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КАЗАХСТАНСКОКАЗАХСТАНСКО--БРИТАНСКИЙБРИТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

КазахстанскоКазахстанско--БританскийБританский техническийтехнический
университетуниверситет-- этоэто первоепервое вв РеспубликеРеспублике
КазахстанКазахстан высшеевысшее учебноеучебное заведениезаведение, , 
соответствующеесоответствующее международныммеждународным
образовательнымобразовательным стандартамстандартам
подготовкиподготовки специалистовспециалистов
нефтегазовойнефтегазовой индустриииндустрии..

ИдеяИдея созданиясоздания университетауниверситета
принадлежитпринадлежит ПрезидентуПрезиденту КазахстанаКазахстана
НН..АА..НазарбаевуНазарбаеву ии ПремьерПремьер--министруминистру
ВеликобританииВеликобритании ТониТони БлэруБлэру, , которыйкоторый
являетсяявляется патрономпатроном КБТУКБТУ..

ГлавнаяГлавная задачазадача КБТУКБТУ –– подготовкаподготовка
высококвалифицированныхвысококвалифицированных кадровкадров длядля
нефтегазовогонефтегазового комплексакомплекса страныстраны





СПОНСОРЫСПОНСОРЫ НБНБ КБТУКБТУ
Британский СоветКомпания «British Petroleum»

Компания
«ChevronTexaco» Атырауский институт нефти и

газа



НаучнаяНаучная библиотекабиблиотека
КАЗАХСТАНСКОКАЗАХСТАНСКО--БРИТАНСКОГОБРИТАНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГОТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТА

участницаучастница АссоциацииАссоциации вузовскийвузовский библиотекбиблиотек
КазахстанаКазахстана;;
членчлен ИнформационногоИнформационного КонсорциумаКонсорциума библиотекбиблиотек
КазахстанаКазахстана;;
УчастницаУчастница консорциумаконсорциума АРБИКОНАРБИКОН..
НаучнаяНаучная библиотекабиблиотека вв составесоставе университетауниверситета вв
февралефеврале 2006 2006 гг. . успешноуспешно прошлапрошла сертификациюсертификацию
системысистемы менеджментаменеджмента качествакачества нана соответствиесоответствие
требованиямтребованиям международногомеждународного стандартастандарта ИСОИСО
9001:20009001:2000. . 



НаучнаяНаучная библиотекабиблиотека
КАЗАХСТАНСКОКАЗАХСТАНСКО--БРИТАНСКОГОБРИТАНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГОТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТАУНИВЕРСИТЕТА

ВВ библиотекебиблиотеке действуютдействуют::
-- АвтоматизированнаяАвтоматизированная информационноинформационно--
библиотечнаябиблиотечная системасистема МАРКМАРК--SQLSQL;;

-- АвтоматизированнаяАвтоматизированная системасистема управленияуправления
документооборотадокументооборота длядля информационнойинформационной
поддержкиподдержки ии автоматизацииавтоматизации
документационногодокументационного обеспеченияобеспечения структурныхструктурных
подразделенийподразделений АОАО ««КБТУКБТУ»»..



Автоматизированная информационно-
библиотечная система MARC-SQL

(НПО «Информ -система» г. Москва)

МОДУЛИ АИБС МАРК – SQL

«Администратор»
«Каталогизация»
«Комплектование»
«Поиск»
«Абонемент»
«Книгообеспеченность»
«Marc-SQL Internet»



ЭлектронныйЭлектронный каталогкаталог ( ( ПОИСКПОИСК ))



База данных статей о КБТУ
/ реализованы возможности ввода в базу

полнотекстовых и мультимедийных ресурсов/.



