Ресурсы, предоставляемые библиотекой Карагандинского университета им. Е.А. Букетова
№
п/п

Ресурс

Адрес в Интернет

1.

Web-сайт
https://library.ksu.kz
научной
библиотеки
Карагандинско
го ун-та им.
Е.А. Букетова

2.

Электронный
каталог
«Электронная
библиотека»

https://webirbis.ksu.kz

Описание ресурса
- Новости, объявления;
- Правила пользования;
- Режим работы;
- Электронный каталог;
- Бюллетень новых поступлений;
- Бюллетень периодических изданий;
- Структура библиотеки
- Контакты и др.
Полные тексты :
-Курсов лекций ППС,
-Мультимедийных презентаций ППС,
-Вестников Карагандинского университета
- оцифрованные издания.

Доступ
Свободный доступ

Полные тексты электронных изданий
предоставляются студентам,
магистратам, докторантам, ППС и
сотрудникам Карагандинского ун-та им.
Е.А. Букетова. Для того, что полные
тексты Вам были доступны, необходимо
пройти регистрацию ( в правом верхнем
углу), после чего на указанный Вами
адрес электронной почты , после
проверки всех данных, придет логин и
пароль. Студенты дистанционного
образования могут использовать пароль,
выданный
на сайте https://idl.ksu.kz/, логин Ваша
фамилия на русском, например, Адилов.

3.

Электронный
каталог
«Учебнометодические
комплексы»

https://webirbis.ksu.kz

Полные тексты учебно-методических комплексов
профессорско-преподавательского состава

Если у Вас возникли затруднения,
напишите на адрес: library@mail.ksu.kz.
Полные тексты электронных изданий
предоставляются студентам,
магистратам, докторантам, ППС и
сотрудникам Карагандинского ун-та им.
Е.А. Букетова. Для того, что полные
тексты Вам были доступны, необходимо
пройти регистрацию ( в правом верхнем
углу), после чего на указанный Вами
адрес

№
п/п

Ресурс

Адрес в Интернет

Описание ресурса

Доступ
электронной почты , после проверки всех
данных, придет логин и пароль.
Студенты дистанционного образования
могут использовать пароль, выданный
на сайте https://idl.ksu.kz/, логин Ваша
фамилия на русском, например, Адилов.

Если у Вас возникли затруднения,
напишите на адрес: library@mail.ksu.kz.
4.

Репозиторий
Карагандинск
ого ун-та им.
Е.А. Букетова

https://rep.ksu.kz

5.

ИС Параграф

https://online.zakon.kz/

6.

Республиканс
кая
межвузовская
электронная

http://rmebrk.kz/

-Опубликованные и неопубликованные научные
издания ППС Карагандинского ун-та им. Е.А.
Букетова – монографии, статьи,
сборники
статей,
материалы
научных
конференций, библиографические изданияи другие
научные документы;
- Публикации ППС университета, отраженных в
базах данных компании «ClarivateAnalitics» и
научных журналах издательства «Springer».
- Периодические издания университета - все серии
«Вестника Карагандинского университета», и
журнал
«EurasianPhysicalTechnicalJournal».
-законодательство
Казахстана
- международное право
- практика применения законодательства
- разъяснения, комментарии, новости
- проекты нормативных правовых актов
- нормативные и технические документы
- примерные формы правовых документов
- справочная и экономическая информация
- вопросы и ответы
- словари
- международные документы
электронные образовательные и научные ресурсы
ВУЗов Республики Казахстан

Свободный доступ

Доступ в зале электронных
ресурсов главного корпуса.
При необходимости какого-либо
нормативного документа, мы отправим
Вам на почту указанный Вами документ,
напишите письмо на адрес
library@mail.ksu.kz с указанием Вашей
фамилии , имени, факультета и курса или
позвоните на телефон 8(7212)356447
Для свободного доступ к
полнотекстовым ресурсам РМЭБ нужно
быть подписчиком официальных
страниц в социальных сетях Вконтакте и

№
п/п

Ресурс

Адрес в Интернет

Описание ресурса

библиотека
(РМЭБ)

Доступ
Инстаграм.
Инструкция
1. В верхнем меню сайта РМЭБ в рубрике
«Вход» выбрать подраздел «Вход через
соц. сети».
2. Ввести персональные данные (Ф.И.).
3. Выбрать из списка организацию
образования, где Вы действительно
обучаетесь (или работаете). Если
организация другого профиля, то выбрать
«Другое».
4. В пункте «Ответ» - написать ответ на
вопрос, опубликованный в социальных
сетях (только буквами казахского
алфавита!).
5. Кликнуть на кнопку «Вход».
6. Для выбора и просмотра документа
нужно произвести поиск в электронном
каталоге.
7. Кроме того, можете использовать
дополнительно другие возможности
сайта.
8. При введении неправильного ответа –
появится запись: Неверно введены
данные!

от

ведущих

издательств Для входа из дома (регистрация)
промокод- kargu20

7.

Электронная
библиотека
«Эпиграф»

https://res.epigraph.kz

2000 учебников
Казахстана

8.

