
                                 

 

                                          КІТАПХАНАНЫҢ ЖАҢА ӘДЕБИЕТТЕРІ 

НОВИНКИ БИБЛИОТЕКИ 

 

                                ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Политика 

Стратегия и факторы инновационной модернизации регионов Казахстана в свете 

послания президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана "Нұрлы жол - Путь в 

будущее" [Текст] : [моногр.] / [под общ. ред. К. С. Мухтаровой] ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 261, [1] с. : табл.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ.  НАУКА.  КУЛЬТУРА. СПОРТ 

 

Наука 

Мұханбетжанова, Ә. Педагогикалық жүйетану негіздері [Мәтін] : оқулық / Ә. 

Мұханбетжанова, С. Бахишева, А. Кемешова ; ҚР Білім және ғылым м-гі. - Алматы : 

Дәуір, 2015. - 319, [1] б. : суретті.  

 
                  ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

Ағдарбеков, Т. А. Қазақ халқының әдет-ғұрып құқығы [Текст]: оқу құралы / Т. А. 

Ағдарбеков, Н. А. Сейітқұлов ; ҚР Білім және ғылым м-гі ; С. Демирел атын. ун-т [ж/е 

т.б.]. - Қаскелең : Тұран, 2015. - 114, [2] б. - Библиогр.: 111-113 б. 

Алауханов, Е. Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет 

[Текст] : оқулық / Есберген Алауханов ; ҚР Білім және ғылым м-гі; әл-Фараби атын. 

ҚазҰУ. - Алматы : Жедел басу баспаханасында, 2015. - 344, [3] б. : табл.  

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы [Текст] : ҚР кодексі : 2015 жылғы 1 қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізіледі (920-бап қараңыз) : 2014 ж. 5 шілдедегі № 235-V қол 

қойылды : [тәж. құрал]. - Алматы : Норма-К, 2014. - 415,[1] б. 

Жарболова , А. Ж. «ҚР Конституциялық құқығы» пәнінен семинар сабақтарына 

қосымша дайындық материалдары [Текст] : оқу құралы / Айгерім Жақсылыққызы 

Жарболова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ, [заң ф-ті]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 226, [3] 

б. : табл. - Библиогр.: 226-227 б.  
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Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі [Текст] : жалпы бөлім - 1994 

жылғы 27 желтоқсан № 268-ХІІІ ; ерекше бөлім - 1999 жылғы 1 шілдедегі № 409-1: 

[кодекстің мәтіні ҚР 27.04.2015 ж. № 311-V заңымен өзгерістер мен толықтырулар 

өзгертілген]. - Алматы : ЖШС "Изд-во " Норма-К", 2015. - 367, [1] б.  

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі [Текст] : [кодекстің мәтіні 11.02.2015 ж. 

(09.02.2015 ж. № 286-V ҚР)]. - Алматы : Норма-К, 2015. - 144 б.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі [Текст] : жаңа ; [2014 жылғы 3 

шілдедегі № 226-V ҚР заңымен қабылданды]. - Алматы : ЮРИСТ, 2015. - 204 б. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі [Текст] : 2014 жылғы 3 шілдедегі № 

226-V ҚР заңы : [тәжірибелік құрал]. - Алматы : Норма-К, 2015. - 239, [1] б. 

 

*  *  * 

Бекмагамбетов, А. Б. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть [Текст] : 

[учеб.] / Алижан Бауржанович Бекмагамбетов, Валерий Петрович Ревин ; [ФГБОУВПО 

"Челябинский гос. ун-т ; НОУ ВПО "Ин-т междунар. права и экономики им. А. С. 

Грибоедова]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Алматы : Жеті жарғы, 2015. - 502, [2] с. : 

табл. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан [Текст] : общ. часть: особенная часть: [с 

изм. и доп. от 31.08.2015 г. № 311-V].– Алматы : Юрист, 2015. – 352 с.  

История государства и права зарубежных стран [Текст] : учеб. для бакалавров / [К. 

И. Батыр, И. А. Исаев, Г. С. Кнопов и др.] ; отв. ред.: И. А. Исаев, Т. П. Филиппова ; М-

во образования и науки РФ, Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - 

М. : Проспект, 2015. - 559 с.  

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях [Текст] : 

[ввод. в действие с 01.01.2015 г. с изм. и доп. от 29.12.2014 г. № 272-V ]: [практ. 

пособие]. - Алматы : Норма-К, 2015. - 447, [1] с. - (Кодекс Республики Казахстан).  

