
Новые поступления книг и учебных пособий за 2022 год 

 

 

Библиография: Ибраева А.Т., и др. Учебное пособие по выполнению 

практических заданий по дисциплине «Информатика»: Учеб. пособие. / 

А.Т. Ибраева, Н.С. Сейтказиева, Т.К. Ниязбеков. - Б.: НОУ УНПК 

«Международный университет Кыргызстана», 2022. - 104 с. 

 

Аннотация: Учебное пособие составлено с учетом требований 

Кыргызского государственного образовательного стандарта высшего 

образования, предназначено для практического изучения дисциплины - 

«Информатика». 

 

 

Библиография: Сейтказиева Н.С. и др. Компьютерная графика: Учеб. 

пособие /Н.С. Сейтказиева, А.Т. Ибраева, Т.К. Ниязбеков. - Учебно-

научно-производственный комплекс «Международный университет 

Кыргызстана». - Б., 2022. - 108 с. 

 

Аннотация: Это учебное пособие восполняет острую нехватку 

учебников по компьютерной графике для всех направлений второго 

курса УНПК Международного университета Кыргызстана. К главным 

достоинствам учебного пособия можно отнести сжатость изложения 

материала при полном раскрытии тем, обозначенных в стандарте, 

практические и контрольные работы, примеры, доступный язык 

изложения, что является весьма важным для такого учебного пособия, 

принимая во внимание уровень подготовки и восприятия аудитории. 
  

Библиография: Сейтказиева Н.С., и др. Информатика: Учеб. пособие 

/Н.С. Сейтказиева, А.Т. Ибраева, Т.К. Ниязбеков. - Учебно-научно 

производственный комплекс «Международный университет 

Кыргызстана». - Б., 2022. - 152 с. 

 

Аннотация: Это учебное пособие восполняет острую нехватку 

учебников по информатике для всех направлений первого курса 

Международного университета Кыргызстана. К главным достоинствам 

учебного пособия можно отнести сжатость изложения материала при 

полном раскрытии тем, обозначенных в стандарте, практические задания 

и примеры, доступный язык изложения, что является весьма важным для 

такого учебного пособия, принимая во внимание уровень подготовки и 

восприятия аудитории. 



 

 

Библиография: Осмоналиев К.М. Кыргыз Республикасынын укук 

коргоо органдары жана сот системасы: Окуу куралы /К.М. Осмоналиев. - 

Б.: Алтын принт, 2019. - 163 б. 

 

Аннотация: Окуу куралында "Кыргыз Республикасынын укук коргоо 

органдары" курсунун программасы боюнча негизги тезистик түшүнүктөр 

берилди, курстун татаал теориялык жоболорун өздөштүрүүнү 

жеңилдетүүчү үчүн темалар кыскача чагылдырылды. 

 

 

Библиография: МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО: учебно-методическое 

пособие для студентов юридического факультета / сост. С. Карабалаева, 

И.Ж. Садыков, Э.Б. Ирискулбеков, Р.К. Ибрагимов. - Бишкек, 2022. -  

110 с. 

 

Аннотация: в пособии разъяснена существующая система норм, 

регламентирующих общественные отношения в сфере здравоохранения, 

что способствует их правильной и унифицированной трактовке. 

Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Медицинское 

право». 

 

 

Библиография: Смит Адам Исследование о природе и причинах 

богатства народов /Адам Смит; пер. с англ. - Москва: Издательство АСТ, 

2021. - 960 с. - (Философия - Neoclassic). 

 

Аннотация: «Исследование о природе и причинах богатства народов» - 

это краеугольный камень классической политической экономии. 

В этой книге А. Смит обобщил экономические идеи и теории 

предшественников, выработал систему категорий, методов и принципов 

экономической науки и оказал решающее влияние на ее развитие. 

 

 

Библиография: Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской 

Республики. - Бишкек: Академия, 2019, - 312 с. 