Научная
электронная
библиотека

https://elibrary.ru

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - Доступ в стенах университета к
это крупнейший российский информационно- подписным журналам, 4800 журналов в
аналитический
портал
в
области
науки, свободном доступе.
технологии, медицины и образования, содержащий

№
п/п

Ресурс

9.

ИВИС

Адрес в Интернет

https://dlib.eastview.com

Описание ресурса

Доступ

рефераты и полные тексты более 29 млн научных
статей и публикаций, в том числе электронные
версии более 5600 российских научно-технических
журналов, из которых более 4800 журналов в
открытом доступе.

Если Вы не были раннее
зарегистрированы, напишите письмо
на адрес library@mail.ksu.kz с
указанием
Вашей фамилии , имени, факультета и
курса или позвоните на телефон
8(7212)356447

Подписные периодические издания
компанииEastViewInformationServices, (ИстВью).

Для входа из дома:
Логин: KGUBuketov
Пароль: KGUBuketov
Обязательная регистрация в стенах
университета для доступа из дома, если
Вы не были раннее зарегистрированы,
напишите письмо на адрес
library@mail.ksu.kz с указанием Вашей
фамилии , имени, факультета и курса или
позвоните на телефон 8(7212)356447

10. СправочнопоисковаяБД
Clarivate Anal
itics (Thomson
reuters)

http://webofscience.com

Осуществляется
поиск
и
ранжирование
публикаций
из
12000
международных
и
региональных журналов и продолжающихся
изданий по всем областям естественных и
гуманитарных наук.

11. Scopus

ttps://www.scopus.com

Библиографическая и реферативная база данных
для отслеживания цитируемости статей, которая
индексирует более 18000 названий научных
изданий по техническим, медицинским и
гуманитарным наукам 5000 издательств.

Обязательная регистрация в стенах
университета для доступа из дома, если
Вы не были раннее зарегистрированы,
напишите письмо на адрес
library@mail.ksu.kz с указанием Вашей
фамилии , имени, факультета и курса или
позвоните на телефон 8(7212)356447

Платформа ScienceDirect обеспечивает
всесторонний охват литературы из всех областей
науки, предоставляя доступ к более
чем 1900 наименований журналов из коллекции
издательства «Эльзевир».

Обязательная регистрация в стенах
университета для доступа из дома, , если
Вы не были раннее зарегистрированы,
напишите письмо на адрес
library@mail.ksu.kz с указанием Вашей

12. Научная база https://www.sciencedire
ScienceDirectэ ct.com
лектронной
библиотеки
Elsevier

№
п/п

Ресурс

Адрес в Интернет

Описание ресурса

Доступ
фамилии , имени, факультета и курса или
позвоните на телефон 8(7212)356447

По всем вопросам доступа к ресурсам обращаться по телефону 8(7212)356447 или по электронной почте :
library@mail.ksu.kz,
libkarmu@mail.ru

Дополнительные полнотекстовые ресурсы
в помощь дистанционному обучению
№ п/п
1.

Ресурс
Портал «Әдебиет»

Адрес в Интернет
http://adebiportal.kz/

Описание ресурса
Интернет-библиотека произведений казахстанских авторов. Цель
интернет-портала – популяризация казахской культуры и
государственного языка не только в Казахстане, но и за рубежом,
посредством повышения интереса к казахской литературе. На сайте
электронные издания представлены на разных языках.

Доступ
Свободный

2.

Национальный
научный портал
Республики
Казахстан

http://www.nauka.kz/
page.php

Многофункциональный веб-портал, где представители
казахстанского и мирового научного сообщества смогут найти
необходимую для них информацию о состоянии казахстанской
науки, о последних событиях, достижениях и предстоящих
научных мероприятиях, информацию о мировых научных
изданиях, о получении доступа к ним и о многом другом.

Свободный

3.

Полнотекстовая база
данных
библиотеки АльФараби

http://elib.kaznu.kz/

Свободный

4.

Мировая цифровая

http://www.wdl.org/ru
/

-Труды профессорско-преподавательского состава;
- авторефераты и диссертации;
- Книги ;
- Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском
языке.
Мировая цифровая библиотека – это сокровища мирового
культурного наследия, собранные на одном сайте, такие как

Свободный

библиотека

рукописи, карты, редкие книги, музыкальные партитуры, записи,
фильмы, снимки, фотографии и архитектурные чертежи.

5.

Казахстанская
национальная
электронная
библиотека

http://www.kazneb.kz/ Коллекция электронных копий книжных изданий библиотек
Казахстана, в том числе: Национальной библиотеки РК в Алматы,
Научного центра Евразийского национального университета им.
Гумилева «Отырар кітапханасы», областных библиотек, вузовских
библиотек и лично от авторов: известных ученых, писателей,
общественных деятелей. На сайте также имеется полная коллекция
книг, изданных в рамках государственной программы «Культурное
наследие».

Свободный

6.

Научно-техническая
библиотека

http://www.sciteclibra
ry.ru

Агентство научно-технической информации SciTecLibrary. Главное
идеологическое направление сайта – технологии, изобретения,
идеи, ноу-хау и другие научные и технические разработки в самых
различных областях науки и техники.