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях [Текст] : 

новый Кодекс РК об административных правонарушениях от 05.07.2014 г. № 235-V с 

изм. и доп. от 07.11.2014 г. вводится в действие с 01.01.2015 г. - Алматы : ЮРИСТ, 

2014. - 426, [2] c.  

Конституция Республики Казахстан [Текст] : [практ.пособие]: с изм. и доп. 

внесенными Законами РК № 284-І от 07.10.1998г.; № 254-ІІІ от 21.05.2007 г.; № 403-IV 

от 02.02.2011 г. - Алматы : Норма-К, 2015. - 43, [1] c.  

 

Марченко , М. Н. Теория государства и права [Текст] : учеб. для бакалавров / Михаил 

Николаевич Марченко, Елена Михайловна Дерябина ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; 

Юрид.фак. - М. : Проспект, 2015. - 432 с. : схем. - Библиогр.: с. 416-417.  

О жилищных отношениях [Текст] : закон РК: [ввод. в действие с 01.01.2015 г.: с изм. и 

доп., включ. закон РК от 04.07.2014 г., № 233-V: практ. пособие]. - Алматы : Норма-К, 

2014. - 72 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан [Текст] : ввод. в действие 

с 01.01.2015 г.: [с изм. и доп., включ. закон РК № 257-V от 28.11.2014 г.] : [практ. 

пособие]. - Алматы : Норма-К, 2014. - 97, [3] с. 
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Уголовный Кодекс Республики Казахстан [Текст] : [практ.пособие] : сравнительная 

табл. ст. УК РК № 226-V от 03.07.2014 г. и УК РК № 167-1 от 16.07.1997 г. ; ввод. в 

действие с 01.01.2015 г. - Алматы : Норма-К, 2015. - 239, [1] с. - (Кодекс Республики 

Казахстан).  

 
ЖУРНАЛИСТИКА 

Омашев, Н. Радиожурналистика негіздері [Мәтін] : оқулық / Намазалы Омашев ; ҚР 

Білім және ғылым м-гі. - Алматы : Дәуір, 2015. - 354,[2] б. - Библиогр.: 352-354 б.  

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Физика 

Тамаев, С. Кванттық механиканың есептер жинағы [Мәтін] : оқулық / С. Тамаев ; ҚР 

Білім және ғылым м-гі. - Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015. - 

299, [1] б. : суретті. - Библиогр.: 275-276 б.  

                                               

                                 Ботаника 

Қодаров, Б. Р. Дәнді, жарма және техникалық дақылдар биохимиясы (техникалық 

биохимия) [Мәтін] : оқулық / Б. Р. Қодаров, Ә. Е. Ережепов ; ҚР Білім және ғылым м-гі. 

- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015. - 296,[4] б. : суретті. - 

Библиогр.: 282-288 б.  

 

                                Медицина 

Несіпбаев, Т. Адам және жануарлар физиологиясы [Мәтін] : оқулық-диалог / Т. 

Несіпбаев ; ҚР Білім және ғылым м-гі. - Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы, 2015. - 452, [3] б. : суретті.  

 

                                             ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Языкознание 

Әлметова, Ә. С. Қазақ тілі. Негізгі стандарттан жоғары деңгей [Мәтін] : оқулық / Ә. С. 

Әлметова, Ж. Қ. Дәркенбаева, Л. Ж. Хамимульдинова ; ҚР Білім және ғылым м-гі. - 

Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015. - 228, [4] б. : суретті.  
 

                                                                                                                                  Дайындаған 

                                            жоғары дәрежелі кітапханашы-менеджер  
Скатова А. Ж. 
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        “Ќазаќ университеті баспасынан шыќќан басылымдар 

        Вышли в издательском доме“Ќазаќ университеті” 
 

  

Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ІІІ том [Текст] / құрастырған., түсініктеме 

жазған: П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы, Н. Нұрәділ; жауапты редактор Ә. 

Тарақ; жалпы редакциясын басқарған Ж. Дәдебаев. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2015. - 272 б.  

 

Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том [Текст] / құрастырған., түсініктеме 

жазған: П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы, Н. Нұрәділ; жауапты редактор Ә. 

Тарақ; жалпы редакциясын басқарған Ж. Дәдебаев. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2015. - 283 б.  

 

Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том [Текст] / құрастырған., түсініктеме 

жазған: П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы, Н. Нұрәділ; жауапты редактор Ә. 

