Бюллетень
новых поступлений
в Информационно-ресурсный центр
филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Ташкенте
в IV квартале 2017 года.
Часть 4.

Общественно-политическая литература
1.

Мирзиёев, Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан
давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. / Ш.М.Мирзиёев. Т.: Узбекистон, 2017. - 592 б.

● Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев асарларнинг 1-жилдидан
давлатимиз раҳбарининг 2016 - 2017 йилларда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва
Сенатининг қўшма мажлиси, Вазирлар Маҳкамасининг йиғилишларида, Ўзбекистон
Республикаси Конституциясининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимда, турли
соҳа вакиллари билан учрашувларда, Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар
вазирлари кенгашининг 43-сессияда, халқаро анжуманлар, тадбир ва маросимларда
сўзлаган нутқ ва маърузалари ҳамда табриклари ўрин олган.

2. Умарахунов, И.М. Международная договорно-правовая практика
Республики Узбекистан: вопросы теории и практики / Отв.ред.
Р.Т.Хакимов. - Т.: Янги аср авлоди, 2016. - 896 с.
● Монографическое исследование позволяет глубже обосновать рекомендации по
совершенствованию действующего законодательства Республики Узбекистан, в
частности, внесению изменений в Закон Республики Узбекистан "О международных
договорах Республики Узбекистан" от 22 декабря 2995 года, и принятию нового Кодекса
Республики Узбекистан о международных договорах Республики Узбекистан. Некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан и международно-правовые источники
использованы по состоянию на 1 января 2005 года. Исследование и содержащиеся в нем
суждения, обоснования, выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы
для совершенствования деятельности соответствующих государственных структур в
международно-договорных правоотношениях. Издание предназначено для студентов, аспирантов,
преподавателей вузов, а также для сотрудников МИД, МВЭС и других министерств и ведомств Республики
Узбекистан и всех тех, кто интересуется международно-правовыми вопросами регулирования права
международных договоров.

Духовно-просветительские и педагогические
издания
.

3.

Ta'lim, fan va innovatsiya: Мaънавий-маърифий, илмийуслубий журналининг 2017 йил 3-сони. – Т.:
Центр развития ВССО РУз, 2017. - 100 б. –4
экз. - фонд читального зала
4. Ta'lim, fan va innovatsiya: Мaънавиймаърифий, илмий-услубий журналининг
2017 йил 4-сони. – Т.: Центр развития ВССО
РУз, 2017. - 100 б. – 4 экз. - фонд читального
зала


Духовно-просветительский и научно-методический
журнал выпускается Министерством высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан и
состоит из следующих разделов:

- Тa'lim samaradorligini oshirish (Повысить эффективность образования)
- Pedagogika va psixologiya (Педагогика и психология)
- Yuksak ma’naviyan – yengilmas kuch (Высокая духовность - непобедимая сила)
- Ta’limda innovatsiya (Инновации в образовании)
- Sog’lom avlod – kelajagimiz poydevori (Здоровое поколение - основа будущего)
- Zamonaviy pedagogic texnologiya va o’quv jarayonini loyihalash (Современные
педагогические технологии и проектирование учебного процесса)
- Ta’limda uzluksizlik va uzviylik (Непрерывность и целостность в образовании)
- Ekologik ta’lum (Экологическое образование)
- Til bilgan – el biladi (Кто знает язык – тот знает народ)
Статьи опубликованы на узбекском или русском языке.
Для просмотра содержания увеличьте картинку →

№ 3-2017

№ 4-2017

Для факультета Психологии
(В дар студентам филиала)
5.

Петренко, В.Ф. Психосемантика искусства / Ред. М.И.Черкасская. М.: МАКС Пресс, 2014.- 320 с.

●Книга посвящена психосемантике искусства - направлению в психологии,
исследующему зрительское (читательское восприятие и понимание произведения
искусства. Исследования проводились на материале восприятия поэтический метафоры,
живописи и киноискусства. Использовался методический аппарат экспериментальной
психосемантики, связанный с построением субъективных семантических пространств,
выступающих описанием и модельным представлением менталитета зрителя, слушателя,
читателя художественного произведения. Анализируются визуальные формы тропов, дается
психосемантический анализ восприятия художественных фильмов. Книга предназначена для широкого
круга читателей: психологов, философов, культурологов, лингвистов, специалистов в области массовых
коммуникаций и искусствознания.

6. Инновационные ресурсы социальной психологии: теории,
методы, практики: Сборник научных работ / Отв. ред. О.В.
Соловьева, Т.Г. Стефаненко. – М., 2017. – 598 c. Электрон.книга в Word-формате на CD-диске б/уп. – 1 экз. фонд видеотеки
● В сборнике научных работ представлены статьи, посвященные методологии
и теориям современной социальной психологии, количественным и качественным
методам исследования, а также социально-психологическим практикам обучения,
консультирования и групповой работы. Особый акцент сделан на рефлексии
современного состояния и перспектив развития социальной
психологии как области знания, на ее исследовательских
традициях и новых тенденциях, на социально-психологических
технологиях практической работы.

