
В помощь дистанционному обучению 

 Ресурс Ссылка Описание ресурса Доступ 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Web-сайт 

образовательно-

информационного 

центра ЮКГУ им. 

М. Ауэзова 

 
 
 
 
 
 

http://lib.ukgu.kz/ru 

 
- Новости, объявления;                                                                      

- Структура библиотеки;                                                                       

- Виртуальная справка;                                                                                

- Электронный каталог;                                                                                         
- Электронные ресурсы (сайты библиотек и баз 

данных);                                                                                     

- Бюллетень новых поступлений;                                               
- Бюллетень периодических изданий;                                    

- Контакты и пр.; 

- Режим работы.  

                                        

 
 

 

 

 

Свободный доступ 

 

 

2. 

 

 

Alma mater 

 
 

http://articles.ukgu.kz/ 

     

   Здесь вы найдете статьи о нашем университете 

опубликованные в разных журналах, газетах и 
труды ученых ЮКГУ им М.Ауезова. 

 

 

 

Свободный доступ 

 

 

 

3. 

 

Республиканская 

межвузовская 

электронная 

библиотека 
(РМЭБ)  

 
 

 
 http://rmebrk.kz  

 

    Единая база данных, объединяющая 
электронные ресурсы вузов Казахстана для 

обеспечения профессорско-преподавательского 

состава, обучающихся бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры современными 

информационными образовательными 

ресурсами. 

 

 

     Для    удаленного    доступа 
выбираем в правом верхнем углу 

вход через соцсети, затем из списка 

выбираем Южно-Казахстанский 
университет им. М. Ауэзова, после 

чего вводим в графу поиск ключевое 

слово. 

 

 

 

4. 

 

 

Электронная 

библиотека 

«Эпиграф» 

 
 
 

https://elib.kz/ru 
 

 

 

   

  2000 учебников от ведущих издательств   
Казахстана. Мультимедийные электронные 

учебники. 

 

 

 

      Пройти регистрацию - ввести имя 

пользователя, в графе логин – 
промокод для электронной 

библиотеки elib.kz: ukgu19 

 Для мультимедийных учебников: 

Mbook: ukgu19 
 

 

 

  
 

      

 
  

   ОИЦ (Библиотека) 

ЮКУ им. М. Ауэзова 

http://lib.ukgu.kz/ru
http://articles.ukgu.kz/
http://rmebrk.kz/
https://elib.kz/ru


 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Казахстанская 

Национальная 

Электронная 

Библиотека 

(КазНЭБ) 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.kazneb.kz 

  

 
      Коллекция электронных копий книг 

пополняемая за счет фондов, предоставляемых 

многими библиотеками Казахстана, в том числе: 

Национальной библиотеки РК в Алматы, 
Научного центра Евразийского национального 

университета им. Гумилева «Отырар 

кітапханасы», библиотеки Президентского 
центра культуры, областных библиотек, 

вузовских библиотек и лично от авторов: 

известных ученых, писателей, общественных 

деятелей. Весомым источником поступления в 
электронное хранилище КазНЭБ стали 

книги,изданные в рамках государственной 

программы «Культурное наследие». 
 

 

 
 

       В соответствии с уровнями 

доступа, пользователь КазНЭБ имеет 
право на разные виды библиотечных 
услуг: 

          Для всех категорий 
пользователей: 

o  - Поиск информации в электронных 

каталогах. 
          Для авторизованных 

пользователей портала: 

 - Просмотр электронных копий в 
режиме чтения; 

 - Копирование, формирование 

закладок в книгах; 

 - Создание личного кабинета; 
 - Скачивание полной версии в 

порядке, определяемом действующим 

законодательством РК; 
 - Возможность задать вопрос 

библиотекарю - виртуальная 

справочная служба. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Литературный 

портал 

 
 
 
 

 
https://adebiportal.kz/ru 

       
На сегодняшнего день на портале загружены 

3 899 электронных книг, открыты 3301 личных 

страничек авторов. Также размещены около 300 
кратких содержаний книг, более 800 аудио- и 

видеозаписей на литературную тему. Более 500 

человек ведут свои личные блоги, 
предварительно зарегистрировавшись. Также, 

на портале размещаются новости, касающиеся 

мировой литературы, интервью с писателями и 

поэтами, а также их произведения. 

 

 

Для копирования и публикации 
материалов необходимо письменное 

либо устное разрешение редакции 

или автора. Гиперссылка на 
Литературный портал обязательна. 

