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Немного о библиотеке:

Как пройти в библиотеку?

Библиотека КарТУ расположена в трех учебных корпусах:

Учебный корпус № 1 (103 ауд., 1 этаж):

* Абонемент и читальный зал учебной литературы для студентов младших курсов

- обслуживает студентов 1,2 курсов дневного, заочного и дистанционного 

отделений, студентов 1-4 курсов Транспортно-дорожного факультета, 

преподавателей и сотрудников университета, студентов колледжа.

График работы

* понедельник – четверг 8.30 – 17.30 (график обслуживания читателей с 9.00-

17.00)

* пятница — 8.30 — 17.00 (график обслуживания читателей с 9.00-16.30)

* суббота 9.00 – 15.00

* воскресенье выходной

* последняя среда месяца — санитарный день

Контактная информация

* раб.тел. 56-59-32 (вн. 2018)

* Эл.адрес: library_ktu@mail.ru



Главный корпус (146 ауд., 1 этаж, 254 ауд., 2 этаж) 

* Абонемент и читальный зал научной литературы для студентов старших курсов 

- обслуживает студентов 3-5 курсов дневного, заочного и дистанционного 

отделений, магистрантов, докторантов, преподавателей и сотрудников 

университета.

График работы

* понедельник – четверг 8.30 – 17.30  (график обслуживания читателей с 9.00-

17.00)

* пятница — 8.30 — 17.00 (график обслуживания читателей с 9.00-16.30)

* суббота 9.00 – 15.00

* воскресенье выходной

* последний четверг месяца — санитарный день

Контактная информация

* Раб телефон 56-59-32(вс 1059, 2020)

* Эл.адрес: library_ktu@mail.ru

mailto:library_ktu@mail.ru


Электронный читальный зал (254 ауд. главного корпус, 2 эт.);

*Предоставляет доступ к:

* БД Электронного каталога

* доступ к Электронной библиотеке

* доступ к Internet

* удаленным ресурсам (РМЭБ, eLIBRARY.RU и др.).

Услуги:

* беспроводная сеть Wi-Fi;

* сканирование;

* распечатывание.

График работы

* понедельник – четверг — 8.30 — 17.30

* пятница — 8.30 — 17.00

* суббота — 9.00 — 15.00

* воскресенье — выходной

* последний четверг месяца — санитарный день



Учебный корпус № 3, Военная кафедра, (222 ауд., 2 этаж)

* Абонемент и читальный зал обслуживает студентов всех специальностей 

университета, обучающихся на Военной кафедре

График работы

* понедельник – четверг 8.30 – 17.30

* пятница — 8.30 — 17.00

* суббота 9.00 – 15.00

* воскресенье выходной

* последний четверг месяца — санитарный день

Контактная информация

* Раб телефон 44-08-93

* Эл.адрес: library_ktu@mail.ru



На абонементах, выдают литературу на дом, 

в читальном зале, вы сможете в спокойной обстановке 

готовиться к занятиям, экзаменам, бесплатно пользоваться 

сканером, Интернетом, Wi-Fi.



В течение учебного года библиотека доступна только по студенческому 

билету

*Оставленные в библиотеке студенческие билеты хранятся 1 месяц.

*Для получения литературы необходимо заполнить «Листок требования» и при 

необходимости и «Карту читателя». 

* Электронный каталог библиотеки и Электронная библиотека помогут отыскать 

любую книгу, периодическое издание или статью из фондов библиотеки. 

* Если Вы не нашли книгу или статью из журнала, обращайтесь за помощью к 

библиотекарю читального зала или абонемента.

* Каталогом и Электронной библиотекой вы можете воспользоваться в любое 

время в стенах Университета и за его пределами. 

Немного о библиотеке:

Обслуживание студентов:



Как получить в библиотеке необходимую литературу? 

* Регистрация студентов и выдача литературы для первокурсников очной формы 

обучения всех специальностей начнётся с 13.09.2021г. согласно графику.

