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Сайт библиотеки – единая точка 
доступа к инфоресурсам 



Функции сайта 

Поиск в 
электронном 

каталоге 

Переход к 
электронным 

ресурсам 

Единый поиск в 
полнотекстовых БД 

Информация о подразделениях, фондах, ресурсах, 
инструкции, руководства и др. 



Работа с электронными каталогами: 
традиционные ресурсы 

В левом поле 
«Каталоги» выберите 
нужный раздел и тип 
поиска 
(профессиональный, 
экспертный или 
стандартный). 
Осуществите поиск по 
поисковым полям. 



Работа с электронными каталогами: 
традиционные ресурсы 

Пример поиска 
по фамилии 
автора 



Работа с электронным каталогом 

В электронном 
каталоге 
доступны 
разные типы 
поиска в 
зависимости 
от конкретных 
задач 



Работа с электронным каталогом 



Информация в электронном каталоге 

Библиографическое описание 

Кол-во и местонахождение экземпляров 

Отнесенность к обучающимся (ООП, курс и т.п.) 

Ссылка на электронную версию 

Библиографическая запись включает данные об 
электронном варианте инфоресурса 



Справочная информация на сайте 
библиотеки: раздел «Документы» 



Справочная информация на сайте 
библиотеки: раздел «Документы» 

Имеются инструкции по подключению к 
университетским сетям и сервисам 

Имеются инструкции по использованию подписных 
электронных ресурсов (баз данных) 



Технология доступа с домашних 
компьютеров: VPN-подключение 

1. Скачать инструкцию с сайта библиотеки 

2. Создать на домашнем 
компьютере VPN-
подключение 

3. Авторизоваться индивидуальным логином и 
паролем (можно самостоятельно получить в 
инфомате) 



Информация об электронных 
ресурсах в доступе 

Вариант первый. 
В крайнем правом поле 
сайта в виде пиктограмм 
представлены 
электронные ресурсы, 
доступ к которым 
имеется у БФУ им. И. 
Канта. Чтобы перейти 
непосредственно на 
страницу ресурса, 
кликните логотип. 
Прямой переход удобен, 
если вы планируете вести 
поиск в конкретной базе 
и знаете ее состав. 



Информация об электронных 
ресурсах в доступе 

 

Вариант второй. 
Воспользуйтесь вкладкой 
«Ресурсы» в рабочей 
панели меню сайта. На 
странице ресурсы 
сгруппированы по типам: 
ЭБС, поисковые сервисы 
и каталоги, 
полнотекстовые базы 
данных и др. Используйте 
этот тип поиска, если вам 
необходимо провести 
обзор ресурсов 
определенного типа. 



Информация об электронных 
ресурсах в доступе 

 

Вариант третий. 
Со стартовой страницы сайта 
или из вкладки «Ресурсы» 
произведите поиск по системе 
EBSCO Discovery Service. 
Поисковая машина EDS 
осуществляет поиск 
необходимой информации 
одновременно во всех 
доступных электронных базах. 
Вы получите максимально 
полную информацию на 
необходимую тему. 



Учебный контент: электронные учебники и 
электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

Электронные  
учебники 

Электронно-библиотечные 
системы 

Размещены в электронном хранилище 
университета 

Размещены на сторонних сайтах 

Университет приобретает файлы  Университет приобретает доступ 

Файл может быть скачан и сохранен на 
устройстве пользователя 

Файл может просматриваться с экрана, 
частичное сохранение 

(+) Независимость от Интернета (+) Большой ассортимент 

(-) Малый ассортимент (-) Зависимость от Интернета 

Электронные версии учебников изд-ва 
«Юрайт» 

«Университетская библиотека онлайн» 
(мультидисц.) 

«Лань» (математика, физика, химия, 
хореография) 

«Консультант студента» (медицина) 



Учебный контент: электронные учебники 

В поле «Каталоги» выбрать «Каталог 
электронных книг» 



Учебный контент: электронные учебники 

Заполнить поля «Автор...», «Заглавие» 
или «Ключевые слова» 



Учебный контент: электронные учебники 

Под библиографическим описанием 
присутствует гиперссылка на полнотекстовую 

версию 



Учебный контент: электронные учебники 

Электронные учебники необходимо 
сохранять на жесткий диск и просматривать 

с компьютера (просмотр из хранилища 
может быть некорректным) 

Подробное руководство: Документы > Инструкции и руководства > 
Работа с электронно-библиотечными системами > Электронные 
учебники на сайте библиотеки 



Учебный контент: электронно- 
библиотечные системы 

Выйти на сайт http://www.biblioclub.ru 

1. Регистрация в ЭБС – из сети университета! 
2. Доступ к ЭБС – с любого компьютера через 
авторизацию логином и паролем. 
3. Доступен режим просмотра и частичного 
копирования; скачивание полного текста – платное (в 
режиме частного пользователя). 