Все права защищены Законом РК «Об 
авторском праве и смежных правах». 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Научная 

электронная 

 
 
 
 
 

    

       Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

     

  

 
  Доступ в стенах университета к 

подписным журналам. 4800 журналов 

http://www.kazneb.kz/
https://adebiportal.kz/ru


библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru 
 

34 млн. научных публикаций и патентов, в том 

числе электронные версии более 5600 
российских научно-технических журналов, из 

которых более 4800 в открытом доступе. 

 

в свободном доступе. 

 

 

 

 

 

8. 

 
 
 
 

 
Polpred.com  

 
 
 
 

       
https://www.polpred.com/ 

     Архив важных публикаций собирается 

вручную. База данных с рубрикатором: 53 

отрасли / 600 источников / 9 федеральных 
округов РФ / 235 стран и территорий / главные 

материалы / статьи и интервью 7000 первых 

лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст 

на русском языке. Миллион лучших сюжетов 
информагентств и деловой прессы за 15 лет. 
Интернет-сервисы по отраслям и странам.  

 
     Личные подборки сюжетов и 

закладки доступны с любого 

пользовательского устройства. 
Polpred.com открыт на всех 

компьютерах библиотеки и 

внутренней сети. Ссылка "Доступ из 

дома" в "шапке" polpred.com доступна 
с IP-адресов библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

IPR BOOKS 

 

 

 

 

 

Доступ: до 24 

октября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 

http://iprbookshop.ru 

    

       Электронно-библиотечная система 

включающая в себя учебники и учебные 
пособия монографии, производственно-

практические, справочные издания, а также 

деловую литературу для практикующих 
специалистов. Контент ЭБС IPR BOOKS 

ежемесячно пополняется новыми электронными 

изданиями, периодикой (в т.ч. журналами, 

входящими в перечень ВАК).                                          

  В отличие от других ресурсов, ЭБС IPR 

BOOKS не включает издания, находящиеся в 
свободном гражданском обороте, т.е. не 
охраняемые авторским правом.  

 

 

      Для авторизации в ЭБС IPR 

BOOKS каждому пользователю 

необходимо пройти персональную 
регистрацию в стенах вуза либо 

получить логин и пароль для 

удаленной регистрации в 
библиотеке.  После этого необходимо 

пройти личную регистрацию и в 

дальнейшем входить в ЭБС под 
своими учетными данными.  

Для удаленного доступа: 

Логин: ukgu.kz 
Пароль: q6XUAFgf 

 

 

 

 

10. 

  
 

Мировая цифровая 

библиотека (WDL) 

 
 
 

http://www.wdl.org/ru 

    

Предоставляет бесплатный доступ в сети 

Интернет в многоязычном формате к большому 

количеству материалов, представляющих 
культуры разных стран мира. 

 

 

 

 

Свободный доступ 

          Поисковая интернет-платформа,  

https://www.elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.polpred.com/
http://www.wdl.org/ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 

 

 

11. 

 

 

 

 

Web of Science 

 (Clarivate 

Analytics) 

 
 
 

 
http://apps.webofknowledge.
com 

  

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, в 
том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Охватывает 

материалы по естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным наукам и 
искусству. Платформа обладает встроенными 

возможностями поиска, анализа и управления 
библиографической информацией. 

 

 
  

    Обязательная регистрация в стенах 

университета для доступа из дома. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

Scopus 

 
 
 

 
 

https://www.scopus.com 

  Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях. Индексирует 24 тыс. 

названий научных изданий по техническим, 
медицинским и гуманитарным наукам 5 тыс. 

издателей. База данных индексирует научные 

журналы, материалы конференций и серийные 
книжные издания, а также «профессиональные» 
журналы (Trade Journals). 

  

 

 
 

  Обязательная регистрация в стенах 

университета для доступа из дома. 

 

 

 

13. 

 
 

 
 

ScienceDirect  

 
 

 
 

https://www.sciencedirect.co
m/ 

  

   Научная база электронной библиотеки 
Elsevier, предоставляющая платный доступ к 

научным публикациям. Содержит 2500 научных 
журналов и 26 000  электронных книг.                                            

  
  Краткое содержание  большинства 

публикаций доступно бесплатно. Для 

получения полных текстов 
публикаций (в формате PDF, а также 

в формате HTML для новых 

публикаций)  обязательная 

регистрация в стенах университета 
для доступа из дома.  

 

 

 

 

14. 

 
 

 

arXiv.org 

 
 
 

https://arxiv.org/ 

    

  Крупнейший бесплатный архив электронных 
публикаций научных статей и 

их препринтов по физике, математике, астроном
ии, информатике и биологии. 

 

 
 

 

          Свободный доступ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Clarivate_Analytics
https://ru.wikipedia.org/wiki/Clarivate_Analytics
http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDF
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://arxiv.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