* График выдачи литературы будет размещен на сайте библиотеки, разослан  

деканам и кураторам групп.

*При получении литературы необходимо заполнить «Карточку читателя» для 

этого Вам понадобится одна фотография размером 3*4.

* С собой необходимо иметь: студенческий билет или удостоверение личности, 

ручку, сумку, медицинскую маску.

* Учебники предоставляются на один семестр !!!

Немного о библиотеке:

Обслуживание студентов:



* Чтобы избежать неудобств убедитесь, что вы вернули книгу вовремя.

* Утерянные или поврежденные книги заменяются той же литературой по 

рыночным ценам.

* За помощью и консультацией обратитесь на пункт обслуживания, где Вы 

получили утерянное издание.

* Запрещается брать литературу и расписываться за другого читателя.

*Нельзя брать второй экземпляр одного и того же издания.

*При получении книг, просмотреть издания, и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов, сообщить об этом библиотекарю. В противном случае 

ответственность за порчу книг несет читатель, пользовавшийся изданием 

последним.

*При сбоях в работе с компьютером обращаться к библиотекарю;                                                                  

не допускается самостоятельно изменять любые аппаратные и программные 

конфигураций компьютера.

Немного о библиотеке:

Вниманию студентов!



Библиотека обслуживает читателей как в  дистанционном 

формате так и в традиционном, к Вашим услугам:

На сайте библиотеки  http://lib.kstu.kz в разделе «Студенту/В помощь 

дистанционному обучению» размещены: «Электронный портфель 

первокурсника», в который включены полные тексты изданий необходимых Вам 

в процессе обучения. Ознакомится и скачать полные тексты учебных изданий 

можно и перейдя по ссылке (https://www.kstu.kz/wp-

content/uploads/bibl/nov/arhiv/eletron_rus.html)

http://lib.kstu.kz/
https://www.kstu.kz/wp-content/uploads/bibl/nov/arhiv/portfolio/folder/ru2.html


Выбрав необходимую дисциплину Вы получите список электронных 

версий печатных изданий, доступных для чтения и скачивания.



В том же разделе размещен и «Электронный портфель студента» 

в формате Excel. Издания доступны для чтения и скачивания.



«Электронная доставка документов»

Электронные 

версии 

изданий из 

фонда 

библиотеки не 

вошедшие в 

«Электронный 

портфель» 

можно 

получить по 

услуге 

«Электронная 

доставка 

документов 

(ЭДД)».



Заполните форму 

заказа на ЭДД и 

отправьте ее по 

адресу:

library_ktu@mail.ru



Электронный 

каталог и 

электронная 

библиотека 

университета 

доступны 

читателям на 

сайте 

В системе доступны 

следующие виды поиска: 

«Поиск по Электронной 

библиотеке» и «Поиск по 

электронному каталогу».

Здесь же можно 

ознакомиться с краткими 

инструкциями по видам 

поиска и авторизации.



Электронный каталог 

дает сведения о наличии 

и дислокации печатных и 

электронных изданий в 

фонде библиотеки. 



Электронная библиотека

содержит 

полнотекстовые 

электронные учебники, 

авторами которых 

являются преподаватели 

КарТУ. 

Авторизованные читатели 

имеют доступ к чтению 

полного текста 

документа, 

неавторизованные к 10% 

материала.



Удаленные образовательные ресурсы:

Полный доступ к полнотекстовым ресурсам  

Республиканской межвузовской 

электронной библиотеки (http://rmebrk.kz), 

включающей 79080 изданий на казахском, 

русском и английском языках, можно 

получить в электронном читальном зале 

библиотеки (254 ауд., главный корпус), 

с любого компьютера университета через сайт 
библиотеки: в режиме просмотра, чтения и скачивания, 
а так же удаленно с любого компьютера, 
подключенного к сети Интернет через регистрацию в 
социальной сети «Вконтакте»: режим просмотра и 
чтения. 

http://rmebrk.kz/


Выбираете нужный 

вам раздел и 

нажимаете кнопку 

«Подробнее».