Тарақ; жалпы редакциясын басқарған Ж. Дәдебаев. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2016. - 299 б.  

 

Ағыбаев, А. Н.  Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім [Текст] : оқу құралы / А. Н. 

Ағыбаев. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 276 б. 

 

Ағыбаев, А. Н.  Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім [Текст] : оқу құралы / А. Н. 

Ағыбаев. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 450 б.  

 

Ақажанова, А. Т.  Заң психологиясы [Текст] : оқу құралы / А. Т. Ақажанова. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 366 б.   

 

Алиева, Ж. Н. Туризм маркетингі [Текст] : оқу құралы / Ж. Н. Алиева. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2016. - 334 б.  

 

Бадавамова, Г. Л.  Түсті металдар технологиясы және оның өнімдеріне 

аналитикалық бақылау жүргізу [Текст] : оқу құралы / Г. Л. Бадавамова, М. Б. 

Алимжанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 141 б. 

 

Бексеитова, Р. Т.  Экологиялық картографиялау [Текст] : оқу құралы / Р. Т. 

Бексеитова, У. К. Кожахметова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 190 б.  

 

Жамбыл Жабаев. Таңдамалы шығармалар. 1 том [Текст] / жалпы редакциясын 

басқарған Ө. Әбдиманұлы; құрастырушылар А. Бұлдыбай, М. Үмбетаев, А. 

Какимова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 270 б.  
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Жұмағұлов, Қ. Т. Орта ғасырлар тарихы [Текст] : оқу құралы / Қ. Т. Жұмағұлов, 

Р. С. Мырзабекова. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 254 б.  

 

Жұмажанова, Ф. Т.  Қазақ әдебиетіндегі шариғат негіздерінің көрінісі [Текст] / 

Ф. Т. Жұмажанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 206 б.  

 

Зайсанбаев , Т. Қ.  Қазақ тілі [Текст] : шетел студенттеріне арналған оқу құралы / 

Т. Қ. Зайсанбаев . - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 93 б.  

 

Рақымбай, С. Ақ бөкен [Текст] / С. Рақымбай. - Алматы : Қазақ университеті, 

2016. - 199 б. 

 

Сапақова, С. З.  Компьютерлік жүйелер архитектурасы және операциялық 

жүйелер [Текст] : оқу құралы / С. З. Сапақова. - Алматы : Қазақ университеті, 

2016. - 278 б.  

 

Сұлтанбаева, Г. С.  Интеллектуалдық ұлт гуманитарлық технологиялар 

фокусында [Текст] / Г. С. Сұлтанбаева, С. Н. Велитченко, О. П. Ложникова. - 

Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 144 б.  

 

Торманов, Н. Т.  Биологиядан білім беру концепциясы және оқытудың 

инновациялық әдістемелері [Текст] : оқу құралы / Н. Т. Торманов, С. Т. 

Төлеуханов, Н. Т. Абылайханова, Б. И. Уршеева. - Алматы : Қазақ университеті, 

2016. - 281 б.  

 

 

                                *      *     *  

 

Ахмед-Заки, Д. Ж.  Разработка базы данных секторальной рамки квалификаций в 

рамках проекта Tempus "QUADRIGA" [Текст] : учеб.-метод. пособие / Д. Ж. 

Ахмед-Заки, Б. А. Урмашев [и др.]. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 48 с.   

 

Баймуханова, С. Б.  Финансовый учет [Текст] : учеб. пособие / С. Б. 

Баймуханова. - Изд. 3-е, доп. и перераб. . - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 

188 с.  

 

Давлетгалиев, С. К.  Статистические методы обработки гидрологической 

информации [Текст] : учебник / С. К. Давлетгалиев. - Алматы : Қазақ 

университеті, 2015. - 276 с. 

 

Мухамедиев, Б. М.  Эконометрика [Текст] : учебное пособие / Б. М. Мухамедиев. 

- Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 286 с.  
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Мысаева, К. Н.  Освещение вопросов трудовой миграциив в средствах массовой 

информации [Текст] : учеб.-метод. пособие / К. Н. Мысаева, С. Х. Барлыбаева, А. 

Б. Альжанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 162 с.  

 

Пузиков, М. Ф.  История развития социальной мысли о человеке [Текст] / М. Ф. 

Пузиков. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 387 с.   

 

Сарсембинов, Ш. Ш.  Структурная и примесная модификация электронных 

свойств халькогенидных стеклообразных полупроводников [Текст] / Ш. Ш. 

