
Научная библиотека Карагандинского университета им. Е.А. Букетова 

(НБ КарУ им. Е.А. Букетова) 

 

Правила пользования библиотекой 

  

Права и обязанности читателя, порядок записи  

читателя, правила пользования читальными залами, 

абонементами,  залами электронных ресурсов. 

График работы библиотеки 

 

График работы учебных библиотек во всех корпусах  

университета. 

Сайт научной библиотеки 

 

Информация о библиотеке, ЭК, ЭБ, график работы,  

правила пользования, контакты и др. 

Электронный каталог (ЭК) 

 

ЭК позволяет осуществлять быстрый поиск информации 

по  автору, названию, году издания, ключевым словам, 

дисциплине, специальности  и другим элементам 

(свободный доступ) .  

Электронная библиотека (ЭБ) В ЭБ представлены полные тексты курсов лекций,  

презентаций, оцифрованных книг и др. изданий (вход по 

логину и паролю). 

Репозиторий Карагандинского ун-та   Институциональный электронный архив открытого 

доступа научных исследований ППС КарУ им. Е.А. 

Букетова (свободный доступ). 

Подписные базы данных (БД)  

Параграф Банк данных по законодательству Республики Казахстан 

на казахском и русском языках 

(доступ в  залах электронных ресурсов по логину и 

паролю). 

Республиканская 

межвузовская ЭБ (РМЭБ) 

Электронные образовательные и научные ресурсы ВУЗов 

Республики Казахстан (доступ в стенах университета). 

Эпиграф 3000 учебников от ведущих издательств Казахстана на 

казахском, русском и английском языках. 

 elibrary.ru Крупнейший российский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологий, образования (доступ 

в стенах университета). 

Clarivate Analitics Аналитическая и справочно-поисковая БД компании 

Clarivate Analytics ( обязательная регистрация в стенах 

университета для доступа из дома). 

 Scopus Библиографическая и реферативная база данных для 

отслеживания цитируемости статей (обязательная 

регистрация в стенах университет для доступа из дома). 

 Sciencedirect  1900 наименований журналов из коллекции издательства 

«Эльзевир» (обязательная регистрация в стенах 

университет для доступа из дома). 

Бюллетень новых поступлений 2021 

№1  

Новые поступления научной, учебной лит-ры за 1 квартал 

2021г. 

Бюллетень новых поступлений 2021 

№2 

Новые поступления научной, учебной лит-ры за 2 квартал 

2021 г. 

Бюллетень периодических изданий 1 

полугодие 2021 г.  

Газеты и журналы, на которые осуществлена подписка  

(1 полугодие 2021 г.). 

Бюллетень периодических изданий 2 

полугодие 2021 г. 

Газеты и журналы, на которые осуществлена подписка  

(2 полугодие 2021 г.) 

Презентация для первокурсника 

 

Информация о правилах пользования, фондах библиотеки, 

ЭК, услуги, предоставляемые б-кой . 

Контакты 

 

Контакты сотрудников библиотеки. 
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