
Электронные ресурсы и 

сервисы библиотеки ЮКМА

Южно-Казахстанская 

Медицинская Академия



Добро пожаловать в библиотеку 

ЮКМА

Библиотечно-информационный центр –

одно из ведущих подразделений

академии. Ее основные задачи –

документальное и информационное

обеспечение учебного процесса и

научных исследований, нравственное и

эстетическое воспитание личности.

Библиотека академии создана в 1979

году на базе Чимкентского филиала

Алма-атинского государственного

медицинского института им. С.Д.

Асфендиярова. В настоящее время в

структуру библиотеки входят 3 сектора,

читальные залы, абонементы (учебной,

художественной литературы) и

электронный читальный зал с доступом

к локальным и удаленным

информационным ресурсам.



Основная задача 
Максимально эффективно формировать 

информационную среду, в которой реализуются 

учебные и научные задачи

Цель
получить системные знания, навыки и умения 

для организации поиска информации в 

библиотеке

самостоятельно уметь находить информацию для 

успешной учебы в академии и дальнейшей 

научной и производственной деятельности



Знакомство с сайтом библиотеки:  

www.lib.ukma.kz.

Доступ свободный без ограничения



Как воспользоваться сервисом 

«предварительная запись»

• Записаться можно в рабочие часы библиотеки любым удобным 
для Вас способом: через сайт библиотеки http://lib.ukma.kz, 
воспользовавшись сервисом «Предварительная запись», по 
телефону: 87052319877, 87020820871 

• Вам нужно выбрать день и время посещения библиотеки, 
написать информацию о себе (фамилию, контактный телефон).

• Узнать, есть ли книга в фонде библиотеки можно 
в Электронном каталоге

• При посещении библиотеки необходимо строго выполнять 
санитарные нормы:

• — обязательное ношение масок и перчаток, 

• — соблюдение социальной дистанции в 1,5 – 2 метра, 

• — использование санитайзера для дезинфекции рук.

• Мы заботимся о вас и вашей безопасности

http://lib.ukma.kz/
http://okrlib.ru/webforms/1235
https://napriem.com/326efa
http://89.218.155.74/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=MED&P21DBN=MED&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=


порядок записи



образец



Подписные  БД  ЮКМА



Инструкция по регистрации  ЦБ 
AKNURPRESS

www.aknurpress.kz

ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА "AKNURPRESS"

Цифровая библиотека "Aknurpress" - программный

продукт с онлайн доступом к базе отечественных

цифровых учебников и учебных пособий, с технической

поддержкой, call-центром.

Библиотека содержит более 1500 наименований

учебников и учебных пособий для высших и средних

учебных заведений Республики Казахстан, которые

соответствуют учебным предметам. Литературы

представлены на казахском, русском и английском языках.



РЕГИСТРАЦИЯ

после регистрации свободный доступ



SDH-28



В окошке «Регистрация читателя»  

нужно заполнить анкетные данные,

ввести промо код университета

SDH-28 и нажать на кнопку

«Зарегистрироваться».



По дополнительным вопросам можете обратиться онлайн, через вкладку 

«Jivosite» на сайте библиотеки www.lib.ukma.kz



Национальная подписка



Уважаемые преподаватели и 

студенты ЮКМА, для регистрации 

на сайте:

Web of science http://www.webofknowledge.com
ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 
Scopus https://www.scopus.com/
Вам необходимо предоставить следующие данные:

Для ППС
1.Фамилия  Имя  Отчество
2.Кафедра
3. Указать Логин и пароль !!! Вашей электронной почты  e-mail@ /рекомендуем 
открыть новую e-mail@ ,для регистрации , в целях  сохранения  Ваших личных 
данных

Заполненную форму для регистрации отправить на почту библиотеки ЮКМА 

library_ukma@mail.ru

http://www.webofknowledge.com/
mailto:library_ukma@mail.ru


Уважаемые преподаватели и 

студенты ЮКМА, для регистрации 

на сайте:

Web of science http://www.webofknowledge.com
ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 
Scopus https://www.scopus.com/
Вам необходимо предоставить следующие данные:
Для студентов 
1.Фамилия  Имя  Отчество
2.Факультет
3.Курс
3.Группа
4.Указать форму обучения: магистратура, резидентура, интернатура, бакалавр, 
колледж
5. Указать Логин и пароль !!! Вашей электронной почты  e-mail@ /рекомендуем 
открыть новую e-mail@ ,для регистрации , в целях  сохранения  Ваших личных 
данных

Заполненную форму для регистрации отправить на почту библиотеки 
ЮКМА library_ukma@mail.ru

http://www.webofknowledge.com/
mailto:library_ukma@mail.ru


Ресурсы открытого доступа



Ресурсы открытого доступа



Ресурсы открытого доступа



ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! Библиотекари всегда рады помочь 

пользователям в поиске необходимой информации. Мы будем рады 

получить ваши идеи, предложения ! почта библиотеки ЮКМА
library_ukma@mail.ru

mailto:library_ukma@mail.ru

