


Представляем Вашему вниманию первую в 
Республике Казахстан электронную базу от 
отечественного издательства,полностью 
разработанную казахстанцами.

Мы развиваемся и расширяем свои возможности, 
ориентируясь на потребности отечественного  
потребителя наших услуг – ВУЗов Казахстана.  Для 
нас главным критерием  в работе  является  
удобство использования и качественное 
наполнение  нашего продукта.    

Все учебники и учебные пособия, представленные 
в базе, написаны  лучшими казахстанскими 
авторами со всей республики Казахстан, и изданы 
ведущим отечественным издательством – “ЭВЕРО”. 
Издательство функционирует  уже  21 год на рынке 
Казахстана. Его работа  высоко оценивается 
специалистами и подтверждена наградами -  
“Европейское качество”, “Орден Королевы 
Виктории”,  “Почетный гражданин Казахстана”, а 
также “Лидер Отрасли” 2014, 2015, 2016 годов. 



Продукт  создан для того, чтобы 
сделать доступным цифровой 
учебный материал. 

Представьте себе, что все 
необходимые учебные 
материалы всегда под рукой.  
Нужный вам фрагмент 
учебника можно найти за 
минуту, а вашим студентам 
открыт доступ к знаниям через 
электронный учебник 24 часа в 
сутки, в любой точке мира.  



Мы предоставляем 
неограниченный доступ к 
нашей электронной  базе без 
ограничения для каждого 
сотрудника Университета – 
преподавателя, студента, 
библиотекаря и любого другого 
сотрудника.  База доступна с 
любого электронного 
устройства , подключенного к 
виртуальной сети университета 
– компьютера, ноутбука, 
планшета, мобильного 
телефона и т.д. Также возможно 
удаленное подключение к 
нашей электронной базе  из 
любой точки мира. 



Наш продукт оснащен 
адаптивным интерфейсом, 
что позволяет ему 
подстраивается под любой 
размер экрана, и 
обеспечивает  удобство и 
эффективность работы с 
базой через любое 
мобильное устройство – 
планшет или смартфон. 



В отличие от конкурентов , мы 
предоставляем полнотекстовой поиск. Вы 
можете задать условия поиска по слову, 
фразе и даже предложению. Поисковая 
система способна в тысячные доли 
секунды проанализировать несколько сотен 
тысяч страниц текста и выдать готовый 
результат. Данная разработка является 
уникальной и единственной в своем роде в 
РК.
Систему поиска возможно запускать, как в 
целом по базе, так и в конкретно взятом 
учебнике. 



Очень важно подчеркнуть, 
что система 
предоставляет доступ ко 
всему тексту учебника. Это 
облегчает  поиск, и  
позволяет работать с 
целой  книгой, а не с 
отдельным отрывком. 
Такой подход в 
значительной степени 
повышает эффективность 
работы студента и 
экономит  его время. 



Система оснащена полным 
инструментарием для библиотекаря. В 
считанные доли минуты  можно  получить  
статистику по количеству запросов, 
времени, полную детализацию по датам, 
а также электронные графики с 
навигацией по значениям и 
аналитическими инструментами. 
Все это в совокупности с автоматической 
системой составления отчетов 
представляет мощный набор 
инструментов для составления 
аналитических изысканий по всему 
университету за максимально короткое 
время при минимальных трудозатратах.



Наша система является 
высоконагруженной, 
однако она распределена 
и развернута на 
нескольких серверах. 
Наши специалисты 
отслеживают нагрузку в 
режиме реального 
времени и при 
необходимости  
наращивают мощность. 
Мы гарантируем скорость 
и стабильную работу 
системы в режиме 24/7. 



В базе предоставлено  свыше 
3000 наименований 
учебников и учебных 
пособий. Более 5000 
казахстанских ведущих 
специалистов и 
преподавателей – 
обладатели звания “Лучший 
преподаватель года”, 
заведующие кафедрами, 
деканы, проректоры и 
ректоры – выступили  в 
качестве авторов  наших 



Важно отметить, что 100% 
наименований литературы  в 
базе – это именно учебники и 
учебные пособия , а не журналы, 
статьи или методички. Учебники 
представлены на трех языках 
–казахском, русском и 
английском.



Все учебники – 
казахстанского 
производства,  они созданы в 
полном соответствии с 
государственными 
программами и стандартами 
РК и аккредитованы 
государственными 
учреждениями. Учебники 
выпущены на базе ведущего 
издательства Казахстана – 
издательства “ЭВЕРО”,  и  
оснащены 
высококачественными 
иллюстрациями, обработаны 
лучшими дизайнерами, 
редакторами и другими 



База состоит из 3000 наименований  
учебников и учебных пособий, которые 
соответствуют читаемым  в ВУЗе курсам. 
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