Сарсембинов, О. Ю. Приходько [и др.]. - Алматы : Қазақ университеті, 2015. - 240 

с.  

 

Шерьязданова, Х. Т.  Сказкотерапия как метод психологической работы с 

детьми подросткового и юношеского возраста [Текст] : учеб.-метод. пособие / Х. 

Т. Шерьязданова, Э. В. Исхакова . - Изд. 2-е, доп. . - Алматы : Қазақ университеті, 

2015. - 107 с.  

 

 

                                                                    *     *     * 

 

Aisagaliev, S. A.  Variation Calculus and methods of optimization [Текст] : educational 

manual / S. A. Aisagaliev, Zh. Kh. Zhunussova. - Almaty : Qazaq university, 2016. - 

322 p.   

 

Mass media in use [Текст] : учеб.-метод пособие / сост. М. А. Жанабекова, Т. П. 

Колесникова, А. К. Валиева. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 89 с.  

 

Murzagalieva , M. G.  Physical chemistry for mathematicians in tasks and questions 

[Текст] : educational manual / M. G. Murzagalieva , A. K. Zhusupova, A. S. 

Tusupbekova . - Almaty : Qazaq university, 2015. - 100 p.  

 

 

 

 

                                                                                                                                Дайындаған 

                                                                             кітапханашы-менеджер  

                                                                                        Н. У  Самиева        
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университета им. М. В. Ломоносова, который успешно окончил в 1979 г. Руководителем 

его дипломной работы по кафедре литературной критики был замечательный 

литературовед В. Д. Оскоцкий. 

 Трудовой путь начал редактором редакций перевода (с казахского на руский, с 

русского на казахский) издательства «Жазушы» Государственного комитета Казахской 

ССР по печати. В 1980-е годы Ж. Бекболатулы работает корреспондентом, заведующим 

отделом областной газеты «Торғай таңы», ІІ–секретарем Отдела печати и информации 

МИД Казахской ССР, старшим редактором Казахского информационного агентства при 

Совете министров Казахской ССР (КазТАГ), научным редактором издательства «Қазақ 

энциклопедиясы».  

Тенденции функционирования национальных средств массовой информации 

рассмотрены в его книге «Өмір айнасы» («Зеркало жизни», совместно с профессором 

С. К. Козыбаевым). Впервые в Казахстане создает учебные пособия по связям с 

общественностью и рекламе на казахском языке «Жұртшылыкпен байланыс» («Связь с 

общественностью»), «Жарнама негіздері» («Основы рекламы»), «PR және жарнама» 

(«PR и реклама»), «Қоғаммен байланысқа кіріспе» («Введение в связь с обществом»), 

«Жарнама өнері» («Искусство рекламы»). Выпускает учебные пособия совместно с А. 

Сандыбаем и Е. Азимшайыком «Ел брендингі» («Брендинг страны») и «Жарнама. 

Жұртшылықпен байланыс. Брендинг» («Реклама. Связь с общественностью. 

Брендинг»); «Банковская система Казахстана» (на казахском и русском языках) в 

соавт. с академиком Г. Сейткасимовым и С. Каримжановым. 

Ж. Бекболатулы организует впервые в стране семинары-совещания по методологии 

внедрения казахского языка в органах управления, симпозиумы по вопросам 

становления казахского языка как государственного, первый городской конкурс 

специалистов-переводчиков, проводит городской «День языков» и республиканский 

конкурс чтецов имени О. Бокея. 



8 
 

После завершения Института рынка при Казахской академии управления в 1996 г. по 

специальности «Банковское дело», защищает кандидатскую диссертацию на тему «Роль 

рекламы в усилении конкуренции между коммерческими банками Казахстана» под 

руководством академика МАН ВШ, профессора, доктора экономических наук А. Ш. 

Нурсеитова. 

Окончив Академию государственной службы при Президенте РК в 2002 г., Ж. 

Бекболатулы продолжает трудовую деятельность в Министерстве культуры, 

информации и общественного согласия в должностях заместителя директора 

Департамента средств массовой информации и начальника территориального 

управления этого же министерства по г. Алматы, пресс-секретаря Агентства 

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых 

организаций. В 2004-2009 гг. Ж. Бекболатулы руководит проектами по разработке 

«Портала казахского языка», электронного казахско-русского переводчика «Сөзкөмек» 

и казахстанской электронной энциклопедии. 

