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Журналы открытого доступа 

На платформе eLIBRARY.RU в открытом доступе пред-
ставлены электронные версии  4600 журналов. Для откры-
тия их  на уровне библиографических описаний и аннотаций 
или в полнотекстовом объеме перейдите в раздел  –– 
«Научные журналы открытого доступа», который находится в 
правом верхнем углу портала.  После чего в центральной 
части портала появится раздел «Журналы открытого досту-
па», нажав на  эту ссылку, Вы попадете на страницу с переч-
нем журналов, находящихся в открытом доступе. Для откры-
тия полного текста журнала необходимо авторизоваться, на-
жав на  ссылку «Вход в библиотеку». 

 
Регистрация электронных журналов 

(сотрудникам отдела комплектования) 
 
 Для  регистрации электронных журналов, Вам 
необходимо ежедневно заходить на  портал eLIBRARY.RU и  
просматривать новые выпуски  журналов из   Научной элек-
тронной библиотеки (РУНЭБ).  

Загрузите Интернет,  в адресной строке наберите  http://
elibrary.ru/new_titles.asp, перед вами выйдет список, вновь 
поступивших номеров журналов. Если в данном списке име-
ются названия журналов, на которые подписана наша биб-
лиотека (а их всего 70 ), то сделайте отметку в картотеке пе-
риодических изданий. 

Если вы своевременно не просмотрели новые выпуски 
журналов, то перейдите в раздел «Новые поступления», ко-
торый находится слева в закладке «Навигатор». После чего 
появится окно, где вы можете указать диапазон дат для про-
смотра новых выпусков журнала. 

 

 

Желаем вам приятной работы на сайте Научной элек-
тронной библиотеки: http://elibrary.ru.  
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На сайте Научной электронной библиотеки  

eLIBRARY.RU предусмотрены два режима работы с элек-
тронными ресурсами: 

-неавторизованный - для ознакомительного режима 
работы с сайтом библиотеки, при котором  не нужно прохо-
дить  регистрацию и доступ к лицензионным материалам 
библиотеки доступен на уровне библиографических записей 
и аннотаций. 

-авторизованный - дает доступ к просмотру 
полнотекстовой информации материалов библиоте-
ки. Для чтения полных текстов необходимо один раз 
заполнить регистрационную форму.  Ссылка 
«Регистрация» находится слева на начальной 
странице ресурса, ссылка приведет Вас в раздел 
«Персональная карточка», которую необходимо за-
полнить один раз. При заполнении формы  внима-
тельно вносите данные в соответствующие окна или выби-
райте ответы из выпадающих меню (нажимая на стрелочку).  
 После того, как форма будет заполнена, следует за-
помнить или записать свои имя и пароль, а затем нажать на 
ссылку оранжевого цвета «Сохранить». В дальнейшем Вы 
сможете входить в библиотеку с любого компьютера уни-
верситета, подключенного к Интернет, используя указанные 
Вами логин и пароль. 

Имя и пароль Вам необходимо придумать самостоя-

тельно. Пароль не может состоять из одних цифр и не может 

содержать менее 6 символов.  

 С 2012 года в научной библиотеке КарУ   им. 
Е.А. Букетова оформлена годовая подписка на элек-
тронные журналы РФ, раннее получаемые в печат-
ном виде. Просим изучить прилагаемые инструкции 
для эффективного использования в учебе и работе. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Карагандинский университет 
им.Е.А.Букетова 

Стр. 3 

Доступ к электронным журналам  

  В разделе «Для Вас открыт доступ» , который 

находится в правом нижнем углу, Вы увидите ссылку «Список 

журналов». Нажав на "Список журналов" попадете на 

страницу с перечнем журналов, находящихся в подписке у 

нашего университета (70 журналов). В этом перечне 

отражается и доступный период ( 2012 год). Нажав на строчку 

с названием журнала, попадаете на список выпусков 

журналов. Кликнув на строку в таблице с нужным номером 

журнала попадете на оглавление этого выпуска. Выбрав 

нужную статью, Вы можете ознакомиться с аннотацией этой 

статьи и открыть полный текст, кликнув на зеленую 

пиктограмму pdf-файла. Нажатие на 

находящуюся в верхней части 

программы Acrobat пиктограмму в 

виде дискеты позволит сохранить 

полный текст статьи в выбранную 

папку на вашем компью-тере, а пиктограмма в виде принтера 

– распечатать его полностью или постранично.  

 
 
 

В разделе «Правила пользования библиотекой», 
который находится внизу в центральной части начальной 
страницы портала, можно ознакомиться более подробнее с 
правилами работы. 

Материалы, размещенные на сайте eLIBRARY.RU для 
свободного использования, допускается копировать, а 
также цитировать исключительно в некоммерческих 
целях.  

Для просмотра полного 
текста необходимо иметь 
программное обеспече-
ние Acrobat Reader.  


