В фонд научной библиотеки поступили книги выпущенные в издательстве Карагандинского
университет им. академика Е.А. Букетова. Эти издания можно получить на учебных абонементах
библиотеки.

Қалдырған ізі мәңгілік: Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
университетінің Естелік кітабы = Вечно имя доброе...: Книга памяти
Карагандинского университетаимени академика Е.А.Букетова/под. Ред
Н.О.Дулатбекова, чл.-корр.НАН РК, д-ра юрид. Наук, проф. – Қарағанды:
KARAGANDA BUKETOV UNIVERSITY баспасы, 2021.-540 б.
В издании представлены материалы о 208 ученых, педагогах, сотрудниках
Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова, внесших
большой вклад в становление и развитие Центрального Казахстана как
ведущего вуза. На современном этапе Карагандинский университет имени академика Е. А.
Букетова - один из крупнейших вузов страны. Университет всегда выступает в числе лидеров
национальной высшей школы. Издание предназначено для широкого круга читателей.
Аманжолова Д. Повесть о кубинце. Записки моего друга:
повесть/Д.Аманжолова. – Караганда: Изд-во НАО «Карағандинский
университет им. акад. Е.А.Букетова», 2021. – 376 с.
Книга написана дочерью великого поэта Касыма Аманжолова. В этом году
поэту исполняется 110 лет. С целью изучения духовного наследия акына в
нашем университете начал свою работу научно-исследовательский центр
"Касымтану". В г.Алматы была организована встреча членов научного
центра с Даригой Касымовной. Представляем вашему вниманию одну из
рукописей дочери поэта «Повесть о кубинце». Это первая публикация повести выпущенная
издательством Карагандинского университета.

Калгужинова А.М. Экстремистские и теоретические преступления:
квалификация и предупреждение: учеб.-метод. пос./ А.М.Калгужинова,
Б.А.Аманжолова, А.Т.Жумашева. – Караганла: Изд-во Karaganda E.A.
Buketov University, 2021. – 117 с.
В учебно-методическом пособии рассматривается комплекс уголовноправовых и криминологических аспектов противодействия экстремистским и
террористическим преступлениям. Книга предназначена для
образовательных программ бакалавриата, магистартуры и докторантуры

Гаркуша К.Г. Технологии организации молодежного досуга: учеб.пос. –
Караганда: Изд-во НАО «Карагандинский ун-т им. акад. Е.А.Букетова»,
2021. – 224 с.
В учебном пособии рассмотрены вопросы, касающиеся технологий
организации молодежного досуга. Пособие состоит из двух разделов, в
первом обосновывается роль технологического подхода к организации
молодежного досуга. Во втором разделе рассматриваются технологические
аспекты организации молодежных культурно-досуговых программ. Книга
адресована студентам, преподавателям, организаторам молодежного досуга.

Kosmakova M.T. Partial differential equation: textbook / M.T. Kosmakova,
B.K.Shayakhmetova, N.T. Orumbayeva. – Karaganda: Publishing house of
NLC «Karaganda Buketov University», 2021. – 206
Учебник охватывает традиционные разделы теории линейных
дифференциальных уравнений полупродуктивного или второго порядка,
включающие эллиптические, гиперболические и парадольные уравнения.
Важное место в учебнике занимают современные идеи и методы обобщенных
функций. Конспекты лекций могут служить учебником для студентов
математических и физических специальностей.

Rustemova Zh.A. Kazakh children’s fairy tale story: Monograph Zh.A.
Rustemova. – Karaganda: Karagandy University of the name of academician
E.A.Buketov, 2021. – 124 p.

литературы

В монографии «История казахских сказок» дается теоретическая
характеристика образных, познавательных и воспитательных целей
сказочных истории. Исследуются жанровые особенности и поэтика
сказочного сюжета, его традиционная преемственность в процессе развития и
становления. Книга будет интересна всем тем кто интересуется теорией

