
  

1 

Капанова 

А.Т., к.п.н, 

Капанов 

М.Т 

«Қайраң мұнай-газ 

құрылымдарының 

орысша-

ағылшынша-

қазақша 

терминологиялық 

сөздігі» 

 

 

Собственные 

средства/средства 

КРМУ 

2  
Капанова 

А.Т., к.п.н, 

Мұнай мен газды 

барлау және іздеу 

геологиясы» 

 

ISBN 978-601-281-130-8, 

УДК 622.32(075.8) ББК 

33.131я73.Издательство 

«Бастау» 

Собственные 

средства/средства 

КРМУ 

3 

Капанова 

А.Т., к.п.н, 

Капанов 

М.Т 

«Қайраң кен 

орындарын игеру». 

Учебное 

пособие на 

казахском 

языке 

ISBN –978-601-281-129-

2, УДК 622.32(075.8), 

ББК 33.131 я73  К 17.  

Издательство «Бастау»    

Собственные 

средства 

4 

Капанова 

А.Т., к.п.н, 

Капанов 

М.Т. 

 

Полиязычный 

словарь 

«Сооружения 

месторождений 

нефти и газа на 

шельфе». – Актобе: 

КРМУ, 2019. – 62 с. 

– Учебное пособие 

для обучающихся 

по специальности 

5В072900 

«Строительство». 

 

 

Учебное 

пособие на 

русском 

языке 

ISBN 978-601-7965-50-1 

Собственные 

средства/средства 

КРМУ 

5 

Имангазин 

М.К., 

к.т.н., 

Капанова 

А.Т., к.п.н.  

 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

учебное пособие 

для обучающихся 

по специальности 

«БЖиЗОС». – 

Актобе: КРМУ. 

2019. - 247 с. 

Учебное 

пособие на 

русском 

языке ISBN 978-601-7965-48-8 

Собственные 

средства/средства 

КРМУ 

6 

Капанова 

А.Т., к.п.н. 

Имангазин 

М.К., 

к.т.н.  

«Минеральное 

строительное сырье 

Казахстана» 

учебное пособие для 

обучающихся по 

специальности 

5В072900 - 

«Строительство». – 

Актобе: КРМУ, 

2019. 135 с. 

Учебное 

пособие на 

русском 

языке 

ISBN 978-601-7965-49-5 

Собственные 

средства/средства 

КРМУ 

7 

Акишев 

У.К., 

Капанова 

Основы черчения в 

строительстве, 

Учебное 

пособие на 

УДК  625-1/-3  ББК 38.5 

ISBN 978-601-7965-49-5 

Собственные 

средства/средства 

КРМУ 



А.Т., 

Тукашев 

Ж.Б 

архитектуре и 

дизайне 

русском 

языке 

 

Сертификат участника BOOKEXPO AMERICA 2019.  

Учебное пособие. «Безопасность жизнедеятельности».  учебное пособие для вузов 

 / для обучающихся по   техническим специальностям. КРМУ. 2019.  

УДК 614.8 ББК  68.9  ISBN  978-601-7965-48-8 - 247 с. В соавторстве – Имангазиным М.К. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новое время, новые условия и новые возможности! 

Четверть века вместе - это наш общий юбилей! 

Глубокоуважаемая Айна Тулегеновна ! 

2-6 сентября 2020 года в Центральном выставочном зале «Манеж» (г. Москва) при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского 

книжного союза и Правительства Москвы состоялась 33-я Московская международная 

книжная ярмарка - крупнейший в России книжный форум международного масштаба, 

который традиционно является одним из центральных событий года в литературной и 

книжной среде. 

Участниками старейшего книжного форума страны стали более 350 российских и 

зарубежных издательств из 70 стран мира, которые представили лучшие образцы учебной, 

научной, справочно-энциклопедической, художественной, детской литературы. За время 

работы выставки организовано и проведено более 600 деловых мероприятий. 

Подробная информация о проведении мероприятия доступна во вложенном файле и на 

сайте www.rae.ru 

Академия Естествознания, стремясь сохранить и увеличить активность профессионального 

сообщества ученых и преподавателей, представила на Московской международной 

книжной ярмарке-2020 расширенную экспозицию научной и образовательной литературы. 

Представители Академии Естествознания приняли активное участие в прошедших в рамках 

выставки мероприятиях и деловых встречах. 

В представленные Академией аннотированные каталоги вошла информация об изданных в 

издательстве РАЕ книгах за 2004-2020 годы, а также материалы экспозиций выставок-

презентаций учебно-методических изданий, проводимых Академией Естествознания в 

последние годы. 

В рамках деловой программы мероприятия состоялась презентация Юбилейного XV тома 

энциклопедии «Известные ученые», XIII тома энциклопедии «Ведущие научные школы», 

IV тома Реестра новых научных направлений. 

Сообщаем, что Президиум Российской Академии Естествознания (РАЕ) продолжает 

оказывать содействие и осуществление информационной поддержки ученых и 

преподавателей, являющихся авторами учебной и научной литературы. 

Учитывая значимость Вашей работы в развитии науки и образования, по решению 

Президиума выставки на экспозиции Академии Естествознания в выставочном 

аннотированном каталоге представлены Ваши книги: 

Имангазин М.К., Капанова А.Т. Безопасность жизнедеятельности. 

Капанова А.Т., Алматова Б.Г. Геология разведки и поиска нефти и газа. 

Капанова А.Т., Имангазин М.К. Минеральное строительное сырье Казахстана. 

 

 

Вы, как участник выставки, можете заказать высылку Вам диплома участника 33-й 

Московской международной книжной ярмарки, «Золотой» медали участника 

международной книжной выставки, а также каталога выставки с аннотацией Ваших книг. 

 

Для этого Вам необходимо ознакомиться с информацией во вложенном файле, заполнить 

регистрационную форму и направить ее в адрес Главного ученого секретаря РАЕ Стуковой 

Наталии Юрьевны по электронной почте stukova@rae.ru. 

https://s595404.sendpul.se/sl/MjM5MzM3MDIw/108b6019cdfd39b19594a2275f575f32s1
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3astukova@rae.ru