РегистрацияРегистрация ии записьзапись читателейчитателей



ТехническоеТехническое оснащениеоснащение библиотекибиблиотеки

КомпьютерыКомпьютеры -- 9292
СканерыСканеры::
-- планетарныйпланетарный ««ЭларПланСканЭларПланСкан АА33»» --11
-- планшетныйпланшетный –– 55
-- ручнойручной -- 1414
принтерыпринтеры::
сетевойсетевой –– 66
цветнойцветной -- 11
штрихштрих--кодовыйкодовый -- 11
ЭлектроннаяЭлектронная системасистема защитызащиты отот кражкраж ««CheckpointCheckpoint»»--22
КамераКамера видеовидео наблюдениянаблюдения –– 2 2 комплектакомплекта
СерверСервер -- 22



СтруктураСтруктура библиотекибиблиотеки
СекторСектор комплектованиякомплектования ии научнойнаучной
обработкиобработки литературылитературы
АбонементАбонемент
ЧитальныйЧитальный залзал
ЧитальныйЧитальный залзал периодическихпериодических изданийизданий
ЧитальныйЧитальный залзал ДомаДома студентовстудентов ии
магистрантовмагистрантов
ЦентрЦентр электронныхэлектронных ресурсовресурсов



ЧитальныйЧитальный залзал



ЧитальныйЧитальный залзал ДомаДома студентовстудентов ии
магистрантовмагистрантов



ЧитальныйЧитальный залзал периодическихпериодических изданийизданий



ЦЕНТРЦЕНТР ЭЛЕКТРОННЫХЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВРЕСУРСОВ



ЦЕНТРЦЕНТР ЭЛЕКТРОННЫХЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВРЕСУРСОВ
Целью создания Центра электронных ресурсов КБТУ
является обеспечение наиболее полного доступа к
образовательным ресурсам КБТУ, в том числе к
электронным каталогам и полнотекстовым
электронным материалам учебного, научного и
информационного назначения, к мировым
зарубежным базам данных.
Основная задача Центра:
Содействие информатизации образовательных и
научно-исследовательских процессов, создание
информационной среды для общедоступного
пользования электронными базами данных
Университета и мировыми информационными
ресурсами.



Основные ресурсы Центра

электронные энциклопедии, справочники, словари, 
переводчики; 
учебно-методические пособия на электронных
носителях - рабочие программы курсов, учебные
пособия, методические рекомендации и т.д.; 
электронные периодические издания - приложения к
периодическим изданиям, электронные версии
периодических изданий; 
электронные учебники
аудиовизуальные материалы;
Полнотекстовые базы данных





ЭлектронныеЭлектронные ресурсыресурсы, , создаваемыесоздаваемые
НБНБ КБТУКБТУ

ЭлектронныйЭлектронный каталогкаталог НБНБ КБТУКБТУ ((вв АИБСАИБС
МАРКМАРК SQL SQL ))
ЭлектроннаяЭлектронная полнотекстоваяполнотекстовая БДБД статейстатей оо
КБТУКБТУ
ЭлектроннаяЭлектронная БДБД периодикипериодики
ЭлектроннаяЭлектронная базабаза данныхданных CDCD--ROMROM
БДБД авторефератовавторефератов диссертацийдиссертаций
БДБД трудовтрудов преподавателейпреподавателей КБТУКБТУ
НавигаторНавигатор ИнтернетИнтернет ресурсовресурсов



ЭлектронныеЭлектронные ресурсыресурсы компаниикомпании EBSCOEBSCO, , 
приобретенныеприобретенные

НаучнойНаучной библиотекойбиблиотекой
Academic Search Premier Academic Search Premier 
••Business Source Premier Business Source Premier 
••MasterFlLEMasterFlLE Premier Premier 
••Newspaper Source Newspaper Source 
••MedlineMedline
••Health source: Nursing/academic editionHealth source: Nursing/academic edition
••Health source: Nursing/consumer editionHealth source: Nursing/consumer edition
••EricEric
••Clinical PharmacologyClinical Pharmacology
••Communication &Mass Media CompleteCommunication &Mass Media Complete
••Regional business newsRegional business news
••American Humanity indexAmerican Humanity index
••Russia onlineRussia online



Электронные журналы издательства Springer
по проекту INTAS

Artificial Life and RoboticsArtificial Life and Robotics
The ChineseThe Chinese--German Journal of Clinical German Journal of Clinical 
OncologyOncology
ChromatographiaChromatographia
Cognitive ProcessingCognitive Processing
Diseases of the Colon & Rectum Diseases of the Colon & Rectum 
EcoHealthEcoHealth
EsophagusEsophagus
European Journal of AgeingEuropean Journal of Ageing
European Journal of Forest ResearchEuropean Journal of Forest Research
European Journal of Wildlife ResearchEuropean Journal of Wildlife Research
European Radiology SupplementsEuropean Radiology Supplements
FaciesFacies
Frontiers in MathematicsFrontiers in Mathematics
Gynecological SurgeryGynecological Surgery
International Economics and Economic International Economics and Economic 
PolicyPolicy

