Уважаемые выпускники!
Сегодня, когда у каждого есть доступ в Интернет,
найти ту или иную книгу или научную статью – не
проблема. Набрав в поисковике запрос по теме своего
исследования, можно обнаружить огромное количество
ссылок. Но их качество в основном не соответствует
требованиям, предъявляемым к источникам научной
информации для написания выпускной квалификационной
работы (ВКР).
Решить эту проблему можно, используя
российские и зарубежные электронные ресурсы
Научной библиотеки, доступные по подписке студентам
и преподавателям Тольяттинского университета.
Цель нашей презентации – познакомить
вас с электронными ресурсами и дать алгоритм
поиска в них полнотекстовых документов,
которые можно использовать для написания
вашей выпускной работы.
Электронные
ресурсы
Научной
библиотеки Тольяттинского университета – это
наиболее лёгкий, полный и качественный доступ
к текстам книг и научных публикаций.
Обратившись к этим ресурсам, вы будете
уверены, что материалы изданий и документы
содержат достоверную информацию. Желаем
вам лёгких поисков и ценных находок!

Электронно-библиотечные системы
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Электронные библиотечные системы – это
цифровые коллекции образовательных и научных
изданий, доступные студентам и преподавателям
через Интернет на условиях подписки. Представляем
ЭБС, на которые подписана Научная библиотека
Тольяттинского университета.
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»
Адрес для работы: iprbookshop.ru
Электронно–библиотечная система

«Znanium.com»
Адрес для работы: new.znanium.com

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
Адрес для работы: e.lanbook.com

Работать с ЭБС можно с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
Для работы необходимо зарегистрироваться. Регистрация проводится студентом
самостоятельно ТОЛЬКО С КОМПЬЮТЕРОВ УНИВЕРСИТЕТА.

Алгоритм поиска документа в ЭБС «Znanium.com»:

Российские сетевые
ресурсы. Страница 2

1-й шаг. Перейти по адресу: new.znanium.com. На сайте ЭБС
«Znanium.com» нажать на кнопку «Регистрация».
2-й шаг. В режиме «Регистрация» заполнить обязательные поля анкеты, получить логин и
пароль.
Регистрация

2-й шаг
https://new.znanium.com/
Вход

1-й шаг

 При

последующих обращениях к ЭБС
«Znanium.com» используйте вкладку «Вход».

https://new.znanium.com/

3-й шаг. На сайте ЭБС перейти в режим «Поиск». В поисковую строку
ввести запрос по теме или одному из параметров поиска (например,
«Введение в специальность» или «Социальный педагог»).
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3-й шаг
4-й шаг. Из полученного
списка книг, текст которых
доступен для просмотра,
выбрать нужную, и перейти
в текст книги нажатием
кнопки –
«чтение
электронного ресурса».
https://new.znanium.com/

! Доступные для
чтения ресурсы
выделены
зелёным цветом

 Перейти к результатам поиска,
соответствующим запросу можно,
если ресурс доступен для чтения

4-й шаг

Алгоритм поиска документа в ЭБС «Лань» :
1-й шаг. Перейти по адресу: e.lanbook.com.
2-й шаг. Нажать на кнопку: «Регистрация». Заполнить обязательные
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поля анкеты, получить логин и пароль.
3-й шаг. Ввести в поле тему поиска (например, «Теория автомобиля»).
4-й шаг. Из полученного списка книг по подписке доступны для просмотра только выделенные
синим цветом названия. Выбрать нужную книгу нажатием на строку, перейти в текст книги.

1-й шаг
2-й шаг

3-й шаг
4-й шаг

Алгоритм поиска документа в ЭБС «IPRbooks»:
1-й шаг. Перейти по адресу: iprbookshop.ru.
2-й шаг. Зайти в «Личный кабинет», пройти персональную регистрацию.
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Заполнить
обязательные поля анкеты, получить логин и пароль.
3-й шаг. Ввести в поле тему поиска (например, «Социология маркетинга»). Справа от
выбранной книги нажать кнопку «Подробно о книге».

2-й шаг

1-й шаг
3-й шаг

4-й шаг.

