
 
Аннотация: The publication consists of two volumes (20 chapters), which deal with issues of 
general and particular microbiology, virology and immunology. The material presented in 
both volumes has been significantly revised in accordance with modern scientific trends and 
supplemented with new drawings, diagrams, and tables. 

31  Библиография: Микробиология, вирусология: руководство к практическим 
занятиям: учебное пособие /под ред В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. – 368 с.: ил. 
 
Аннотация: Учебное пособие состоит из 21 модуля и приложения. При изложении 
методов диагностики инфекционных заболеваний учтены госстандарты и 
рекомендации ВОЗ. В приложении приведены прописи питательных сред и ответы на 
вопросы для самоконтроля. 

32 Библиография: Микробиология, вирусология и иммунология: руководство к 
практическим занятиям: учебное пособие /под ред проф. В.Б. Сбойчакова, доцента 
М.М. Карапаца. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 320 с.: ил. 
 
Аннотация: Руководство состоит из трех частей: общей бактериологии, частной 
бактериологии, общей и частной вирусологии. 

33 Библиография: Lisitsyn Yu. P. History of Medicine: textbook / Yu. P. Lisitsyn. - Moscow: 
GEOTAR-Media, 2020. – 395 p. 
 
Аннотация: This textbook briefly describes the milestones of origin and development of 
medicine from high antiquity up to the present day in accordance with syllabus for junior 
students. 

34 Библиография: Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / 
В.А. Медик. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 672 с.: ил. 
 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с федеральными и государственными 
стандартами высшего образования по направлениям подготовки “Лечебное дело”, 
“Стоматология”, “Педиатрия” для преподавания дисциплины “Общественное здоровье 
и здравоохранение”. 

35 Библиография: Мурзаев А. Куугунтук: Касым Тыныстанов (даректүү баян): 1 китеп. – 
Б., 2021. – 285 бет. 



Аннотация: Колуңуздагы китепте кыргыздын туңгуч профессору, таланттуу акын, 
драматург, тилчи окумуштуу Касым Тыныстановдун тун уулу Тыныстанов Эркин 
Касымовичтин, жакын тууганы Омордун жана башка тууган-туушкандарынын 
куугунтукка алынышы тууралуу документалдуу баяндалат. 

36 Библиография: Мурзаев А. Куугунтук: (даректүү баян): 2 китеп. – Б., 2021. – 410 бет. 
 
Аннотация: Колуңуздардагы китеп автордун биринчи китебинин уландысы. Мындан 
кыргыздын биринчи профессору, таланттуу акын, драматург, тилчи, окумуштуу, 
коомдук ишмер Касым Тыныстановго байланыштуу, анын чиеленишкен, кайгылуу 
тагдыры кээ бир инсандардын бут тосуулары жөнүндө кызыктуу маалыматтарды окуй 
аласыздар. 

37 Библиография: Мурзаев А., Мусаева А. К. Тыныстанов: кылымдар кырында: 
эскерүүлөр /А. Мурзаев, А. Мусаева. – Б.: “Турар”, 2011. – 144 бет. 
 
Аннотация: Бул китепте кыргыз билиминин көч башы илимпозу Касым Тыныстановдун 
өмүр баянындагы жаңы маалыматтар, анын уулу Эркин Касымов, иниси Боталы 
Тыныстанов жөнүндө жана биринчи аңгемесинин 85 жылдыгына байланыштуу 
“Мариям менен көл боюнда” аттуу аңгемесинин жаралуу тарыхы тууралуу сөз болот. 
Мындан сырткары К. Тыныстанов жөнүндөгү библиография толук камтылды. 

38 Библиография: Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология: учебник для студ. вуза 
/А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. – М. Изд-ий центр “Академия”, 2006. – 352 с. 
 
Аннотация: В учебнике приведены своременные сведения о систематике прокариот, их 
строении, регуляции метаболизма, освещены вопросы наследственности, 
изменчивости, экологии микроорганизмов, определения их численности и изучения 
активности в природе с помощью радиоизотопных методов. Представлены методы 
отбора проб почвы, воды, воздуха, биологических образцов, затронуты проблемы 
загрязнения природных экосистем и возможности самоочищения, рассмотрена роль 
микроорганизмов в эволюции биосферы, даны рекомендации по их практическому 
применению. 

39 Библиография: Нил, Майкл Дж. Наглядная фармакология /Майкл Дж. Нил; пер. с 
англ. под ред. Р.Н. Аляутдина. – испр.  и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 160 с.: ил. 
 
