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ОҚЫРМАНДАРҒА!

 ХХI ғасырда экстремизм мен терроризм тек қана бір мемлекеттің емес, әлемді алаңдатар маңызды мәселе болып отыр. Терроризм мен экстремизм жайлы қаншама мақалалар, жинақтар, кітаптар басылып шығарылды. Ұсынылып отырған библиографиялық құралда ҚарМТУ кітапханасы қорындағы тартымды материалдар жарияланып отыр. 
Библиографиялық бұл құралдың мақсаты – университет оқытушылары мен студенттерін аталмыш тақырып бойынша ақпаратпен қамтамасыз ету. 
Осы хронологиялық көрсеткіште қазақ және орыс тілдеріндегі 2012-жылдан бастап бүгінгі күнге дейін жарық көрген  кітаптар мен мақалалар қамтылған. 









К ЧИТАТЕЛЯМ!

В ХХI веке проблемы религиозного экстремизма и терроризма стали наиболее актуальными как для отдельных государств, так и для мирового сообщества в целом. Проблемам экстремизма и терроризма посвящены многие книги, сборники, статьи. Наиболее интересные материалы из фонда  библиотеки КарГТУ нашли свое отражение в данном библиографическом списке. Его цель – помощь в информационном обеспечении преподавателей и студентов университета. Хронологически указатель охватывает книги, статьи изданные с 2012 года по настоящее время, на казахском и русском языках. 







Книги:

	Аманжолов Қ. Алғашқы әскери дайындық. Дидактикалық материалдар: 10-сыныбына арналған оқу құралы / Қ. Аманжолов, Д. Майхиев; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі. - Өңд. 3- бас. - Алматы Мектеп , 2014. - 20 бет. 


	Діни терроризм: қазіргі Қазақстан ахуалындағы түсінігі мен маңызы: облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалаларының жинағы = Религиозный терроризм: Понятия и сущность в условиях современного Казахстана: Сборник материалов областной научно-практической конференции / Қарағанды облысының Дін істері басқармасы ММ=ГУ Управление по делам религий Карагандинской области, "Нұрлы Білім" деструктивтік діни ағымдардан зардап шеккендерге көмек орталығы ҚБ = ОО Нұрлы Білім Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений. - [б. м.], 2014. - 117 с. 


	Ислам экстремизм мен лаңкестікке қарсы: Лаңкестік әрекеттер - адамзатқа қарсы жасалған қылмыс: Кітап барша оқырман қауымға арналған / Қазақстан мұсылмандары діні басқармасы, Нұр-Мұбарак Египет ислам мәдениеті университеті. - Алматы: Көкжиек-Б, 2012. - 240 бет.


	Қазбеков  Н. А. 	Дін және саясат: оқу құралы студенттерге, магистранттарға, докторанттарға арналған / Н. А. Қазбеков, С. Б. Балшекеев, Н. А. Қазбекова ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, "Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер" кафедрасы. - Қарағанды : ҚарМТУ, 2016. - 140 бет. - (Рейтинг). Электронная копия издания: Қазбеков, Н. А. Дін және саясат: оқу құралы студенттерге, магистранттарға, докторанттарға арналған / Н. А. Қазбеков, С. Б. Балшекеев, Н. А. Қазбекова. - Қарағанды: ҚарМТУ, 2016. - 140/1 с.


	Сыздықов Р.М.Жихадтың шын мағынасы және оның діни экстремизм ме нхалықаралық терроризм мазмұнындағы трансформациясы: Әдістемелік құрал / Р. М. Сыздықов; "Нұрлы Білім" деструктивтік діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек орталығы қоғамдық бірлестігі.- Қарағанды:TENGRI Ltd,2014.- 40 бет.


	Тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері: оқу құралы студенттері үшін арналған / М. О. Байтуганова [и др.]; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. - Қарағанды: ҚарМТУ, 2015. - 97 бет. - (Рейтинг). 



	Террористік акті қауіпті кезінде халықтың іс-әрекеттері бойынша жаднама = Памятка по действиям населения при угрозе террористического акта: нормативно-технический материал. - Алматы: [б. и.], б.г. -

V бөлім. - Алматы: б.м., б.г. - 28 бет. 

	Вопросы сохранения межконфессионального согласия; обсуждение принятых нормативно правовых документов касательно деятельности сферы государственно-конфессиональных отношений, профилактика религиозного экстремизма: Итоговый бюллетень по материалам встреч членов республиканских ИПГ с населением области по пропаганде, разъяснению государственной религиозной политики / Общественное объединение "Нұрлы Білім" Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений. - [б. м.], 2014. - 45 с. 


	Вишняков Я.Д. Противодействие терроризму: учебное пособие для студентов вузов / Я. Д. Вишняков, С. П. Киселева, С. Г. Васин; под ред. Я. Д. Вишнякова. - М.: Академия, 2012. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование). - (Бакалавриат). 


	Социальные опасности и защита от них: учебник для студентов по направлению подготовки 050100- Педагогическое образование (профиль "Безопасность жизнедеятельности") / В. М. Губанов [и др.]; под ред. Л. А. Михайлова. - М.: Академия , 2015. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 


	Сыздыков  Р. М. Обучающий комплекс,направленный на повышение религиоведческой грамотности членов информационно-пропагандистских групп и религиоведов, государственных служащих, лидеров молодежи, предотвращение распространения идей религиозного экстремизма и терроризма, привитие казахстанскому обществу толерантности, веротерпимости, соблюдения прав и свобод окружающих, формирование уважительного отношения к традициям и обычаям светского государства: методическое пособие/Р.М. Сыздыков; Общ.объединение "Нұрлы Білім" центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений. - Караганда: TENGRI Ltd, 2014. - 144 с. 


	Сыздыков Р.М. Иман и его условия : методические указания / Р. М. Сыздыков ; Общественное объединение "Нұрлы Білім" центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений. - [б. м.], 2014. - 43 с. 




	Сыздыков  Р. М. Истинный смысл джихада и его трансформация в контексте религиозного экстремизма и международного терроризма: методическое пособие / Общественное объединение "Нұрлы білім" центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений; сост. Р. М. Сыздыков. - Караганда: TENGRI Ltd, 2014. - 46 с. 


	Сыздыков Р.М. Куфр (неверие). Понятие "Кафир": методическое пособие / Р. М. Сыздыков; Общественное объединение "Нұрлы білім" центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений. - Караганда: TENGRI Ltd, 2014. - 38 с. 


	Сыздыков, Р. М. Обучающий комплекс, направленный на повышение религиоведческой грамотности членов информационно-пропагандистских групп и религиоведов, государственных служащих, лидеров молодежи, предотвращение распространения идей религиозного экстремизма и терроризма, привитие казахстанскому обществу толерантности, веротерпимости, соблюдения прав и свобод окружающих, формирование уважительного отношения к традициям и обычаям светского государства: методическое пособие / Р. М. Сыздыков; Общественное объединение "Нұрлы Білім" центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений. - Караганда: TENGRI Ltd, 2014. - 144 с. 
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	Абдухамитов В. А. Об объекте и объективной стороне религиозного экстремизма в уголовном законодательстве Республики Таджикистан  / В. А. Абдухамитов // Қазақстанның ғылымы мен өмірі = Наука и жизнь Казахстана. - 2013. - № 3-4. -  С. 89-94.
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