4-й шаг

Перейти в текст книги нажатием кнопки «Читать»
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«РЕПОЗИТОРИЙ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
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Адрес для работы: dspace.tltsu.ru
Электронная библиотека Тольяттинского государственного университета –
это цифровой сервис свободного доступа к полнотекстовым изданиям,
регистрация для пользователей не нужна.
Ресурс обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой
базой изданий, принадлежащих Тольяттинскому
государственному
университету.
Поисковые инструменты сервиса обеспечивают возможность поиска изданий по различным
параметрам: автору, названию, тематике, дате публикации. Основу библиотеки составляют
электронные учебные пособия и выпускные квалификационные работы студентов.

Российские сетевые

Алгоритм поиска документа в ЭБС «Репозиторий ТГУ» :
ресурсы. Страница 8
1-й шаг. С любого компьютера университета перейти по адресу: dspace.tltsu.ru.
2-й шаг. В строке «Поиск» из выпадающего меню выбрать тип издания (например,

«электронные книги»), в строке «Запрос» написать интересующую тему.

1-й шаг

2-й шаг

Алгоритм поиска документа в ЭБС «Репозиторий ТГУ» :
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3-й шаг. Нажать кнопку «Перейти».
4-й шаг. В поле «Найденные ресурсы» выбрать нужную книгу из полученного
списка. Нажав на название, перейти в текст книги.

3-й шаг

4-й шаг

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»
Адрес для работы: elibrary.ru.
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Крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая
богатыми возможностями поиска и получения информации. Свыше 4500 российских научных
журналов размещены в бесплатном открытом доступе.
Для доступа к остальным изданиям
предлагается возможность подписаться или заказать
отдельные публикации.
Тольяттинский
государственный
университет имеет подписку на коллекцию из 173
российских журналов в полнотекстовом электронном
виде.

Российские сетевые
Алгоритм поиска документа в «eLIBRARY.RU»:
ресурсы. Страница 11
1-й шаг. Перейти по адресу: elibrary.ru.
2-й шаг. Нажав на кнопку «Регистрация», войти в поле « Регистрационная анкета».

Заполнить обязательные поля анкеты, получить логин и пароль.
3-й шаг. Левая часть страницы содержит окно для проведения простого поиска,
в которое вы можете ввести ключевые слова или слово и нажать на кнопку «Найти».

1-й шаг
3-й шаг

2-й шаг

4-й шаг. Чтобы сузить круг поиска используйте ссылку
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«Расширенный поиск».
5-й шаг. В открывшейся поисковой форме уточнить критерии поиска.
В окно «Что искать» ввести ключевое слово. В разделе «Где искать» можете указать,
в каком конкретно месте (названии, полном тексте, названии организации и др.) вы
ищете данное ключевое слово и т.д.

4-й шаг

6-й шаг
5-й шаг
6-й шаг.

Нажимаем
кнопку
«Поиск».

7-й шаг. Открыть список с результатами поискового запроса.
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Выбрать нужную статью и нажать на знак доступа к полному тексту.
8-й шаг. Перейти в поле «Информация о публикации».

8-й шаг
7-й шаг

9-й шаг

9-й шаг. Открыть статью, нажав на

кнопку «Загрузить полный текст» на
панели «Инструменты».

Международные базы цитирования.

SC

Scopus
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–

крупнейшая в мире политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных.
В ней индексируются около 22 000 периодических изданий, которые
издаются примерно 5 000 издательствами всего мира.

Scopus позволяет искать публикации по поисковым терминам, относящимся к
специальным разделам документа (например: заголовку, авторам, ключевым словам, ISSN).
Доступ открыт с компьютеров университета (по IP-адресам), удалённый доступ возможен после
регистрации в сети университета. Для этого на платформе www.scopus.com необходимо
выбрать в верхнем правом углу кнопку «Зарегистрироваться».

Web of Science Core Collection –
ведущая международная реферативная база
данных научных публикаций.
Доступ
открыт
с
компьютеров
университета (по IP-адресам), удалённый доступ
возможен
после
регистрации
в
сети
университета.
Для
этого
на
платформе
webofscience.com
необходимо
выбрать
кнопку «Войти» и пройти процедуру регистрации,
следуя инструкциям.

Алгоритм поиска документа в Scopus :
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1-й шаг. Перейти в www.scopus.com. Страницей
по умолчанию является поиск документов.
2-й шаг. Ввести термины и выбрать категории поиска в раскрывающемся меню (например,
«Ключевые слова»).