Аннотация: В учебном пособии доступно изложены основные положения и принципы 
фармакологии. Удобный формат и прекрасные иллюстрации позволяют читателю 
легко усвоить материал и быстро найти ответ на интересующий его вопрос. Вся 
информация тщательно проверена и обновлена в соответствии с последними 
научными данными. Кратко представлены сведения по основным вопросам общей и 
частной фармакологии: фармакокинетике и фармакодинамике, наиболее важным 
группам лекарственных препаратов. 

40 Библография: Ноздрачев А.Д., Маслюков П.М. Нормальная физиология: учебник 
/А.Д. Ноздрачев, П.М. Маслюков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 1088 с.: ил. 
 
Аннотация: В издании рассмотрены общие вопросы раздражимости и электрических 
явлений в возбудимых тканях, а также физиология мышечной и секреторной тканей, 
висцеральных систем, нервных и эндокринных функциональных взаимодействий в 
едином интегративном механизме регуляции функций. Материал изложен 
последовательно с позиции современных представлений и достижений физиологии, 
биохимии, биофизики, генетики, цитологии. 

41 Библиография: Нормальная физиология. Типовые тестовые задания: учебное 
пособие /под ред. В.П. Дегтярева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 528 с. 
 



Аннотация: Предлагаемый сборник типовых заданий в тестовой форме по курсу 
нормальной физиологии предназначен для самоконтроля, а также для текущего и 
итогового контроля знаний студентов лечебного и стоматологического факультетов. В 
значительной мере он может быть использован в аналогичных целях и студентами 
других факультетов, изучающими также дисциплины, как “Нормальная физиология”, 
“Физиология человека и животных”, “Физиология высшей нервной деятельности”, 
“Нейрофизиология”. 

42 Библиография: Нормальная физиология: учебник /под ред. Акад.РАМН Б.И. 
Ткаченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 688 с.: ил. 
 
Аннотация: Учебник содержит 24 главы, скомпонованные по 4 разделам: 
“Фундаментальные основы физиологии человека”, “Регулирующие и управляющие 
системы”, “Функции систем жизнеобеспечения человека”, “Интегративные функции 
организма”. 
Функции организма рассматриваются на системном, органном и тканевом уровне с 
позиций современных представлений о молекулярных механизмах физиологических 
процессов. 

43 Библиография: Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: 
учебное пособие /Под ред. академика РАН, проф. В.И. Покровского, академика РАН, 
проф. Н.И. Брико. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 496 с.: ил. 
 
Аннотация: В руководстве изложены сущность и основные направления 
эпидемиологического подхода к изучению болезней человека. Особое внимание 
уделено специфике эпидемиологических исследований инфекционной и 
неинфекционной патологии, а также оценке эффективности и безопасности лечебных, 
профилактических средств и мероприятий, диагностических и скрининговых 
исследований. 

44 Библиография: Орусча-кыргызча сөздүк. Русско-кыргызский словарь /сост. К.К. 
Юдахин. – Б., 2019. – 1136 бет. 

45 Библиография: Осмонбаева К.М. Правовой механизм управления кадровыми 
ресурсами в вузах гуманитарной направленности: монография / К.М. Осмонбаева. – 
Бишкек, 2020. – 124 с. 
 
Аннотация: Монография отражает результаты исследования правового механизма 
управления кадровыми ресурсами вузов гуманитарной направленности в Кыргызской 
Республике. Автором выявлен механизм управления кадрами в гуманитарном вузе, 
его элементы, особенности, отличия от управления кадровыми ресурсами в других 
вузах (технических, специализированных). 

46 Библиография: Пазылов А. Брифинг (рассказы, пьесы, размышления) /А. Пазылов. – 
СПб.: НППЛ “Родные просторы”, 2020. – 152 с. 
 
Аннотация: В сборник кыргызского писателя А. Пазылова вошли художественные и 
публицистические произведения, написанные автором в разные годы. В них 
поднимаются социально-нравственные проблемы современного общества. 

47 Библиография: Пазылов А. Бир мертебе Бишкекте. Драмалар /А. Пазылов. – Б.: 
“Турар”, 2021. – 376 бет. 
 
Аннотация: Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу А. 
Пазыловдун береги жыйнагына автордун драмалык чыгармалары – пьеса-аңгемелери, 
пьесалары, анын ичинде өзү орус тилине оодарган пьесалары, инсценировкалары, 
ошондой эле ал кыргызчага которгон чет элдик драматургдардын пьесалары 
топтоштурулду. 



48 Библиография: Пехов А.П. Биология: медицинская биология, генетика и 
паразитология: учебник для вузов /А.П. Пехов. – М.: ГЭОТАР-Медиа,  2014. – 656 с. 
 
