
Все информационные ресурсы университета в одной поисковой строке...
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6 Research Starters
Общая информация по 
тысячам тем из достоверных 
научных источников 
(Britannica Encyclopaedia, 
итд.)

7 Полная интеграция 
электронных книг
Электронные книги EBSCO 
доступны в общем списке 
результатов, возможность 
чтения онлайн и загрузки в 
автономном режиме 

EBSCO Discovery Service доступен по 
ссылке:

http://search.ebscohost.com/

9 Поиск по всем доступным 
базам данных, включая 
библиотечный каталог
Возможность сфокусировать 
поиск в определенной базе 
данных (например, Science 
Citation Index, ScienceDirect, 
итд.). Список баз данных 
показывает число 
документов, найденных в 
данной базе данных на 
заданную тему. Результаты 
библиотечного каталога 
также отображаются в 
списке результатов.
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8 Видео от Associated Press 
Возможность 
просматривать видео, 
связанных с искомыми 
терминами
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Основные ограничители
поиска
Ограничители, 
позволяющие уточнять 
результаты, их легко можно 
менять в процессе поиска

Специфические 
ограничители поиска 
Полный текст, доступные 
ссылки на литературу,  
научные (рецензируемые) 
журналы, дата публикации

Тема
Возможность сфокусировать 
поиск на определенных  
предметных терминах

Доступ к полному тексту
Доступ к полнотекстовому 
документу  при помощи 
одного клика

Папка – My EBSCOhost
При помощи личной папки 
можно сохранять документы 
или создавать оповещения

http://search.ebscohost.com/


Легкий и удобный поиск необходимых публикаций доступных в 

коллекции университета вне зависимости от их локации
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1 Поиск определенного названия
При поиске определенного журнала 
или книги в коллекции университета, 
Full Text Finder автоматически 
проинформирует вас о доступности.
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Издания
Благодаря этой ссылке вы можете 
отобразить полный список всех 
изданий, доступных  в коллекции 
университета.

3 Поиск издания
Вы можете найти нужный журнал, 
выбрав его в категории или по 
названию, ISSN или ISBN.

2

Доступ к архиву издания
Для каждого найденного названия вы 
увидите информацию о глубине его 
архива. Кроме того, вы можете начать 
поиск в названии с помощью 
отображаемого окна поиска или нажав 
на ссылку ниже, вы можете пройти на 
страницу, где доступен цифровой 
архив данного ресурса.

4

Поиск полного текста с помощью Full Text Finder

1 Для получения доступа к полному 
тексту статьи, нажмите на ссылку "Full 
Text Finder". Система проверит 
доступность данного документа для 
вас и предоставит дополнительную 
информацию.

2 Full Text Finder предоставит вам ссылки 
где документ доступен в полном 
тексте. Ниже, могут также появиться 
другие ссылки, которые помогут вам в 
поиске необходимого документа в 
полном тексте.
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