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Рекомендации по работе
1. Поиск публикаций.
1.1. Поиск путем просмотра названий журналов или предметных рубрик (Рис. 1).
Поиск по названию журнала (список
журналов в алфавитном порядке).

Поиск по предметной рубрике.

Рис.1.1

1.2. Поиск путем ввода поисковых терминов (Рис. 1.2).
 Быстрый поиск «Search».

 Расширенный поиск «Advanced Search».

Введите поисковые термины в окно
запроса через пробел.

Позволяет составить запрос с
применением различных фильтров

Искать что и где:
 Публикации, содержащие
термин.
 Термин в списке авторов
публикаций.
 Термин в заголовках
публикаций.
 По дате публикации.
 По названию журнала.
 По номеру и страницам
публикации.

Рис. 1.2.

2. Результаты поиска формируются в виде списка, к которому могут быть применены
следующие фильтры (Рис. 2.1 – 2.4):
2.1. по типу публикации (Article type)

Рис. 2.1.
2.3. по дате публикации (Data)

Рис. 2.3.

2.2. по названию журнала (Journal)

Рис. 2.2.
2.4. по релевантности (Sort by Relevance):
самые новые в начале списка или самые старые
в начале списка.

Рис. 2.4.

3. Сохранение информации. Каждая статья сопровождается набором инструментов.
3.1. Статью можно просмотреть и сохранить непосредственно со страницы результатов
поиска в двух форматах: Full Text – формат полного текста с гиперссылками в формате
HTML, PDF – формат статьи в том виде, как она выглядит в печатной версии журнала
(Рис. 3.1).

Рис. 3.1.
3.2. При просмотре статьи в формате HTML (Full Text) открывается дополнительный набор
инструментов:
 поделиться/добавить в закладки «Share/bookmark», т.е. ссылку на статью можно
скопировать и отправить через социальные сети, кликнув по соответствующей
пиктограмме (Рис. 3.2);

Рис. 3.2.




распечатать «Print»;
посмотреть статью в формате PDF, кликнув на одноименную пиктограмму под
выходными данными статьи, и далее сохранить ее из приложения (Рис. 3.2.1);
цитировать «Citation» – сохранить информацию о публикации в библиографический
менеджер (Рис. 3.2.1).

Рис. 3.2.1.

