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 Научная электронная библиотека eLibrary.Ru - 

крупнейшая в России коллекция электронных 

журналов по всем отраслям наук. 

 

Число наименований журналов – более 36 тысяч. 

Из них русском языке – более 7 тысяч.  

 

БД eLibrary.Ru – бесплатная как для юридических, 

так и для физических лиц. 
  



Преимущества 

-возможность получать как библиографическую, так и 

полнотекстовую информацию; 

-возможность работать с журналами на иностранных 

языках; 

- возможность вести поиск по разным параметрам 

(автор, заглавие, ключевые слова, тематический 

рубрикатор, свободный набор слов); 

- возможность вести поиск по разным типам 

документов (журналы, книги, материалы конференций, 

диссертации, депонированные рукописи). 

 



ПРОБЛЕМЫ 

 

-есть неточности в библиографическом описании; 

 

-есть неточности в обработке документов  

(могут отсутствовать ключевые слова); 

 

- база сбойная, нет точных методик поиска. 



  

Адрес БД - www.eLibrary.Ru 



Или - 

www.inion.ru 



Для получения  полных 

текстов необходима 

регистрация 



Выбираем параметры 

поиска 



Поиск по авторскому 

указателю 





Поиск по каталогу 

журналов 



В БД eLibrary.Ru есть возможность просмотреть 

оглавления выпусков журнала и уточнить 

электронный адрес издания 





Поиск по ключевым словам. 

При поиске по этому параметру 

необходимо помнить, что 

ключевые слова есть не ко всем 

статьям ! 





Создание поискового запроса 



Выбираем, где будем 

искать - в названии 

статьи, аннотации и т.д., 

а также  тип публикации. 



Выбираем параметры поиска : 

“искать с учетом морфологии”  

примерно соответствует параметру 

“равно” при поиске в электронном 

каталоге НБ РК; 

“искать похожий текст” – “контекст” 

при поиске в ЭК НБ РК. 



Пример : тема : Принцип разделения 

властей 







При подборе информации по более сложным темам 

используйте комбинированные варианты поиска. 

Например, тема : “Прибыль как экономическая 

категория”  

1. Используем параметры поиска “искать с учетом 

морфологии” (равно) и “искать похожий текст” 

(контекст). 

2. Подбираем слова для поиска : например, сущность 

прибыли, природа прибыли, понятие прибыль и т.д. 
 

3. Если в БД eLibrary.Ru отсутствует полный текст 

статьи, проверьте наличие текста в Интернете или на 

сайте журнала (возможно, есть архив).  



Прибыль как экономическая категория 

Выбираем где искать, 

тип публикации и 

параметры поиска 



По параметру поиска “искать с учетом 

морфологии” (равно) найдено два 

документа. 

Попробуем изменить параметр на “искать 

похожий текст” (контекст). 



В этом случае больше шансов найти 

подходящие статьи, но и шума будет 

больше. 



Если в БД нет полного текста, попробуйте проверить 

наличие текста в Интернете или на сайте журнала. 

Входим в название журнала. 



Адрес журнала в Интернете 





Если адреса журнала в БД нет, 

попробуйте найти сайт журнала в 

Интернете. 





В некоторых случаях можно сначала найти 

подходящие статьи по каталогам НБ РК, библиотеки 

ПетрГУ, ИНИОНа и др. организаций, а затем 

проверить, нет ли этих статей в БД eLibrary.Ru. 

Статьи из таких журналов, как Власть, 

Обозреватель, вестники или известия высших 

учебных заведений и т.д. иногда размещаются в 

данной БД. 



Развитие России : цивилизационный подход 

(предмет Политология) 





Выводы : 

- при подборе информации подбираем разные 

варианты слов для поиска; 

- тексты статей, отсутствующих в БД eLibrary.Ru 

проверяем на сайтах журналов, в которых они 

опубликованы (или просто наличие статей в 

Интернете); 

- для поиска конкретных статей используем 

каталоги библиотек (НБ РК, ПетрГУ, ИНИОН и 

т.д.), а затем проверяем их наличие в БД. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