Japanese Journal of OphthalmologyJapanese Journal of Ophthalmology
Journal of Medical Journal of Medical UltrasonicsUltrasonics
Journal of Optical and Fiber Journal of Optical and Fiber 
Communications ReportsCommunications Reports
Journal of OrnithologyJournal of Ornithology
Journal of Pest ScienceJournal of Pest Science
Journal of Public HealthJournal of Public Health
LandslidesLandslides
MMéédecinedecine et et ChirurgieChirurgie du Pieddu Pied
Mediterranean Journal of MathematicsMediterranean Journal of Mathematics
MicrofluidicsMicrofluidics and and NanofluidicsNanofluidics
OncologieOncologie
Oral RadiologyOral Radiology
PhytothPhytothéérapierapie
Portuguese Economic JournalPortuguese Economic Journal
Revue Francophone de PsychoRevue Francophone de Psycho--OncologieOncologie
4OR4OR

http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110834
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111022
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=112254
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=112254
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110831
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110826
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110811
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110832
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111126
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110963
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111046
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111127
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111396
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111128
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111060
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111129
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111812
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=112249
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111811
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111811
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110810
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110966
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110829
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110812
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110866
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111371
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110827
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110828
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111050
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110833
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111142
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=110964
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111059
http://www.springerlink.com/link.asp?wasp=g2ggrnqgrg66181kvrt0&id=111059


Электронные журналы издательства
Blackwell-Science



Электронная база данных по математике
ZBMAT



ЭлектронныеЭлектронные журналыжурналы НаучнойНаучной
электроннойэлектронной библиотекибиблиотеки



ЭлектронныеЭлектронные ресурсыресурсы АРБИКОНАРБИКОН



УслугиУслуги библиотекибиблиотеки
ИндексированиеИндексирование статейстатей ии научныхнаучных работработ попо УниверсальнойУниверсальной десятичнойдесятичной
классификацииклассификации ( ( УДКУДК););
СоставлениеСоставление ии оформлениеоформление подпискиподписки;;
ОформлениеОформление заявокзаявок нана докомплектованиедокомплектование фондафонда
ВыдачаВыдача литературылитературы пользователямпользователям
ДоступДоступ кк сетисети ИнтернетИнтернет/ / ИнтранетИнтранет;;
ДоступДоступ кк электроннымэлектронным ресурсамресурсам -- полнотекстовымполнотекстовым базамбазам данныхданных,       ,       
электроннымэлектронным учебникамучебникам;;
РаспечаткаРаспечатка документовдокументов;;
ИнформированиеИнформирование оо новыхновых поступленияхпоступлениях;;
ДоступДоступ кк ЭлектронномуЭлектронному каталогукаталогу НБНБ КБТУКБТУ;;
УчетУчет ии регистрациярегистрация трудовтрудов профессорскопрофессорско--преподавательскогопреподавательского
составасостава КБТУКБТУ;;
ПросмотрПросмотр ии чтениечтение CDCD--ROMROMовов;;
ЭлектроннаяЭлектронная доставкадоставка документовдокументов..
ВыполнениеВыполнение библиографическихбиблиографических ии фактографическихфактографических справоксправок;;
СоставлениеСоставление БДБД периодическихпериодических изданийизданий: : ««НефтьНефть ии газгаз»», , КБТУКБТУ вв печатипечати,,
БДБД ««ТрудыТруды преподавателейпреподавателей ии сотрудниковсотрудников КБТУКБТУ;;
ПодготовкаПодготовка ии проведениепроведение тематическихтематических выставоквыставок, , выставоквыставок новыхновых
поступленийпоступлений
СоставлениеСоставление библиографическихбиблиографических списковсписков



ДОБРОДОБРО ПОЖАЛОВАТЬПОЖАЛОВАТЬ
ВВ НАУЧНУЮНАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУБИБЛИОТЕКУ КБТУКБТУ!!!!!!

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

httphttp:://www.kbtu.kz//www.kbtu.kz
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