Учебный контент: электронно- 
библиотечные системы 

Выйти на сайт http://e.lanbook.com/books/ 

1. Доступ к ЭБС – с компьютеров университетской сети 
либо через VPN (с любого компьютера). 
2. Доступен режим просмотра и частичного сохранения 
в PDF (устанавливается лимит на сохранение в 
пределах одной сессии). 



Научный контент: периодика, диссертации, 
специализированные БД 

Доступ С компьютеров университетской сети, по VPN 

Представление 
информации 

Полные тексты / аннотации / библиографические описания 
и т.п. 

Полнотекстовые базы 
данных (периодика) 

EBSCO, Science Direct (Elsevier), JSTOR, Project Muse, SAGE, 
Taylor&Francis, ELibrary (рус.), GrebennikON (рус.) и др. 

Полнотекстовые базы 
данных (монографии) 

Ebrary (иностр.), Bibliorossica (рус.) 

Базы данных диссертаций  БД диссертаций РГБ (рус.) 
ProQuest Dissertations&Theses (иностр.) 

Наукометрические ресурсы Web of Science, Scopus 

Специализированные 
(профильные) БД 

LexisNexis, Questel и др. 



Интегрированный поиск электронных 
ресурсов: EBSCO Discovery Service 

Со стартовой страницы сайта библиотеки можно вести одновременный 
поиск по всем БД, имеющимся в доступе, либо получить полный список 
доступных журналов из всех БД 

Введите слово для поиска в окне 
на стартовой странице сайта 
библиотеки. Выберите тип поиска. 
Перейдите в систему EDS. 



Интегрированный поиск электронных 
ресурсов: EBSCO Discovery Service 

Поиск в EDS возможен из 
университетской сети или 
по VPN (с любого 
компьютера) 



Интегрированный поиск электронных 
ресурсов: EBSCO Discovery Service 

Фильтры:  
- наличие полного текста,  
- публикация в научном журнале,  
- полный текст имеется в доступе,  
- публикации за последнее десятилетие:  
 

сокращение с 1 409 252 до 34 602 
результатов 



Интегрированный поиск электронных 
ресурсов: EBSCO Discovery Service 

Вторая фильтрация:  
- публикации на русском или польском 
языке:  
сокращение до 13 результатов 



Интегрированный поиск электронных 
ресурсов: EBSCO Discovery Service 

Выбор результата из 
списка дает переход к его 
полному описанию в 
соответствующей базе 
данных… 



Интегрированный поиск электронных 
ресурсов: EBSCO Discovery Service 

… и на последнем этапе – переход к полнотекстовой 
версии статьи. Таким образом, возможен поиск любых 
материалов одновременно по всем электронным базам, 
имеющимся в подписке у университета. Для недоступных 
источников система может предлагать библиографическую 
информацию. 



Научный контент: EBSCO 



Поиск ведется со стартовой 
страницы. Выберите нужную базу. 











Усечение результатов… 
по виду документа 



Усечение результатов … 
по предметной рубрике… 



Навигационная “цепочка”  
предыдущих поисковых  

запросов показана над списком  
результатов… 



Используя стрелки, можно  
задать временной промежуток 



Полная запись 
(a.k.a., “full record”) 



  



просмотр 



Поиск внутри 

книги 



Научный контент:  Science Direct 
(Elsevier) 



Science Direct включает все 
публикации издательства 
Elsevier, в т.ч. допечатные 
статьи 





Полный текст статьи представлен 

в формате PDF 



http://www.sciencedirect.com/ 

Для работы с БД используйте 

основные закладки: 

Browse – просмотр 

Search - Поиск 



Доступен просмотр списка журналов с 

имеющимися полными текстами  



При работе с БД удобно 

использовать просмотр по  

предметным  областям 



Пример результатов поиска  

журналов по разделам «Химия»  

и «Энергетика» 



Через вкладку SEARCH система 

дает гибкие возможности настройки  

поиска  нужной информации 



Система предлагает богатые возможности 

фильтрования отобранной информации и  

уточнения поиска  



Подробное руководство пользователя на русском языке 

доступно по адресу: 

http://www.elsevierscience.ru/products/science-direct/ 



Научный контент: JSTOR 

>150 стран  

>1,300 журналов 

>20 архивных 
коллекций 

>50 дисциплин 

> 6.8 млн статей 
 

 

 

 

 



