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Дорогие первокурсники!  
 

  Сегодня вы впервые переступили порог университета как студенты - 
это означает, что вы являетесь полноправными членами большого коллектива 
Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова. Поздравляем 
вас с этим знаменательным событием! Желаем вам доброго пути, удачи, 
здоровья, выносливости! Желаем, чтобы годы, проведенные в стенах альма-
матер, сделали вас еще более умными, настоящими интеллектуалами, 
прекрасными специалистами и людьми, овладевшими многими знаниями в 
области человеческих отношений, природы и экологии, истории мира и 
философии! Пусть учеба в университете станет стартовой площадкой для 
вашего дальнейшего культурного, профессионального и научного роста. 
 

С добрыми пожеланиями,  
коллектив библиотеки 



10 читальных залов 

1078 посадочных мест 8 залов 

электронных 

10 абонемен 

тов 

Структура 

 библиотеки 



Фонд библиотеки по видам (экземпляры) 

527973 

999289 

89522 

192999 

Научная литература 
Учебная литература 
Художественная 
Периодика 

62% 

ВСЕГО 1806386 



Языковой состав фонда (экземпляры) 

590970 

1215393 

42475 

каз яз рус яз 

ин яз 



Что такое информационная культура студента? 

умение корректно и грамотно передавать 

информацию, в т.ч. оформление библиографических 

ссылок и составление библиографических списков 

литературы 

Информационная культура студента – это …  

умение работать с самыми различными источниками 

информации (например, лекционным материалом, 

научным журналом, газетой, учебным пособием) 

умение находить информацию в различных поисковых 

системах, будь то интернет, библиотечный каталог или 

электронная правовая система 

компьютерная грамотность, навыки обработки 

информации, умение следить за новой информацией 



Электронные ресурсы университета 

           Как ими пользоваться? 

Электронный каталог (ЭК) на основе программы ИРБИС-64, в котором отражаются все 
поступающие в библиотеку издания. Доступ к ЭК осуществляется во всех учебных 
корпусах, а также через сайт библиотеки (http://library.ksu.kz), который можно 
просматривать и с мобильных устройств. 

Электронная библиотека (ЭБ), которая включает в себя электронные версии лекций ППС, 
учебные презентации, учебно-методические комплексы, учебную литературу и другие 
издания. 

Репозиторий, который предоставляет открытый бесплатный доступ к материалам 
конференций, сериальным изданиям «Вестника Карагандинского университета», 
монографиям и другим полнотекстовым образовательным и научным документам.  

Подписные базы данных (БД): ИС «ПАРАГРАФ», РМЭБ,  ЭБ «Эпиграф», eLIBRARY.RU,   

а также Clarivate Analytics, Elsevier (Scopus и ScienceDirect) на английском языке. 



Услуги, оказываемые  

    библиотекой университета 
 Выдача учебников, художественной и научной литературы, газет и журналов. 
 Помощь в изучении системы ИРБИС – электронного каталога всех 

документов, имеющихся в библиотеке. 
 Подборка книг и статей по темам, авторам, дисциплине, специальности и т.д.  
 Помощь в поиске информации в сети Интернет.  
 На электронный адрес студента могут быть отправлены необходимые 

учебные материалы – лекции ППС, учебные презентации, электронные 
варианты книг и учебно-методических комплексов.  

 В залах электронных ресурсов осуществляется копирование или распечатка 
необходимых учебных материалов.  

 Студентам в учебных целях разрешено создавать профили, личные кабинеты, 
ежедневно проверять почту и т.д.  



Электронный каталог отражает  информационные ресурсы 
библиотеки  

книжный фонд  
 

фонды электронных изданий  
фонды периодических 

изданий 

научные, учебные и учебно-
методические разработки ППС  

коллекции изданий на СD, DVD 
-ROM  

 

аудио- видеоматериалы 
 



Обложка и оглавление книги 



       RFID-технологии 



Сайт научной библиотеки  Карагандинского университета 
 им. Е.А. Букетова   https://library.ksu.kz/  

 

https://library.ksu.kz/
https://library.ksu.kz/


Для того чтобы найти нужную Вам книгу необходимо 

зайти на сайт библиотеки по адресу 

https://library.ksu.kz/ 

 

Выбрать раздел 

«Электронный 

каталог» 

https://library.ksu.kz/


Справа экрана указаны Базы данных в которых имеется 

возможность произвести поиск 

 



Описание баз данных: 
•   «Книги» – научная, учебная, художественная литература, словари, справочники, энциклопедии. 