В появившемся окне 

осуществляется 

простой и 

расширенный поиск

Для формирования 

простого запроса 

используется одна 

строка, в которой 

можно задавать 

одно или несколько 

слов, 

словосочетание и  

часть слова.



Для формирования 

расширенного 

поиска необходимо 

выбрать 

«Тематический 

запрос»



С подробной  информацией по работе с ресурсами сайта можно 

ознакомиться на сайте РМЭБ в видеоролике «Видеоинструкция»

на казахском и русском языках.



«Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском 

языке» изданные в рамках проекта «Рухани жаңғыру» 

https://openu.kz/kz/books

Пройдите 
регистрацию, 
активируйте 
через почту и 
выполните 
вход на сайт.

https://openu.kz/kz/books


Выберите закладку 

«Библиотека»

Выберите раздел знаний, 

либо выполните поиск. 

Полные тексты книг 

доступны в режиме чтения.



ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (г. Москва) — это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 

материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств. Университет имеет лицензионный доступ 

к 128 576 полнотекстовых изданий.

Полный доступ к 
полнотекстовым 
ресурсам  ЭБС без 
регистрации 
(https://biblioclub.ru) 
можно получить 
непосредственно в 
электронном 
читальном зале 
библиотеки (254 ауд., 
главный корпус) и с 
любого компьютера 
университета в  
режиме просмотра и 
чтения.

https://biblioclub.ru/


А так же удаленно с 

любого компьютера, 

подключенного к сети 

Интернет после 

регистрации на сайте 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»: 

режим просмотра и 

чтения.



Простой поиск  

осуществляется 

по названию 

книги или по 

автору, 

расширенный 

поиск по 

ключевым 

словам, типам 

издания, году 

издания и т.д.

Более подробно ознакомиться с инструкциями по работе с ЭБС можно 

на сайте библиотеки по ссылке http://lib.kstu.kz/instruktsii-2/

http://lib.kstu.kz/instruktsii-2/


«ЭБС Лань» - электронно-библиотечная система (ЭБС), предоставляющая

образовательным организациям доступ к электронным версиям книг.

КарТУ имеет лицензионный доступ к 37 517 книгам.

Полный доступ к полнотекстовым ресурсам ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com)

без регистрации можно получить непосредственно в электронном читальном

зале библиотеки (254 ауд., главный корпус) и с любого компьютера

университета через сайт библиотеки (http://lib.kstu.kz): режим просмотра,

чтения.

Для удаленной работы вне стен университета необходимо отправить заявку на

регистрацию на сайте ЭБС Лань https://e.lanbook.com.

https://e.lanbook.com/
http://lib.kstu.kz/
https://e.lanbook.com/


Разделы и книги, доступные по подписке, выделены синим цветом 

(режим чтения)

Более подробно ознакомиться с инструкциями по работе с ЭБС можно по 

ссылке https://e.lanbook.com/help

https://e.lanbook.com/help


В электронной библиотеке «Юрайт» https://urait.ru/ представлены все книги 
одноименного издательства Юрайт. Первые 10% текста (но не более 50 страниц) 
каждого издания доступны для ознакомления всем пользователям сети 
Интернет.

https://urait.ru/


Предоставляет доступ к научным периодическим изданиям. 
Часть материалов находятся в открытом доступе, часть по 

подписке. С перечнем изданий доступных по подписке 
нашему университету можно ознакомиться на сайте нашей 

библиотеки http://lib.kstu.kz/onlajn-dostup/. При 
необходимости публикации в журналов из этого перечня, 

можно заказать по услуге ЭДД.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

https://www.elibrary.ru

http://lib.kstu.kz/onlajn-dostup/
https://www.elibrary.ru/


Благодарю за внимание!


