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Электронные каталоги:
• «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 КарГУ.

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

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

• «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.



Web-сайт библиотеки www.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/


Слева экрана указаны Базы данных в которых 

имеется возможность произвести поиск



Стандартный поиск  можно 

произвести по следующим элементам

- Ключевые слова
- Автор
- Заглавие
- Год издания



Расширенный поиск

- Специальность
- Дисциплина
- Ключевые слова
- Автор
- Вид издания
- ISSN, ISBN
- Год издания



Для того что бы полный текст открылся, в верхнем 

правом углу необходимо выполнить Авторизацию

Логин – Ваша фамилия на кириллице
Пароль - пароль, выданный библиотекой



• 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.



После того, как произвели поиск в 

электронной библиотеке, для того чтобы 

полный текст открылся нажмите на скачать 

полный текст





ПОДПИСНЫЕ  БД Адрес

Республиканская межвузовская 
электронная б-ка

https: //rmebrk.kz

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

НЭБ elibrary.ru https://www.elibrary.ru

База данных «ИВИС» https: //dlib.easview.com

Справочно-поисковая БД Clarivate 

Analitics

https: 

//webofscience.com

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

Sciencedirect  ПБД Эльзевир https://www.sciencedire

ct.com



РМЭБ

⚫ С 2010 года предоставляется доступ к 
Республиканской межвузовской электронной 
библиотеке (РМЭБ), которая объединяет 
электронные образовательные и научные ресурсы 
ВУЗов Республики Казахстан.

Основными задачами РМЭБ являются: 

⚫ более полное удовлетворение потребностей 
профессорско-преподавательского состава, студентов, 
магистрантов, докторантов и других пользователей в 
современных образовательных и научных ресурсах;

⚫ межвузовский обмен учебной литературой, учебно-
методическими комплексами, научными статьями, 
отчетами НИОКР и другими публикациями.



http://www.rmebrk.kz/



Полнотекстовые учебные материалы 

библиотек вузов Казахстана



Научные периодические издания 

вузов Казахстана



ВИДЕОЛЕКЦИИ

Интерактивные методы обучения в высших 

учебных заведениях





Научно-образовательные 

интернет-ресурсы открытого доступа



Мультимедийные издания РМЭБ 

собственной генерации





https://elib.kz ЭПИГРАФ

Для входа из дома (регистрация) промокод

https://elib.kz/


Регистрация из дома В БД 

«Эпиграф»

⚫ Регистрация 

⚫ Фамилия

⚫ Имя 

⚫ Отчество

⚫ адрес электронной почы

⚫ Промокод университета



http://kazneb.kz/



Научная электронная 

библиотека

elibrary.ru



Перед вами сайт НЭБ eLIBRARY.RU –это крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных 

статей и публикаций, в том числе электронные версии более 2500 российских 

научно-технических журналов, из которых более 1300 журналов в открытом 

⚫ На  



elibrary.ru

Регистрация пользователя  является необходимым 

условием для получения доступа к полным текстам 

публикаций, размещенных на платформе eLIBRARY.RU, 

независимо от того, находятся ли они 

в открытом доступе или распространяются по подписке. 
Регистрация пользователя  является необходимым 

условием для получения доступа к полным текстам 

публикаций, размещенных на платформе eLIBRARY.RU, 

независимо от того, находятся ли они 

в открытом доступе или распространяются по подписке. 



Список журналов, на которые 

осуществлена подписка





Clarivate Analitics http://webofscience.com



Интерфейс сайта



Результаты поиска по ключевому 

слову



Уточнить результаты



Количество цитирований



Вебинары Clarivate Analitucs , записанные 

раннее, можно прослушать в Yuotube

⚫ https://www.youtube.com/user/WOKtraini
ngsRussian/featured

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian/featured






ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ 

ELSEVIER

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНАЯ БАЗА 

ДАННЫХ В МИРЕ



http://www.sciencedirect.com/





Scopus.com
⚫ Scopus—библиографическая и реферативная база данных для 

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

⚫ База данных обновляется ежедневно и индексирует 
научные журналы, материалы конференций и сериальные 
книжные издания. Разработчиком и владельцем Scopus является 
издательская корпорация Elsevier. 

⚫ С помощью системы Scopus у вас есть возможность 
эффективно проводить исследования, а именно:

⚫ искать новые статьи в определенной области;
⚫ искать информацию об авторе;
⚫ искать статьи, написанные определенным автором;
⚫ получать общее или полное представление о новой предметной 

области;
⚫ определять наиболее цитируемые статьи;
⚫ оценивать качество исследования—анализировать результаты 

исследования.



Интерфейс 



Email-

library@mail.ksu.kz

mailto:library@mail.ksu.kz

