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В ПОМОЩЬ НАУЧНОМУ
И УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
Высшее образование сегодня невозможно представить
без качественного, оперативного и доступного информационного обеспечения.
В КазНТУ им. К.И. Сатпаева
значительная роль в разрешении этих задач отводится
информационно-методическому отделу (ИМО) Научной библиотеки, основным
содержанием деятельности
которого является информационно-библиографическое
обслуживание пользователей
на основе традиционного
справочно-библиографического аппарата каталогов,
картотек и баз данных («История КазНТУ им. К.И. Сатпаева», «Труды ППС КазНТУ»,
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«Статьи ППС КазНТУ»), справочного фонда и электронных ресурсов.
Главным информационным
ресурсом библиотеки можно
считать Электронный каталог.

И

нформационно-методический
отдел занимается вводом
публикаций в электронный каталог
библиотеки. За год отделом просматривается и аналитически обрабатывается свыше 500 наименований
профильных периодических изданий, из которых 443 наименования –
журналы, 54 – газеты.
Ведется работа по формированию
и пополнению электронного каталога статей по разделам.
Раздел «Высшая школа» содержит
библиографические описания статей
из журналов и сборников, посвященных актуальным проблемам
высшей школы. В разделе «Промышленность» отражаются материалы
по профилю университета (горное
дело, нефтяное дело, металлургия,
машиностроение, транспорт, экономика и т.д.) из научно-технических
журналов и периодических изданий.
В раздел «Социально-гуманитарные
науки» собираются материалы по
культуре, философии, социологии,
истории, политологии, языкознанию,
религиоведению. В настоящее время
электронный каталог статей насчитывает более 63 000 библиографических записей.
www.obrazovanie.kz
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Сегодня важным аспектом в обслуживании читателей является предоставление им доступа к полнотекстовым электронным документам.

Созданы собственные полнотекстовые базы данных (БД) –
«История КазНТУ им. К.И. Сатпаева», «Труды профессорско-преподавательского
состава», «Статьи профессорско-преподавательского
состава».
БД «История КазНТУ им. К.И. Сатпаева» раскрывает научную, об-
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разовательную и просветительскую
деятельность университета (имеются ранние материалы об университете), БД «Труды профессорско-преподавательского состава», «Статьи
профессорско-преподавательского
состава» содержат работы профессорско-преподавательского состава,
библиографические описания сопровождаются ссылкой на описание
документа в целом. На сегодня в
электронной картотеке насчитывается около 3000 названий полнотекстовых статей.
Одно из основных направлений
модернизации услуг, оказываемых
Научной библиотекой – это органи-

зация работы и поддержание Webсайта Научной библиотеки.
Web-сайт позволяет активнее использовать собственные и внешние
электронные ресурсы для информационного обеспечения учебного
процесса и научных исследований в
университете.
Web-сайт Научной библиотеки
(http://e-lib.kazntu.kz) содержит
традиционный набор. Это, прежде
всего, главная страница. Здесь содержится информация о библиотеке, регламентирующие документы,
новости, информационные ресурсы,
виртуальные выставки. Сайт представлен следующими разделами –
«Авторефераты», «Публикации в
СМИ», «Медиатека», «Биобиблиографические указатели», «Бюллетень новинок», «Подписка КазНТУ»,
«Электронный каталог».
Остановимся более подробно на
содержании разделов Web-сайта,
которые ведет информационно-методический отдел при технической
поддержке Департамента информационных технологий (ДИТ). Это
«Ввод публикаций в БД».