КОЛЛЕКЦИИ JSTOR 
Политематические 

Arts & Sciences VII – 183  журнала    
бизнес, финансы,  

Arts & Sciences VIII  -140 журналов 
 гуманитарные науки 

Arts & Sciences X  -125 журналов 
Бизнес и социальные науки 

Arts & Sciences VI -120 журналов 
Политика, экономика 

Arts & Sciences V  -120 журналов 
Философия, история, литература 

Arts & Sciences III  -151 журнал 
Литература, языкознание, религия, искусство, архитектура 

Arts & Sciences IV  -112 журналов 
Бизнес, образование, юриспруденция 



Поиск необходимой информации 

возможен со стартовой страницы 



Поиск по журналам дает указание 

на степень доступа 



Поиск по названиям журналов 



Базовый поиск доступен из 

единой поисковой строки 



Расширенный поиск обладает  

гибкой системой настроек 



Работа с результатами поиска дает 

возможность найти все статьи одного автора, 

кликнув на ссылку с фамилией 

 



Через результаты поиска есть возможность 

просмотреть  страницы статьи  

с ключевыми словами поиска  



Работа с результатами поиска - возможность просмотреть  

Страницы статьи с ключевыми словами поиска  
Через результаты поиска есть возможность 

просмотреть  страницы статьи  

с ключевыми словами поиска  



 
 
 
 
 
 
Производитель – компания Elsevier 
Год создания – 2005 
Крупнейшая реферативная и наукометрическая база данных 
Более подробная информация на английском языке на Инфосайте Scopus 
http://info.scopus.com и на русском языке на сайте 
http://elsevierscience.ru/products/scopus/ 
> 18 500 реферируемых научных журналов из > 5 000 издательств; 
> 1200 журналов «Open Access»; 
Материалы 600 научных конференций; 
350 книжных серий; 
> 45 миллионов рефератов 
глубина цитирования - с 1996 года 

 
 

Наукометрический контент: SCOPUS 

http://info.scopus.com/
http://elsevierscience.ru/products/scopus/
http://elsevierscience.ru/products/scopus/
http://elsevierscience.ru/products/scopus/


Подробная информация о SCOPUS 

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts/ 



Начальная страница для 
основного поиска 



Просмотр списка источников 



Просмотр информации о 
журнале 



Обзор цитирования статей в 
журнале 



Поиск документов 



Поиск документов 







Поиск по названию 
организации 





Профиль 
организации в Scopus 



Список работ авторов БФУ им. И. Канта в 
Scopus (сортировка по цитированию) 



Представление работ авторов  

БФУ им. И. Канта в Scopus 



Подробное руководство по работе:  
http://elsevierscience.ru/products/scopus/ 



Наукометрический контент:  
Web of Science 

Для работы в системе 
зарегистрируйте 
персональную учетную запись 



Создание персонального профиля 

Пройдите регистрацию на 
сайте, затем откройте свой 
профиль, используя свой 
электронный адрес и пароль 





Работа с результатами поиска 



Информация о статье 

Информация о статье (выйти на 
неё можно, щелкнув по 
названию):  
название, 
Authors – авторы, 
Source – источник, 
Times Cited – количество 
цитирований документа, 
Cited References – цитированные 
материалы, 
Abstract – аннотация, 
Document Type – тип документа, 
Language – язык, 
Address – адрес, 
E-mail Address – электронный 
адрес, 
Publisher – издательство, 
и др. информация 



Информация о статье 

 
Times Cited - количество 
цитирований, 
Create Citation Alert – 
создать уведомление о 
цитировании статьи 



Добавление документов  
в свой список 

Отметить необходимые документы и 
пройти по указанной ссылке. 
Чтобы увидеть добавленные 
документы, вернитесь к поиску и 
найдите ссылку Marked List 



Работа со списком 



Сортировка результатов 

 
Publication Date – по дате публикации  
Processing Date – по дате обработки 
Times Cited – по количеству 
цитирований 
Relevance – по релевантности 
First Author – по первому автору  
Source Title – по названию источника 



Создание отчета по цитированию 

 



Отчет по цитированию  

Published Items in Each 
Year – опубликованные 
работы за каждый год   

Citations in Each Year – 
количество 
цитирований за 
каждый год 



Сохранение поиска 

Выбрать Search History 
(история поисков) 



Сохранение поиска 

Отметить нужные поисковые запросы 
галочкой, Save History (сохранить 
историю) 



Определение публикационной 
активности вуза 

В окне справа найдите разделитель 
Organizations-Enhanced (организации) и 
пройдите по ссылке more options / values. 
Из полученного списка выберите все 
варианты написания организации. 