 

Аннотация: Текст Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 

Республики печатается по состоянию на 1 сентября 2019 года. При 

подготовке данного издания использован текст кодекса Кыргызской 

Республики из информационно-правовой системы «Токтом». 



 

  

Библиография: Нуралиев Н.А. «Трудовая миграция из Кыргызстана в 

Казахстан: причины, последствия и регулирование»: Монография /Н.А. 

Нуралиев. - Б.: 2022. - 196 с. 

 

Аннотация: Монография посвящена международным трудовым 

миграциям населения из Кыргызской Республики в Республике 

Казахстан. Исследование охватывает период с конца 1990 по 2020 г., где 

проведен комплексный анализ о современном состоянии кыргызских 

внешних трудовых мигрантов в Казахстане, с периодизацией 

миграционного потока, а также взаимодействие государственных 

органов и гражданского общества в управлении и регулировании 

миграционных процессов. 

 

 

Библиография: Осмонбаева К.М.  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: УЧЕБ. ПОСОБИЕ [Текст] /К.М. 

Осмонбаева. - Бишкек, 2022. - 318 с. 

 

Аннотация: Данное учебное пособие представляет собой совокупность 

лекций, предназначенных для обеспечения учебного процесса. 

Практическая ценность данного пособия состоит в том, что в нем 

содержатся все необходимые для изучения и преподавания материалы по 

курсу «Актуальные проблемы международного права». Подготовлено 

для преподавателей и магистрантов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция», а также работников государственных органов, 

интересующихся проблемами современного международного права. 

 

 

Библиография: Рызов Игорь Кремлевская школа переговоров [Текст] 

/И. Рызов. – Москва: Эксмо, 2021. - 304 с. 

 

Аннотация: «Кремлевская школа переговоров» приобрела мировую 

известность из-за особо жесткого стиля ведения переговоров, которого 

придерживались ее адепты. Эта книга рассказывает о главных 

постулатах рассматриваемой школы и описывает различные техники 

ведения агрессивных переговоров. 

 

 

Библиография: Ницше, Фридрих Вильгельм Так говорил Заратустра. 

Ессе Homo. По ту сторону добра и зла /Фридрих Ницше; пер. с нем. Ю. 

Антоновского, Н. Полипова. – Мсква: Эксмо, 2020. – 704 с. 

 

Аннотация: Фридрих Ницше - выдающийся немецкий мыслитель, поэт, 

создатель собственного учения, провозглашающего новое отношение к 

существующим нормам морали и культуры. Филолог по образованию, 

Ницше большое внимание уделял стилю ведения и изложения своей 

философии. Его произведения отличаются особой афористичностью и 

метафоричностью. 



 

 

Библиография: Кант, Иммануил. Критика чистого разума. Критика 

практического разума. Критика способности суждения: [перевод с 

немецкого] /Иммануил Кант. - Москва: Экспо, 2020. - 464 с. - 

(Библиотека избранных сочинений). 

 

Аннотация: Иммануил Кант не искал ответов на простые вопросы. Он 

всегда рассуждал о наиболее сложном - и наиболее важном для человека. 

Как осуществляется процесс познания и как далеко может зайти человек 

по этому пути 

 

 

Библиография: Моррис Д. Голая обезьяна: [Сборник] /Десмонд 

Моррис; пер. с англ. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. - 640 с. - 

(Non-Fiction. Большие книги). 

 

Аннотация: В авторский сборник одного из самых популярных и 

оригинальных современных ученых, знаменитого британского зоолога 

Десмонда Морриса, вошли главные труды, принесшие ему мировую 

известность: скандальная «Голая обезьяна» - ярчайший символ эпохи 

шестидесятых, оказавшая значительное влияние на формирование 

взглядов западного социума и выдержавшая более двадцати 

переизданий, ее общий тираж превысил 10 миллионов экземпляров. 

 

 

Библиография: Макговерн Уильям М. Древние империи Центральной 

Азии. Скифы и гунны в мировой истории /Пер. с англ. Л.А. Игоревского. 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2021. - 511 с. 