Литература для факультета ПМиИ
7. Узбекский математический журнал - № 4 - 2017 г. - Т.: Инс-т
математики, 2017 . - 200 с. - 2 экз. – фонд читального зала


Периодическое издание публикует оригинальные научные исследования по всем
направлениям математики. Предназначается для научных работников,
преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов. К публикации
принимаются статьи на узбекском, русском и английском языках, объемом, как
правило, не более 10 страниц. Выпускается Институтом математики имени
В.И.Романовского АН РУз. Основан в 1957 году (до 1991 г. под названием
«Известия Академии наук Узбекистана. Серия физико-математических наук»).
Выходит 4 раза в год.
Для просмотра содержания увеличьте картинку →

8. Туйчиев, Г.Н. Теория и практика функциональной сети Лай-Месси, основанная на
едином алгоритме (05.01.05-Методы и системы защиты информации.
Информационная безопасность): автореферат докторской диссертации (DSс) по
физико-математическим наукам = Ягона алгоритмга асосланган функционал ЛайМестии тармоғи назарияси ва амалиёти (05.01.05-Ахборотларни ҳимоялаш усаллари ва
тизимлари. Ахборот хавфсизлиги): физика-математика фанлари доктори (DSc)
диссертация автореферати. - Т.: НУУз, 2017. - 64 с. – 1 экз. - фонд читального зала
9. Махманов, О.К. Разработка методов и модели мониторинга научного потенциала
высших образовательных и научно-исследовательских учреждений (05.01.04 –
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей): автореферат диссертации доктора философии (PhD) по
техническим наукам = Олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари илмий
салоҳиятини мониторинг қилиш усул ва моделларини яратиш (05.01.04 – Ҳисоблаш
машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий
таъминоти): Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация
автореферати. - Т.: ТУИТ, 2017. – 50 с. – 1 экз. - фонд читального зала

Литература,
посвященная борьбе с терроризмом и религиозным
экстремизмом
10. Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавиймаърифий асослари : Масъул муҳаррир З.Исломов. - Т.: Тошкент ислом
университети, 2017. - 246 б.
●Ўқув қўлланмада давлат ва дин орасидаги муносабатлар, унинг Шзбекистонда намоён
бўлиштнинг ўзига хос хусусиятлари, Марказий Осиё халқлари ҳаётида ислом динининг тутган
ўрни атрофлича ёритилган. Диний экстремизм ва терроризмнинг моҳияти, унга қарши

курашнинг халқаро ҳуқуқий асослари каби масалалар тизимли очиб берилган. Шугиндек, Ўзбекистоннонг
диний экстремизм ва терроризмга қарши глобал курашда тутган ўрни, мамлакатимизнинг тадрижий
тараққиётини таъминлаш йўлида олиб борилаётган ишларнинг устувор йўналишлари, хусусан, дин
соҳаидаги илмий асосланган сиёсат ва фуқароларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришга қаратилган
маънавий-маърифий ишларнинг мазмуни очиб беришга ҳам алоҳида эътибор берилган. Ўқув қўлланмани
тайёрлашда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитанинг
маълумотлари ва амалий таклиф-тавсияларидан фойдаланилган.

11. Очилдиев, А.С. Миссионерлик: моҳият, мақсадлар, оқибатлар ва
олдини олиш йўллари (юз саволга - юз жавоб) / А.С.Очилдиев,
Ж.Ҳ.Нажмиддинов. - Т.: Тошкент ислом университети, 2017. - 200 б.
●Китобга бугунги дунёнинг диний манзараси, унда содир бўлаётган ўзгаришлар,
Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётан ноисломий диний конфессиялар, уларнинг ўзига хос
хусусиятлари таҳлил қилинган. Миссионерликнинг тарихи, ғоявий-ақидавий асослари,
замонавий кўринишлари, бундай фаолият билан шуғулланаётган жамоалар, уларнинг
ғаразли мақсидлари, қўллаётган услуб ва воситалари кенг қамровли маълумотлар ва
мисоллар асосида ёритиб берилган. Айни пайтда, миссионерлик ҳаракатларининг олдини
олишнинг ҳуқуқий асослари, бу боранда ҳар бир киши ва жамият олдида турган долзарб
вазифилар, жамиятда барқарорлик ва тарақиётни таъминлашда диний маърифат ва
бағрикенглик маданиятининг ўрни ва аҳамияти ҳақида сўз юритилган.