Ж. Бекболатұлы составляет экономические словари, выпущенные издательством 

«Экономика» и «Ана тілі - Ата тарихы». Ж. Бекболатулы активно занимается изданием 

и пропагандой творческого наследия видных деятелей литературы – К. 

Жармагамбетова, Т. Алмухамбетова, Алмагамбета и Жармагамбета Оспанулы, Ф. 

Сатыбалдыулы, А. Нуртазина и А. Абыкаева. Ж. Бекболатулы осуществляет общее 

руководство над составлением и изданием краеведческой энциклопедии «Торгай елі», 

а также им издан сборник литературных произведений и архивных материалов о 

выдающемся деятеле Шакшак Жанибеке.  

Является членом редколлегии республиканской газеты «Экономика». Проходя в 

2012-2013 гг. годичную научную стажировку по программе «Болашак» в университете 

им. Адама Мицкевича в г. Познань Республики Польша, он прошел аккредитацию в 

качестве иностранного журналиста от газеты «Экономика» в Министерстве 

иностранных дел Польши. По результатам годичной командировки издал учебное 

пособие «Баспасөз қызметі». 

С 2014 г. является профессором, заведующим кафедрой издательско-редакторского и 

дизайнерского искусства факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби. В 2015 г. 

по его инициативе на факультете журналистики КазНУ им. аль-Фараби проведена 

международная научно-практическая конференция «Интеграционный процесс на 

казахстанском медиарынке: «образование-наука-производство» в рамках культурного 

наследия профессора, видного медиаисследователя и культуролога М. Барманкулова и 

поэта, лауреата Государственной премии Казахстана им. Абая Г. Кайырбекова. В этом 

же году при его содействии в КазНУ им. аль-Фараби был проведен республиканский 

конкурс студенческих работ по связям с общественностью и рекламе «Сиреневый 

прорыв». 
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    В 2000 г.награжден юбилейной медалью «10 лет независимости Республики 

Казахстан». В 2010 г. - награжден знаком «Почетный работник образования 

Республики Казахстан». Его труд оценен юбилейными наградами и грамотами 

Министерства образования и науки, Комитета информации и архивов Министерства 

культуры РК и КазНУ им. аль-Фараби. В 2011 он был удостоен Гран-при конкурса 

Фонда «Самұрық-Қазына» на лучшее журналисткое произведение об исламской 

экономике. В том же году Ж. Бекболатулы также стал победителем конкурса Фонда 

«ВикиБілім» за лучшие статьи для электронной энциклопедии «Казахская 

Википедия». 

    

Бекболатулы Жетписбай: биоблиографический указатель / сост.: А. М. Тлепберген, 

Б. О. Омарова, Л. М. Мухамадиева, А. Акшолакова; жауапты ред.: М. М. Буркитбаев, 

Р. Әбдиева, К. Т. Туенбаева; ред.: Ш. Б. Мукашева, Ф. С. Аубакирова. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. - 83 б. 

                                                                                                                               Дайындаған 

                                           жоғарғы дәрежелі кітапханашы-менеджер  

Аубакирова Ф. С. 
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     Базы данных EBSCO 

 

 

 

 

1. Academic Search Premier. Эта междисциплинарная база данных содержит полные 

тексты публикаций из более чем 4 650 журналов, включая полные тексты 

публикаций из более чем 3 900 рецензируемых научных журналов. Дублирующие 

файлы в формате PDF, охватывающие период с 1975 г. по настоящее время, 

доступны для более чем 100 журналов. При этом возможность поиска по ссылкам 

на цитирования предоставляется для более чем 1 000 наименований.  

 

2. Newspaper Source. Эта база данных предоставляет полный текст 35 газет США и 

других стран. База данных содержит также полный текст избранных материалов из 

более чем 375 региональных газет (США) и полнотекстовые стенограммы теле- и 

радионовостей. 

 

3. Business Source Complete – наиболее авторитетная в мире научная база данных по 

бизнесу, содержащая обширную коллекцию библиографических сведений и полных 

текстов. К числу разнообразных изданий, предлагаемых этой базой данных, 

относятся указатели и рефераты наиболее важных научных журналов по бизнесу за 

период с 1886 г. по настоящее время. Кроме того, предоставлены ссылки на 

цитирования с возможностью поиска для более чем 1 300 журналов. 