Аннотация: В учебнике представлены основные разделы биологии, составляющие 
теоретическую базу медицины: закономерности существования живого, 
наследственность и изменчивость, нормальная и патологическая наследственность 
человека, индивидуальное развитие, закономерности эволюции органического мира, 
основные черты эволюции животных, происхождение человека, биосфера и человек. 

49 Библиография: Pharmacology: illustrated textbook /Editor R.N. Alyautdin. – Moscow: 
GEOTAR-Media, 2020. – 312 p. 
 
Аннотация: This textbook contains information in all areas of general and specific 
pharmacology. 

50 Библиография: Pharmacology: Textbook /Translation of Russian textbook, 12th edition, 
revised and improved /D.A. Kharkevitch. - Moscow: GEOTAR-Media, 2019. – 680 p. 
 
Аннотация: The 2nd edition of the textbook is revised and supplemented with new 
information. Modern considerations the bases of pharmacotherapy of certain diseases are 
being discussed. Mechanisms of drug action are reviewed according to the latest 
achievements in fundamental pharmacology. 

51 Библиография: Саякбаев Т.Дж. и др. Основы антикоррупционной политики: учебное 
пособие / Т.Дж. Саякбаев, Э.Ж. Мамбеталиева, А.С. Абдыкеримов. – Б.: “Оптима 
Технолоджис”, 2020. – 188 с. 
 
Аннотация: В данном учебном пособии последовательно рассмотрены общие 
теоретические вопросы возникновения и развития такого негативного социального 
явления, как коррупция, ее виды, сущность, особенности, детерминанты; описывается 
система мер и антикоррупционных механизмов по предупреждению коррупционной 
составляющей современного общества; проводится обзор международных принципов 
проиводействия коррупции и даются практические советы, направленные на 
сокращение уровня коррупции. 

52 Библиография: Саякбаев Т.Дж. и др. Основы предупреждения коррупции: учебный 
курс (для студентов и магистрантов вузов) / Т.Дж. Саякбаев, Э.Ж. Мамбеталиева, А.С. 
Абдыкеримов. – Б.: “Оптима Технолоджис”, 2020. – 216 с. 
 
Аннотация: В учебном курсе последовательно рассмотрены общие теоретические 
вопросы возникновения и развития такого негативного социального явления, как 
коррупция, ее виды, сущность, особенности, детерминанты; описывается система мер 
и антикоррупционных механизмов по предупреждению коррупционной составляющей 
современного общества; проводится обзор международных принципов 
проиводействия коррупции и даются практические советы, направленные на 
сокращение уровня коррупции. 

53 Библиография: Семьеведение. Теория и практика: учебник для академического 
бакалавриата / Под ред. О.Г. Прохоровой, Е.И. Холостовой. – М.: изд-во Юрайт, 2020. 
– 379 с. 
 
Аннотация: Учебник представляет собой учебно-методическое издание по 
организации социальной работы с населением. 

54 Библиография: Скогарова Ю. Политология для тех, кто не знал, что это наука / Ю. 
Скогарова. – М.: изд-во АСТ, 2020. – 288 с. 
 
Анностация: Если вы из тех, кто каждый раз переключает канал, как только по 
телевизору начинаются новости или политические ток-шо, потому что вам непонятно, 



о чем все это, то эта книга для вас! Это не учебник по политологии, здесь нет длинных 
глав и сложных определений. Все просто и понятно! 

55 Библиография: Страхование: учебник и практикум для прикладного бакалавриата 
/отв.ред. А.Ю. Анисимов. – М.: изд-во Юрайт, 2019. – 218 с. 
 
Аннотация: В учебнике представлены теоретико-методические основы страхования. 
Рассмотрены основные особенности личного страхования, страхования имущества, 
страхования ответственности, вопросы сострахования и перестрахования, вопросы 
создания страховых резервов и определения финансово-статистических показателей 
деятельности страховой организации. 

56 Библиография: Тимирбаев В. Асылбек Айдаралиев /В. Тимирбаев. – Бишкек, 2021. – 
395 с. (Жизнь замечательных людей Кыргызстана). 
 
Аннотация: Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена чрезвычайно богатой 
– на научные поиски и открытия, путешествия и встречи – жизни замечательного 
человека, крупного ученого и организатора в сфере медицины и образования 
академика Асылбека Акматбековича Айдаралиева. 

57 Библиография: Фармакология: учебник /Под ред. Проф. Р.Н. Аляутдина. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 1104 с.: ил. 
 
Аннотация: Учебник состоит из двух частей. Обсуждаются общие проблемы побочного 
и токсического действия фармакотерапии. Включены также современные 
представления о регуляции оборота лекарственных препаратов. 
В соответствии с современными тербованиями к учебной и справочной литературе в 
учебнике приведены международные непатентованные наименования лекарственных 
препаратов, иногда их основные синонимы (торговые названия) даны в скобках. 