 
•   «Статьи» – статьи из периодических изданий (газет и журналов), сборников, получаемых библиотекой.  

 
• «Электронная библиотека» – полные тексты учебников, лекций, мультимедийных презентаций  и других учебно-методических 

изданий профессорско-преподавательского состава университета; наиболее спрашиваемые ценные издания из фонда библиотеки; 
Вестники КарУ им.Е.А.Букетова; учебные, научные, справочные издания, существующие в Интернете и необходимые в учебном  
процессе. 
 

•  «Авторефераты и диссертации» – диссертацияи и авторефераты диссертаций, поступивших в фонд Научной библиотеки КарУ. 
 

• «Аудиовизуальные и электронные документы» –  учебные, научные, научно-познавательные, справочные издания на CD-
ROM, аудио-, видеокассетах. 
 

• «Периодика» – периодические издания, выписываемые библиотекой  КарУ. 
 

• «Учебно-методические комплексы» – учебно-методические документы по дисциплине, включающие в себя цели и задачи 
дисциплины, ее краткое содержание; темы, продолжительность и краткое описание каждого занятия; график выполнения и сдачи 
заданий по дисциплине; перечень тем и заданий на СРС и т.д. 
 

• «Типовые программы» – программы по каждой дисциплине, включающие в себя: описание изучаемого курса; краткое 
содержание курса; цели и задачи курса; темы и продолжительность каждого занятия; задания на СРС и т.д. 

  
 



Виды и элементы поиска 

 



Расширенный поиск 

 

-  Ключевые слова 
- Автор 
- Заглавие  
- Вид издания 
- Год издания 



• Для поиска полных текстов курсов лекций и 
мультимедийных презентаций ППС, 
оцифрованных книг  и Вестников 
Карагандинского университета необходимо 
выбрать базу данных «Электронная 
библиотека». 

 

• Для поиска полных текстов учебно-методических 
комплексов ППС (силлабусы) необходимо выбрать базу 
данных «Учебно-методические комплексы. 



Для того что бы полный текст открылся необходимо 

выполнить Авторизацию 

 

 

Логин – Ваша фамилия на русском языке 
Пароль -  пароль совпадает с паролем , выданным Вам 
университетом для открытия кейсов 



После того, как произвели поиск в электронной библиотеке, для того чтобы 

полный текст открылся, выберите «Электронная версия», затем  «Листать» 

 



Через систему Веб- ирбис, после авторизации, Вы также 

можете увидеть свой Читательский формуляр 

Название книги 
• Дата возврата 

Инвентарный 
номер книги 

Корпус, в котором 
Вы взяли книгу 



Тематические полнотекстовые базы  

КарУ 



Электронные  ресурсы научной библиотеки  
 

Адрес 

Web-сайт научной библиотеки Карагандинского 

унивеситета им. Е.А. Букетова 

https: //library.ksu.kz  

Электронный каталог «Электронная библиотека»  https: //webirbis.ksu.kz 

Репозиторий Карагандинс.ун-та им. Е.А. Букетова https: //rep.ksu.kz 

Республиканская межвузовская электронная б-ка https: //rmebrk.kz 

Электронная библиотека «Эпиграф» https: //res.epigraf.kz 

Информационная система Параграф https://online.zakon.kz 

Справочно-поисковая БД Clarivate Analitics https: //webofscience.com 

Справочно-поисковая БД Scopus https: //www.scopus.com 

Научная база ScienceDirect Elsevier https://www.sciencediret.com  



Через сайт библиотеки https://library.ksu.kz, Вы можете 
задать вопрос библиотекарю  

 

https://library.ksu.kz/
https://library.ksu.kz/


Email- library@mail.ksu.kz 

  

Спасибо за внимание! 

mailto:library@mail.ksu.kz