Поиск работ автора 

Введите в первое поле фамилию автора, 
во второе – инициалы, если Вы ищите 
точное соответствие, отметьте галочкой 
Exact Matches Only, 
можно отметить область исследований 
автора Select Research Domain, а можно 
сразу выйти на результаты поиска – Finish 
Search 



Поиск процитированных работ по 
пристатейной библиографии 

Ввести в поисковые поля сведения о 
работе (автор, название, год). Из 
списка можно выбрать все варианты 
фамилии автора или названия работы 
(Select from Index). 



 
Journal Citations Reports – аналитический 

инструмент для оценки журналов 
 

JCR дает систематизированную 
информацию о научном журнале 
(импакт-фактор, индекс 
цитируемости и др.) для 
определения приоритетных 
журналов для публикации 



Journal Citations Reports  

 

Выбирается предметная 
область (можно выбрать 
несколько, удерживая Ctrl), 
способ сортировки, 
ссылка Submit 



Journal Citations Reports  



Journal Citations Reports  

 

График цитирования в журнале 
Citing Journal Graph - 
демонстрирует распределение 
числа ссылок из статей, 
опубликованных в выбранном 
журнале в текущем году 



Journal Citations Reports  



EndNote Web 

 

Войдите в систему My Endnote Web, 
используя Ваш логин и пароль  от 
Web of Knowledge или ResearcherID. 
Если Вы еще не зарегистрированы в 
этих системах, пройдите процедуру 
регистрации 



EndNote Web: добавление записей 

 

Отметьте необходимые 
записи галочкой и пройдите 
по ссылке EndNote Web 



EndNote Web: добавление записей 

 

Напротив отмеченных Вами записей 
появится значок, который показывает, 
что данные записи добавлены в Вашу 
библиотеку EndNote Web, на нее 
можно выйти, щелкнув по ссылке My 
EndNote Web  



EndNote Web: добавление записей 
из других каталогов 

 

Благодаря системе EndNote Web можно 
производить поиск по каталогам 
библиотек мира и добавлять найденные 
библиографические записи в свой список: 
выйти на вкладку Collect, выбрать один из 
каталогов, пройти по ссылке Connect. 
Каталоги можно добавить в Избранное 
(Select Favorites). 



 

Наукометрический контент:  
Google Scholar 



Google Scholar: поиск информации 

Функция 
«расширенный 
поиск» позволяет 
конкретизировать 
запрос. 



Google Scholar 
Результаты поиска 

На панели слева можно выбрать дату публикации, 
отсортировать документы по релевантности или по 
дате создания, можно включить в поиск патенты. 
Если отключить функцию «Показать цитаты», 
система покажет только полнотекстовые документы 



Google Scholar 
Результаты поиска 

 

Рядом с каждой статьей присутствует информация о 
цитировании, ссылка на похожие статьи, на другие 
версии статьи. Щелкнув по ссылке «Цитировать», Вы 
увидите библиографическое описание документа в 
соответствии с различными стилями. 



Google Scholar: показатели 

Просмотреть показатели цитирования в определенной 
отрасли можно, щелкнув по ссылке «Показатели» на 
стартовой странице Google Scholar. 



Google Scholar: показатели 

По предметным областям классифицированы 
журналы в зависимости от h-индекса. 



Создание профиля исследователя  
в РИНЦ (Elibrary) 

На стартовой странице www.elibrary.ru выбрать 
«Регистрация» 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) – основной 
российский наукометрический инструмент, система оценки 
эффективности научной деятельности российских ученых 

http://www.elibrary.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.elibrary.ru


Заполнить все пункты регистрационной анкеты. 
Если против поля стоит кнопка «ВЫБРАТЬ» - нажать 

ее и в открывающемся дополнительном окне 
задать поиск и выбрать необходимую запись. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить галочку напротив 
«Зарегистрировать меня как автора в системе 

Science Index»!!! Заполнить все открывающиеся 
пункты под этой галочкой. К пунктам имеются 

всплывающие подсказки (навести мышь на значок 

? 



Пример всплывающего окна для выбора 



ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать из списка название 
организации (Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта) и те ЖУРНАЛЫ, в которых 
публиковались ваши работы, – так система будет 
корректнее идентифицировать ваши статьи. Если 

какие-то из статей публиковались вами под другой 
фамилией, укажите это в соответствующем окне 

(«Предыдущая фамилия»). Поле 
«Идентификационные коды автора» заполняются 
только в том случае, если вы зарегистрированы в 

системах SCOPUS или Web of Science. 



Дополнительную информацию 
по использованию электронных 
ресурсов и подключению к 
университетским сетям и 
сервисам можно на сайте 
библиотеки в разделе 
«Документы» 