Ядро электронной
библиотеки составляют
ресурсы, создаваемые
преподавателями университета – это научные
статьи («Труды КазНТУ»).
Для пополнения электронной библиотеки статьями преподавателей
было решено привлечь самих преподавателей.
Программисты Департамента информационных технологий создали
специальный инструмент, который
позволяет со «Страницы преподавателя» добавлять свои статьи через
раздел «Мои публикации». Преподаватели сами ведут библиографическую запись статьи, заполняют поля
тематической рубрики, ключевые
слова, а также прикрепляют полный
текст статьи в формате pdf.
Задача сотрудников отдела –
рассмотреть данную публикацию,
проверить качество статьи, если она
была сканирована, принять запись
в электронную библиотеку или отклонить ее с указанием причины.
На сегодняшний день на своих
страничках преподаватели разместили более 4000 статей.
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Важной частью деятельности
Научной библиотеки является
участие в Республиканской
межвузовской электронной
библиотеке.
Ежемесячно в РМЭБ по электронной почте высылается электронный
каталог со ссылками к высланным
источникам. В результате мы имеем
возможность пользоваться электронными документами других библиотек – участниц РМЭБ, а это более
74 321 документов (наша библиотека отправила более 7000 названий).
Также сотрудники отдела отслеживают публикации преподавателей и
сотрудников университета в средствах
массовой информации и заносят в
раздел «Публикации ППС в СМИ».
Благодаря разделу «Бюллетень
новинок» у наших пользователей
есть возможность удаленно ознакомиться с новинками, поступающими
в фонд библиотеки.
«Бюллетень новинок» составлен на
основе записей электронного каталога. Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знаний,
внутри разделов – по авторам и заглавиям, расположенным в алфавитном
порядке. Записи включают полное
библиографическое описание изданий, шифр книги, необходимый для
заказа книг в библиотеке, количество
экземпляров.

Фонд университета располагает основным репертуаром
отраслевых периодических
изданий, используемых в учебном и научном процессах.

ученых и публикации об их жизни и
деятельности.
К 80-летию университета был
подготовлен полнотекстовый биобиблиографический указатель,
посвященный известному ученому
в области горного дела Байконурову Омирхану Аймагамбетовичу.

Архив научных работ и фотографий
был любезно предоставлен семьей
академика.
Раздел «Виртуальные выставки» –
новый, многофункциональный информационный ресурс, предоставляющий широкому кругу пользователей
возможность повысить эффектив-

Периодические издания являются
частью Единого библиотечного фонда вуза и активно используются в
образовательном процессе. Информация о журналах (газеты и журналы
РК, РФ) выставлена на сайте библиотеки в разделе «Подписка КазНТУ».
Важное место в информационно-методической работе занимает
издание научно-вспомогательных
указателей.
В разделе «Биобиблиографические
указатели» можно найти электронные версии биобиблиографических
указателей, посвященные ведущим
ученым КазНТУ имени К.И. Сатпаева.
Указатели включают биографические
сведения, списки основных работ
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ность поиска информации, расширить круг необходимых материалов.
Основу виртуальной выставки
«Периодика» составляет иллюстрированный материал – это обложки
журналов и аннотации к ним. Основная задача такой демонстрации
литературы – ознакомить пользователей библиотеки с периодическими
изданиями, поступающими в фонд
библиотеки.

Виртуальные выставки
прочно заняли свое место
в деятельности вузовской
библиотеки.
В разделе виртуальной выставки
«Новинки» представлены аннотированные издания (монографии,
учебники, учебные пособия) по основным направлениям деятельности
вуза, поступившие в библиотеку.
Благодаря этой услуге студенты
и преподаватели имеют возможность ориентироваться в обширном
информационном потоке.
В разделе сайта Научной библиотеки «Информационные ресурсы»
предоставлен доступ к крупнейшим
международным информационным
ресурсам, в частности Thomson
reuters, SpringerLink, Science, Elsevier
и другим базам данных, который
обеспечивает получение новейшей
информации по любому направлению исследований.
Таким образом, главной задачей
для Научной библиотеки КазНТУ
им. К.И. Сатпаева является полное и
оперативное библиотечное и информационное обслуживание профессорско-преподавательского состава,
студентов и научных сотрудников в
соответствии с их информационными потребностями.
Эльмира ШАБАНБАЕВА,
заведующая информационнометодическим отделом
Научной библиотеки КазНТУ
имени К.И. Сатпаева

АННОТАЦИЯ
Мақалада Қ. Сәтбаев атындағы
ҚазҰТУ ғылыми кітапханасы студенттер мен оқытушылардан құралған
тұтынушыларына электронды каталог арқылы түрлі ақпарат көздерін
тауып беріп отырғаны туралы сөз
болады.
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