 

EBSCO – ведущий поставщик электронных 

сервисов и баз данных на рынке 

информационных услуг, который представляет 

более 200 научных, технических и медицинских 

баз для различных групп пользователей. База 

данных EBSCO содержит более 30.000 

полнотекстовых журналов, книг, брошюр, газет, 

справочников и аналитических обзоров. 

Пакет данных EBSCO: 
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4. MasterFILE Premier – это многопрофильная база данных содержит полные тексты 

свыше 1 750 изданий общей направленности, самые ранние из которых датированы 

1975 г. Охватывая практически все предметные области общей направленности, 

MasterFILE Premier содержит также полные тексты около 500 справочников, 

164 424 документов-первоисточников и коллекцию изображений, насчитывающую 

свыше 453 000 фотографий, карт и флагов. Эта база данных ежедневно обновляется 

на сервере EBSCOhost. 

 

5. MEDLINE. Эта база данных содержит авторитетную медицинскую информацию по 

медицине, уходу за больными, стоматологии, ветеринарии, системе 

здравоохранения, доклинических науках и многом другом. В базе данных 

MEDLINE, созданной библиотекой National Library of Medicine, для поиска 

описаний в более чем 4 800 текущих медико-биологических журналах применяется 

MeSH-индексирование (Medical Subject Headings – Заголовки медицинских тем) с 

возможностью поиска по дереву, древовидной иерархии, подзаголовкам. 

 

6. Library, Information Science & Technology Abstracts содержит более 500 основных 

периодических изданий, 50 приоритетных журналов и 125 избранных журналов, а 

также книги, научно-исследовательские отчеты и ученые записки. Среди тем – 

библиотечное дело, категоризация, каталогизация, библиометрия, онлайновый 

поиск информации, управление информацией и многое другое. Материалы этой 

базы данных охватывают период с середины 1960-х гг. до наших дней. 

 

7. GreenFile. База данных GreenFILE предлагает подробную информацию, 

покрывающую все аспекты влияния человека на окружающую среду. Это собрание 

научных, государственных и популярных работ включает содержимое о глобальном 

потеплении, экологическом строительстве, загрязнении окружающей среды, 

устойчивом развитии сельского хозяйства, возобновляемых источниках энергии, 

переработке отходов и многом другом. База данных предоставляет предметный 

указатель и рефераты для приблизительно 384 000 записей, а также полного текста 

в открытом доступе для более чем 4 700 записей. 

 

8. ERIC - информационный центр образовательных ресурсов, содержащий свыше 1 

300 000 записей и ссылок на более чем 317 000 полнотекстовых документов, самые 

ранние из которых датированы 1966 годом. 

 

9. Health Source: Nursing / Academic Edition. Эта база данных предоставляет около 550 

полнотекстовых научных журналов по многим медицинским дисциплинам. Health 

Source: Nursing/Academic Edition также представляет Lexi-PAL Drug Guide, 
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охватывающий 1300 обучающих материалов для пациентов по общим названиям 

лекарств, включая более чем 4700 торговых марок. 

 

10. Regional Business News. Эта база данных содержит исчерпывающие полнотекстовые 

материалы региональных изданий по бизнесу. Regional Business News охватывает 

свыше 80 региональных изданий по бизнесу из всех крупных городов и сельских 

районов США.  

 

11. Health Source – Consumer Edition. Эта база данных представляет собой наиболее 

полный сборник данных по здравоохранению, доступных для библиотек во всем 

мире, и включает различные области здравоохранения, такие как медицинские 

науки, питание, воспитание детей, спортивную медицину и общее здравоохранение. 

В базе данных Health Source: Consumer Edition представлено около 80 

полнотекстовых журналов, посвященных здравоохранению. 

 

 

Также с помощью базы данных EBSCO вы можете просматривать релевантные 

изображения: 

• Релевантные изображения из EBSCO’s Image  

Collection являются частью списка результатов 

• EBSCO’s Image Collection содержит фотографии,  

иллюстрации, карты, флаги  и т.д. в дополнение к  

 журнальным и газетным иллюстрациям  

(среди поставщиков иллюстраций Getty Images,  

UPI, Canadian Press, Motion Picture & Television  

Photo Archive,  и др.). 

 

Также в данной базе работает система SmartText: 

• Система анализирует каждое слово в запросе на предмет его уникальности 

• Затем происходит их ранжирование 

• Затем происходит поиск с учетом ранжирования (веса) каждого слова в качестве 

критерия релевантности 
 

 

 

 

Газетті дайындаған: кітапханашы- менеджер Манапбаева Ж.Б 