Свободный

SciTecLibrary
7.

Бесплатная
электронная
библиотека

http://www.booksgid.
com

Бесплатная электронная библиотека, в которой содержится
большое разнообразие книг, энциклопедий, справочников, учебных
пособий, множество полезной и интересной информации, а также
познавательной и научно-популярной литературы по разным
отраслям наук.

Свободный

8.

КиберЛенинка

http://cyberleninka.ru

Электронная библиотека научных статей

Свободный

9.

Electronic Library of
Mathematics
(Электронная
библиотека
математики)

http://www.emis.de

Представляемая электронная библиотека Zentralblatt Mathematics,
обеспечивает доступ, к сетевым изданиям (журналы, книги и пр.),
как правило, бесплатно, за исключением некоторых периодических
изданий, появляющихся в свободном доступе с определенным
периодом задержки.

Свободный

10.

Eastern Michigan
University Browse
Research and
Scholarship

http://commons.emich
.edu/

Цифровая библиотека научных и творческих работ, созданная
студентами, преподавателями и сотрудниками Восточного
Мичиганского университета. В основной фонд сайта входят
журналы, диссертации, книги, монографии, также на сайте есть
подраздел научно-исследовательского центра и архив важных
мероприятий, проходящих в университете.

Свободный

11.

Academy & Industry
Research

http://airccj.org/csecfp
/library

Бесплатная цифровая библиотека, где размещены статьи о
достижениях и результатах исследования в области компьютерных

Свободный

технологий, инженерных наук, информатики, мультимедиа,
программного обеспечения.

Collaboration Center
(AIRCC)

Свободный

12.

ChemSpider

http://www.chemspide ChemSpider - бесплатная база данных, в которой собраны сведения
r.com/
о свойствах более 58 миллионов химических веществ, главным
образом, органических.

13.

Онлайн словарьпереводчик

www.sozdik.kz

Казахско-русский, русско-казахский электронный словарь,
Свободный
размещенный в интернете. Содержит более 60000 словарных статей
по каждому направлению перевода.

14.

Бесплатный
кембриджский
словарь и тезаурус
по английскому
языку

https://dictionary.cam
bridge.org/ru/

Популярный словарь и тезаурус для изучающих английский язык.
Определения и значения слов с произношением и переводами.

Свободный

15.

Портал «История
Казахстана»

http://e-history.kz

Официальный веб-портал. Сайт создан для тех, кто интересуется
данной областью знания и хочет знать больше об истории
становления нашей страны, а также для преподавателей, учащихся
школ, студентов вузов, колледжей, научных работников, молодых
специалистов. Здесь собрано очень много полезной и интересной
информации об истории Казахстана.

Свободный

16.

Digital Access to
Scholarship at
Harvard

https://dash.harvard.ed Открытый электронный архив Гарвардского университета: более
u/
13 тысяч различных видов научных работ (диссертации, книги,
статьи, студенческие работы по экономике, праву, медицинским
наукам, педагогике и др.).

Свободный

17.

Oxford Journals

http://www.oxfordjour Журналы открытого доступа издательства Оксфордского
nals.org
университета

Свободный

18.

Scholarly Journals
International

http://scholarlyjournals.com

19.

SpringerOpen

20.

London School of

http://www.springerop Журналы издательства Springer в открытом доступе
en.com/journals
http://eprints.lse.ac.uk/ Экономика и политические науки

Математика, информатика, бизнес-администрирование, психология
и т.д.

Свободный
Свободный
Свободный

Economics and
Political Science
21.

Asian Economic and
http://www.aessweb.c
Social Society (AESS) om/journals/

Свободный
Сообщество является частной организацией, целью которой
является предоставление профессиональных курсов, возможности
публикации своих исследований и научных проектов. Сайт данного
сообщества предназначен для выпускников экономических
факультетов, а также преподавателей, исследователей и для тех, кто
интересуется данной областью.

22.

Все о туризме:
туристическая
библиотека

http://tourlib.net/

Туризм, путешествия

Свободный

23.

Единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов

http://schoolcollection.edu.ru

В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов для
учреждений общего и начального профессионального образования
размещены учебно-методические, культурно-просветительские и
познавательные материалы, разнообразные тематические и
предметные коллекции, инновационные учебно-методические
разработки, мотивирующие к использованию образовательных
технологий.

Свободный

24.

IEA - International
Energy Agency

http://www.iea.org/rus Международная энергетическая статистика, долгосрочные
sian/
прогнозы и аналитические обзоры. Полезный ресурс для
экономистов, историков и политологов.

25.

World Bank — World
Development
Indicators (WDI)
Online

http://databank.worldb База WDI (показатели мирового развития ) является основной базой Свободный
ank.org
статистических данных Всемирного банка, полученных из
официально признанных международных источников.

26.

Сайт Комитета по
статистике
Министерства
национальной
экономики РК

http://stat.gov.kz

Официальная статистка Казахстана

Свободный

Свободный