12. Шермуҳаммедов, К. Ислом ниқоби остидаги экстремистик террорчи
уюшмалар : маълумотлар тўплами / К.Шермуҳаммедов, Ж.Каримов. Т.: Тошкент ислом университети, 2017. - 160 б.
●Китобда бугунги кунда ислом ниқоби остида фаолият кўрсатаётган мутаассиб,
экстремистик ва террорчи ҳаракатларнинг юзага келиш тарихи, уларнинг асосий мақсади,
ғоявий-ақидавий асослари, молиявий манбалари, фаолият услублари ва ғайри исломий
моҳияти маълумотлар тўплами шаклида ҳар бири алоҳида бандлар орқали очиб берилган.
Шунингдек, китоб таркибига замонавий кўринишдаги оқимлар томонидан тарғиб
қилинаётган ғоя ва тамойиллар ислом дини моҳиятига умуман ёт эканини асослаб берувчи
машҳур уламоларнинг фатволари келтирилган.
Китобни тайёрлашда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин
ишлари бўйича қўмитанинг маълумотлари ва амалий таклиф-тавсияларидан фойдаланилди.
Маълумотлар тўплами соҳа мутахассислари учун мўлжалланган.

13. Диний мутаассиблик: моҳият, мақсадлар ва олдини олиш йўллари /
А.Хасанов ва бошқ. - Т.: Тошкент ислом университети, 2017. -160 б.
●Китобда ислом динининг тинчликпарварлик, бағрикенглик моҳияти, диний мутаассиблик,
экстремизм ҳамда терроризмнинг салбий жиҳатлари кенг қамровли маълумотлар ва
далиллар асосида ёритилган. Шунингдек, соф исломий тушунчаларнинг соғлом ва
маърифий мазмунлари ҳамда бугунги кунда фаолият юритаётган диний-экстремистик
ҳаракатлар томонидан ислом асосларининг ғаразли мақсадларда бузиб талқин қилиниши
муқаддас динимиз моҳиятига буткул зид экани Қуръони карим оятлари, ҳадислар, машҳур
уламоларнинг фикрларига таянган холда очиб берилган.

14. Ислом маърифати ва ҳозирги замон / Масъул муҳаррир А.Абдуллаев.
- Т.: Тошкент ислом университети, 2017. - 160 б.
●Қўлланмада бугунги кунда дунёда кенг тарқалган ва мусулмон жамиятларини ҳам четлаб
ўтмаётган динийлик ва дунёвийлик ўртасидаги мутаносиблик, имон ва куфр тушунчаларининг
талқини, ислом ва санъат, «оммавий маданият», тариқатчилик борасидаги мулоҳазалар,
ижтимоий одоблар ва ижтимоий тармоқлардан тўғри фойдаланиш йўл-йўриқлари, шунингдек,
исломда иқтисодий жараёнлар каби масалаларга Қуръони карим, ҳадиси шарифлар ва ислом
оламида эътироф этилган забардаст олимларнинг ижтиҳод ва фатволарига таянилган ҳолда
тўхталиб ўтилган.
Тошкент ислом университети Исломшунослик илмий-тадқиқот маркази ходимлари томонидан
«Жаҳолатга қарши маърифат» туркумида тайёрланган мазкур қулланма кенг китобхонлар
оммасига мўлжалланган.

15. Диний бағрикенглик ва мутаассиблик (юз саволга - юз жавоб) :
Масъул муҳаррир О.Юсупов. - Т.: Тошкент ислом университети,
2017. - 156 б.
●Китобда истиқлол туфайли диний соҳада эришилган ижобий натижалар, миллиймаънавий қадрият, урф-одат, анъана ва маросимларнинг тикланиши аниқ ва кенг
қамровли маълумотлар асосида ёритилган. Шунингдек, ислом дини асосини Қуръон
оятлари, ҳадислар билан бир қаторда, одоб-ахлоқ мезонлари, умумбашарий қадриятлар
мажмуи ташкил этиши, соф исломий тушунчаларнинг соғлом ва маърифий талқинлари
ҳамда турли диний экстремистик оқим ва фирқалар, уларнинг келиб чиқиши, жамиятдаги
барқарорлик ва хавфсизликка таҳдиди каби масалалар қисқа савол-жавоблар шаклида ўз
ифодасини топган.
Китоб дин ва унинг жамият ҳаётидаги ўрни билан боғлиқ муаммоларга қизиқувчилар,
диний маърифат на маънавий-ахлоқий тарбия масалалари буйича маслаҳатчилар ва кенг китобхонлар
оммасига мўлжалланган.

16. Илмдан бошқа нажот йўқ / А.Ғ.Абдуллаев ва бошқ. - Т.: Тошкент
ислом университети, 2017. - 156 б.
●Рисолада сохта салафийликнинг келиб чиқиши, бузғунчи ғоялари ва бугунги кундаги
фаолият услублари тизимли таҳлил қилинган. Қуръони карим оятлари, ҳадислар, аҳли
сунна ва жамоа мазхҳаблари, мотуридийлик ақидаси ҳамда машҳур уламоларнинг
фикрларига таянган ҳолда сохта салафийларнинг дин асосларидан ўз ғаразли
мақсадлари йўлида ислом таълимотларига зид тарзда фойдаланишлари очиб берилган.
Тошкент ислом университети Исломшунослик илмий-тадқиқот маркази ходимлари
томонидан «Жаҳолатга қарши маърифат» туркумида тайёрланган мазкур рисола кенг
китобхонлар оммасига мўлжалланган.

