
Университет Нархоз  

Протокол № 2 

заседания «Комиссии по приобретению печатных и электронных ресурсов для фонда 

Научно-информационного центра Научной библиотеки» 

г. Алматы                                                                                                      от 05 мая 2020 г. 

     Присутствовали: 7 человек  

     Председатель комиссии:   

    Умирзаков С.Ы. – Проректор  по академической деятельности. 

    Члены комиссии: 

    1. Гостенко JI.H. - Декан факультета Базовой подготовки.  

    2. Скиба М.А. – Советник ректора по развитию 

    3. Мейманкулова Ж.Ж. - Заместитель декана по академическим вопросам  Школы 

«Общество, технология и экология».  

    4. Алтынбеккызы А. - Заместитель декана по академическим вопросам Школы «Права и 

государственного управления».  

     5. Адамбекова А.А. - Директор научно-образовательного департамента «Финансы и 

аналитика данных ». 

     6. Мурзабаева Ж.М. – Директор Научно-информационного центра – Научная 

Библиотека. 

     Отсутствовали:  

    1. Арыстанбаева С.С. - Директор научно-образовательного департамента 

«Докторантура».   

   2. Крупина Е.М. - Заместитель декана по административной работе Школы «Narxoz 

Business School» 

   3. Дальке Н.В. - Начальник Учебно-методического управления.  

   4. Кусайнкызы А. - докторант 2 курса, ОП «Государственное и местное управление». 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Пролонгация договора о доступе к ЭБС IPRBOOKS. 

   

2. Пролонгация договора о доступе к ЭБС  Znanium.com.  

 

     Председатель комиссии:  

         Умирзаков С.Ы.  Ознакомил членов комиссии с повесткой дня.  

         Мурзабаева Ж.М. Просим членов «Комиссии по приобретению печатных и 

электронных ресурсов для  фонда Научно-информационного центра  Научной 

библиотеки» рассмотреть на повестке дня заседания  вопросы о  пролонгации  договоров    

к доступу ЭБС IPR BOOKS  компании IPR MEDIA и    ЭБС  Znanium.com.  

         Впервые университет заключил договор о доступе к ЭБС IPR BOOKS  в марте 2019 

г

о

д

а

.

 

 

В

 

с

в

я

         В ЭБС, по профилю вуза, включены следующие коллекции: «Финансы», 

«Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция», «Управление», «Информационные 

технологии», «Аудит, бух.учет», «Маркетинг» и т.д.  



         ЭБС насчитывает более 45 000 электронных книг, цена одной книги с учетом 

стоимости  будет составлять 11,1 руб. (65 тг), что является преимуществом по сравнению 

с печатными книгами. В бюджет Научной Библиотеки на 2020 год  заложена сумма 

500 000 руб. на подписку БД  IPR BOOKS. Необходимо отметить, что преподаватели 

включили в силлабусы   учебную и научную литературу данного ресурса.  

      Скиба М.А. У меня вопрос: «Есть ли книги на казахском языке и сколько  

насчитывает по профилю нашего вуза»? 

      Мурзабаева Ж.М. Одним из приоритетных направлений развития компании «IPR 

MEDIA» является сотрудничество с вузами Республики Казахстан. ЭБС содержит 

литературу на казахском языке, но точное количество по профилю мы пока не можем 

предоставить.  Но мы отработаем, и точное количество отправим по почте. 

    Адамбекова А.А. Хотелось бы узнать спрос на ЭБС, статистику и есть ли издания на 

английском языке? 

     Мурзабаева Ж.М. Статистика посещения и использования ресурса за 2019-2020 

учебный год: общее количество посещений ЭБС- 413. Так как этот ресурс новый, всего 

год как мы подписаны,  статистика небольшая. Литературы на английском языке нет.   

Преимущество этой базы в том, что доступ предоставлен для университета   в 

неограниченном количестве пользователей. Мы запросили новое коммерческое 

предложение по поводу скидки. 

     Умирзаков С.Ы.  В бюджет библиотеки  заложена сумма на заключение договора  и 

согласован с отделом бюджетирования. Члены комиссии  прошу принять решение.     Я 

вижу, что комиссия  одобрила пролонгацию договора с IPR MEDIA, тогда переходим ко 

второму вопросу. 

     Адамбекова А.А. Есть предложение  «поместить  инструкцию  по использованию ЭБС 

в образовательную платформу и сделать разъяснительный ролик для обучающихся и 

ППС»  

     Мурзабаева Ж.М. Второй вопрос: Пролонгация  договора  о доступе к ЭБС 

Znanium.com. Слово предоставляется Рословой О.Л. 

     Рослова О.Л.  Впервые университет заключил договор о доступе к ЭБС  Znanium.com 

в 2013 году. В связи с карантином компания продлила доступ к ресурсу. Для 

Университета Нархоз предлагается   подписка на базовую коллекцию ЭБС Znanium.com. 

ЭБС насчитывает 36 680 документов, цена одного документа  с учетом стоимости 

коллекции будет составлять 5 руб. (30 тг), что является преимуществом по сравнению с 

печатными книгами. 

    Сумма 180 000 руб. заложена на подписку ЭБС Znanium.com в бюджет Научной 

Библиотеки на 2020 год. 

       Скиба М.А. Сразу возникает вопрос стоимости ЭБС: 180 000 и 500 000 рублей? С 

какими изданиями они работают, не дублируются ли? 

       Мурзабаева Ж.М. Фонд ЭБС Znanium.com  представлен рядом издательств: ИНФРА-

М,  Вузовский учебник, Энциклопедия, Форум, Магистр, НОРМА, которых нет в других 

ЭБС. Есть ограничение в доступе до 1000 пользователей. 

        ЭБС IPR BOOKS содержит эксклюзивный контент, в том числе литературу 

собственного издательства под брендами «Вузовское образование», «Профобразование», 

«Ай Пи Ар Медиа». Электронно-библиотечной системой IPR BOOKS - сегодня 

пользуются свыше миллиона человек, более чем в 700 образовательных организациях 

России и странах СНГ.  

Также необходимо отметить, что преподаватели включили в силлабусы   учебную и 

научную литературу данного ресурса. 

       Скиба М.А. Предлагаю обратиться к НОД, чтобы они посмотрели тематическую 

рубрику и  дали заключение об актуальности этих ресурсов. 

      Умирзаков С.Ы. Тогда коллеги нужно отложить решение о пролонгации договоров  и  

обратиться к  департаментам, чтобы дали компетентный анализ по ресурсам. После их 



заключения заочно проголосуем.   

 

 

Председатель комиссии: 

Проректор по академической деятельности        С.Ы.Умирзаков 

Члены комиссии: 

Декан факультета Базовой подготовки                                                   Л.Н. Гостенко 

Советник  ректора по развитию                                                               М.А. Скиба 

 

Заместитель декана по академическим вопросам                                 Ж.Ж.Мейманкулова 

Заместитель декана по академическим вопросам                                  А. Алтынбеккызы 

Директор научно-образовательного департамента  

 «Финансы и аналитика данных»                                                             А.А. Адамбекова 

 

Директор НИЦ-НБ                                                                                    Ж.М. Мурзабаева  

Секретарь                                                                                                   К.Р. Мейрбекова 

 


