




«Все проекты Рухани жаңғыру нацелены на консолидацию 

казахстанской нации при одновременном повышении ее 

открытости. Девиз ЮНЕСКО - нести мир в сознание мужчин и 

женщин. Казахстанская программа модернизации также призвана 

нести в сознание культуру мира и устойчивого развития» 

глава отдела внутренней политики администрации 

президента  Аида Балаева  







Каждый гражданин 
Казахстана «…должен 

понимать, что образование -
 самый фундаментальный 

фактор успеха в будущем. В 
системе приоритетов 

молодежи образование дол
жно стоять первым 

номером». 
                                                                                                 

Н. А. Назарбаев,  
Президент РК 

 



«100 новых учебников: инициатива во имя будущего» 
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Эти учебники должны быть 
переизданы не менее трех 

раз, но большинство 
учебников, которые мы 

сегодня переводим, 
издавались 10 и более раз.   



Переводятся учебники по 
философии, социологии, 
психологии, культурологии, 
филологии, экономике 
(менеджмент и 
предпринимательство). 
 



Качественно другой уровень 
подготовки сотен тысяч 

студентов. 
Подготовка кадров на новой 

платформе. Они 
станут главными 

проводниками принципов 
модернизации сознания  





Данная книга является адаптацией классического труда Мэнкью. 
Главным преимуществом данного учебника является то что автор 
объясняет экономику с точки зрения читателя. Исследования 
показывают что этот учебник имеет прикладной характер и 
бизнес ориентирован. Четко написанный текста книги доступно 
объясняет политику и экономическую теорию.  
4-е издание было полностью обновлена. Были добавлены новые 
темы, к примеру теории Марксизма и Феминизма, чтобы 
объяснить некоторые идеи в широком смысле. Новый раздел о 
финансовых рынках охватывает темы финансовых кризисов и их 
причинах, ну а последняя глава отвечает запросам пост-
кризисного мира и появлению новых теории. 
 



Какие факторы помогают коммуникации, что препятствует ей и 
что затрудняет общение представителей различных культур?  
Каково влияние языка на формирование личности? Как 
соотносятся между собой язык и культура? Что такое 
национальный характер и как он формируется языком?  
Как отражаются в языке и одновременно формируются им 
индивидуальный и коллективный менталитет, идеология и 
культура? Почему мир озабочен проблемами межкультурной 
коммуникации? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в 
книге "Язык и межкультурная коммуникация", которая сразу 
стала бестселлером. Книга написана легко, насыщена живыми 
примерами, поэтому интересна не только студентам-филологам и 
лингвистам, но и всем, кто соприкасается с проблемами 
межнациональной, межкультурной коммуникации, - 
дипломатам, социологам, этнографам, психологам, 
культурологам, наконец, всем тем, кто сталкивается с этими 
проблемами в профессиональной или повседневной жизни. 
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Интересное и увлекательное введение в очаровательный и сложный 
предмет. Это – идеальная книга, которая подходит подросткам и 
студентам впервые встречающиеся лицом к лицу с философией или для 
тех, кто не знает с чего начать.  
В книге описаны жизнь и главные труды 18 ключевых мыслителей от 
Сократа до Дерриды. Так же идеи раскрываются в тесном 
взаимоотношений с друг другом, и в их историческом и культурном 
контексте. Дерек Джонстон использует легкую форму изложения для 
презентации главных действующих лиц, событии и идеи в 
хронологическом порядке, которые сформировали историю философии.  
Для чтения этой точной и доступной книги не требуется знание 
философии. Это книга подходит для широкого круга читателей. 
 



Менеджмент 12-е издание. Учебник делает фокус на 
планировании, ведению, организации и контролю в 
менеджменте. Гриффин описывает новые темы, такие как: 
влияние технологии, влияние зеленых технологий, этические 
вызовы и адаптация к быстрым изменениям в сфере управления. 
Сотни хорошо исследованных примеров, начиная от Starbucks до 
“Голодных игр”, показывают важность сильного менеджмента. 
Студенты могут синхронизировать выполнение заданий через 
создание видео, написание аналитических статей, представление 
презентации и т.д. Интерактивное выполнение заданий 
позволяет полностью погрузится в изучаемый материал. 
 



«Дадим возможность 

молодежи получить 

знания, основываясь на 

лучших примерах мира».  

Назарбаев Н. А., 

Президент РК 