1-й шаг

2-й шаг

SC

3-й шаг. Для дальнейшего уточнения результатов также можно указать
диапазон дат, предмет и тип документа.

4-й шаг. Щёлкните на значок
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для поиска. После выполнения этих шагов откроются

результаты поиска документа.

4-й шаг

3-й шаг

SC

5-й шаг. Для сужения результатов поиска использовать панель
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«Искать в результатах», где можно отобрать документы по следующим
параметрам: году издания, типу доступа, отрасли знаний, ключевому слову, автору и т.д.

Количество
документов
по теме запроса

Панель уточнения
результатов

SC

Информация
о статьях

Алгоритм поиска полного текста статьи.

Зарубежные сетевые
ресурсы. Страница 5

Первый способ — отобрать документы, отмеченные в Scopus
как Open Access (OA — открытый доступ). OA означает, что все рецензируемые
научные статьи журнала доступны онлайн без каких-либо ограничений.
Второй способ — для чтения текста документа, не входящего в категорию ОА, войти на веб-сайт
издателя в новом окне, воспользовавшись опцией View at Publisher.

Статьи, отмеченные
Open Access (OA),
имеют открытый доступ

SC

Опция View at Publisher
открывает текст статьи
на сайте издателя

Алгоритм поиска документа в Web of Science Core Collection :
1-й шаг. Перейти по адресу: webofscience.com/.
2-й шаг. Внести интересующую нас тему в поле поиска, нажать кнопку «Поиск».

1-й шаг

2-й шаг
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Зарубежные сетевые
Получаем список статей на заданную тему. В центре расположена
ресурсы. Страница 7
информация о статьях и научных публикациях из ведущих научных
журналов и сборников конференций, индексируемых в Web of Science Core Collection.
Справа расположена информация о цитировании. Слева панель уточнения результатов,
которая позволяет работать с результатами поиска.

Панель уточнения
результатов

Информация о
цитировании
документа

Зарубежные сетевые

На панели уточнения результатов поиска можно задать отбор
ресурсы. Страница 8
документов по годам публикаций, по категориям Web of Science
(предметные области),типам документов (например, исследовательские статьи , обзорные статьи и
т.д. ). Уточнение результатов поиска позволяет отобрать наиболее актуальные для пользователей
публикации.

Поиск полного текста статьи в Web of Science Core Collection
можно осуществить двумя способами. Первый способ — найти статьи
со значком «Бесплатный полный текст от издателя».

Первый способ

Зарубежные сетевые
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Второй способ поиска применяется, если нет подписки на журнал.
Надо перейти в полную запись о статье, нажав на её название, а затем
— кнопку «Найти полный текст».

Второй способ
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Полнотекстовая коллекция книг издательства
Springer Nature.

Зарубежные сетевые
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В рамках централизованной подписки по решению и при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ Тольяттинский государственный университет получил доступ к
полнотекстовой коллекции электронных книг издательства Springer Nature. В подписку входят
46 332 книги, изданные с 2011 по 2017 год. Работать с полными текстами книг можно без пароля со
всех компьютеров корпоративной сети ТГУ.

Книги
Springer
Nature
являются уникальным ресурсом для
научных исследований и обеспечивают
доступ к самому большому собранию
публикаций в области естественных и
социальных наук, технологий и медицины.

Зарубежные сетевые
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Алгоритм поиска документа в Springer Nature:
1-й шаг. Для поиска публикаций перейти: link.springer.com.
Страницей по умолчанию является поиск документов.
2-й шаг. В строке поиска пишем выбранную тему, нажимаем знак

1-й шаг

2-й шаг

.

3-й шаг. Уточнив поиск по типу публикации и дисциплине, получить
список книг, текст которых доступен для просмотра.
4-й шаг. Нажав на название книги перейти на её страницу.

4-й шаг

3-й шаг

Зарубежные сетевые
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5-й шаг. Нажав на кнопку скачать в PDF перейти в текст книги
или статьи.

5-й шаг

Презентация подготовлена 29 апреля 2018
года, внесены изменения 28.08.19

Зарубежные сетевые
ресурсы. Страница 14