 

Аннотация: Уильям Монтгомери Макговерн - американский 

исследователь, профессор Северо-Западного университета, штат 

Иллинойс, антрополог, журналист и путешественник - представляет свой 

труд по истории Центральной Азии, отмечая ее значение в развитии 

цивилизаций Древнего мира. 

 

 

Библиография: Макиавелли Н. Государь: Трактаты, проза, письма / 

Никколо Макиавеллили; пер. с ит. Н. Томашевского, М. Юсима. - М.: 

Иностранка, Азбука-Аттикус, 2021. - 768 с. - (Иностранная литература. 

Большие книги). 

 

Аннотация: В книге представлены разные стороны интеллектуального и 

творческого наследия флорентийского государственного деятеля и 

мыслителя эпохи Возрождения Никколо Макиавелли.  



 

 

Библиография: Платон Диалоги /Платон; пер. с др.-греч. А. Егунова, В. 

Карпова. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. - 800 с. 

(Non-Fiction. Большие книги). 

 

Аннотация: Платон - великий древнегреческий философ, чьи идеи 

оказали огромное влияние на формирование человеческого духа и 

культуру человеческой мысли последующих столетий. Именно с него, 

ученика Сократа и учителя Аристотеля, начинается формирование 

научного мышления в строгом смысле этого слова. 

 
 

 

Библиография: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление; Мысли; 

Афоризмы житейской мудрости /Артур Шопенгауэр; пер с нем. Ю. 

Айхенвальда, А. Басистова, Ф. Черниговца. - СПб.: Азбука, Азбука-

Аттикус, 2022. - 864 с. - (Non-Fiction. Большие книги). 

 

Аннотация: Артур Шопенгауэр - выдающийся немецкий философ-

иррационализм, представитель философии жизни, ставшей реакцией на 

рационализм эпохи Просвещения. В 1819 году Шопенгауэр опубликовал 

свой главный труд «Мир как воля и представление», в котором 

стремился обосновать новое и всеобъемлющее учение, противоположное 

рационализму Нового времени. 

 

 

Библиография: Цицерон Марк Туллий О природе богов. Тускуланские 

беседы. Речи / Марк Туллий Цицерон; пер с лат. С. Блажеевского, М. 

Гаспарова, В. Горенштейна. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. - 992 

с. - (Non-Fiction. Большие книги). 

 

Аннотация: Выдающийся политик-идеалист, добросовестный 

государственный деятель, непримиримый борец с тиранией и 

коррупцией, глубокий теоретик риторики и великолепный оратор, 

гибкий мыслитель, эрудит, близкий к стоикам философ и вдумчивый 

писатель, на многие столетия ставший законодателем слова и стиля, - 

Марк Туллий Цицерон (106 г. до н. э. - 43 г. до н. э.) был фигурой 

неизменно блистательной, временами трагической, но вдохновляющей 

даже в самые черные периоды своей политической и личной биографии. 



 

 

Библиография: Юнг, Карл Густав. Фрейд и психоанализ: [сборник] / 

Карл Густав Юнг; [перевод А. Чечиной]. - Москва: Издательство АСТ, 

2021. - 416 с. - (Философия - Neoclassic). 

 

Аннотация: Карл Густав Юнг (1875-1961) - швейцарский психолог, 

психотерапевт, философ, социолог и культуролог -- один из выдающихся 

ученых ХХ столетия, ученик Зигмунда Фрейда, основоположник 

аналитической психологии и психотерапии, основатель и президент 

Швейцарского общества практической психологии. 

  

Библиография: Фрейд 3. Толкование сновидений; Введение в 

психоанализ / Зигмунд Фрейд; пер. с нем. Г. Барышниковой, Я. Когана - 

СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. - 816 с. - (Non-Fiction. Большие 

книги). 

 

Аннотация: Зигмунд Фрейд - легендарный австрийский невролог, 

психолог и психиатр. Его работы единодушно признаются новой вехой и 

классикой психоанализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