58 Библиография: Физиология человека. Атлас динамических схем: учебное пособие 
/К.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев; под ред. К.В. Судакова. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 416 с.: ил. 
 
Аннотация: В книге представлены физиологиечские процессы в динамике их развития. 
При этом авторы ориентировались на работу целого организма. В атласе приведены 
динамические схемы 13 разделов нормальной физиологии и подобраны подписи к 
ним. Каждый раздел дополнен физиологиечскими терминами и количественными 
показателями. 

59 Библиография: Формирование парламентаризма в Кыргызской Республике: 
монография /Ж.К. Урманбетова, С.М. Абдрасулов, А.И. Токтосунова, Б.М. 
Торогельдиева, А.К. Назаркулова А.К. – Б.: Алтын принт, 2019. – 240 с.  
 
Аннотация: Моногорафия представляет собой единство теоретико-философского 
обоснования системы парламентаризма в республике и политологический анализ 
существующей ситуации в республике. Исследование с необходимостью раскрывает 
все плюсы и минусы системы парламентаризма в Кыргызстане с акцентом на вызовы и 
риски. 

60 Библиография: Харари Юваль Ной 21 урок для XXI века /Юваль Ной Харари; пер. с 
англ Ю. Гольдберга. – М.: Синдбад, 2021. – 416 с. 
 
Аннотация: «21 урок для XXI века» - третья книга Юваля Харари, автора изданных на 50 
языках мира бестселлеров «Sapiens. Краткая история человечества» и «Homo Deus. 
Краткая история будущего». В ней сорокатрехлетний профессор истории, которого 
называют самым ярким мыслителем нашего времени, обратился к проблемам 
сегодняшнего дня. 



61 Библиография: Харкевич Д.А. Фармакология: учебник /Д.А. Харкевич. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2021. – 752 с.: ил. 
 
Аннотация: Учебник включает разделы о лечении и профилактике остеопороза, о 
фармакологии мозгового кровообращения, о новых гиполипидемических препаратах, 
о фармакотерапии ожирения, о новых антикоагулянтах, противогрибковых и 
противовирусных препаратах, о противобластомных средствах из группы 
моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ, о перспективах генной терапии 
и многие другие. 

62 Библиография: Харкевич Д.А. Основы фармакологии: учебник /Д.А. Харкевич. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 720 с.: ил. 
 
Аннотация: В учебнике представлены современные данные о фармакологии основных 
групп лекарственных средств и их практическом применении. 

63 Библиография: Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой: учебник для 
медицинских колледжей и училищ /Д.А. Харкевич. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 464 
с.: ил. 
 
Аннотация: В учебнике кратко описаны наиболее важные группы лекарственных 
средств и их основные представители. Специальный раздел посвящен общей 
рецептуре – правилам выписывания рецептов. Содержание учебника соответствует 
программе по фармакологии для медицинских училищ. 

64 Библиография: Шваб, Клаус Четвертая промышленная революция: пер. с англ. /Клаус 
Шваб. – М.: Эксмо, 2021. – 208 с. 
 
Аннотация: Мы стоим у истоков революции, которая фундаментально изменит то, как 
мы живем, работаем и общаемся друг с другом. По масштабу, объему и сложности 
четвертая промышленная революция не имеет аналогов во всем предыдущем опыте 
человечества. Нам предстоит увидеть ошеломляющие технологические прорывы в 
самом широком спектре областей, включая искусственный интеллект, роботизацию, 
автомобили-роботы, трехмерную печать, нанотехнологии, биотехнологии и мн.др. 

65 Библиография: Шекспир, Уильям Король Лир. Антоний и Клеопатра / Уильям 
Шекспир; пер. с англ. М. Кузьмина, М. Донского. – М.: Изд-во АСТ, 2019. – 384 с. – 
(Эксклюзивная классика). 
 
Аннотация: Две пьесы, две грани таланта Уильяма Шекспира. 

66 Библиография: Элизабет Де Пой, Лаура Н. Гитлин Методы научных исследований в 
медицине и здравоохранении /Элизабет Де Пой, Лаура Н. Гитлин; пер. с англ. под 
ред. В.В. Власова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 432 с.: ил. 
 
Аннотации: Рассмотрены философские основания экспериментального и 
натуралистического подходов, а также показано значение каждого из них. 
Несомненное достоинство книги  - постоянное обращение к месту теории в 
практических процессах изучения мира. Авторы выделяют для читателей 10 
составляющих исследования, затрагивающих фундаментальные процессы мышления и 
деятельности. 

 


