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ВВЕДЕНИЕ 

 
Данное руководство пользователя призвано помочь пользователю получить 

основные знания по организации поиска в базе данных Oxford University Press, что 
позволит намного сократить время на поиск и обработку необходимой информации. 
 
 Коллекция научных журналов, доступ к которым имеют пользователи библиотек 
Кыргызстана, насчитывает более 170 наименований по таким направлениям как: 

− Искусство 
− Образование 
− Биохимия и молекулярная биология 
− Биология и экология 
− Теория коммуникации 
− Компьютерные науки 
− Экономика и бизнес 
− Генетика 
− Науки о жизни 
− История 
− Языкознание и лингвистика 
− Право 
− Литература 
− Математика и статистика 
− Медицина 
− Онкология 
− Политические науки 
− Психология и психиатрия 
− Религиоведение 
− Социальные науки 

 
Для пользователей, начавших работу с указанной базой данных, необходимо иметь 

в виду, что данный ресурс доступен через библиотеку по IP адресу, со всех рабочих 
станций компьютерной сети организации. 

 
Для начала работ с базой данных необходимо получить консультацию у 

библиотекаря о порядке доступа к ресурсу. Все пользователи ресурса должны выполнять 
требования лицензионного соглашения в части соблюдения авторских прав, а также 
нераспространения полученной информации в коммерческих целях. 

 



НАЧАЛО РАБОТЫ 

 
Работа с ресурсом начинается путем получения доступа для зарегистрированных 

пользователей по адресу Интернет:  
http://www3.oup.co.uk/

В появившемся окне представлена информация о возможностях поиска, а также 
информация о базе данных и условиях подписки.  
 

ПОИСК 

 
В базе данных Oxford University Press реализованы следующие виды поисков: 
1) Поиск по заглавиям журналов, 
2) Поиск по предметным рубрикам 
3) Расширенный поиск  

 
Поиск по заглавиям журналов 

 
Данный вид поиска позволяет производить быстрый поиск журнала в том случае, 

если Вам известно его название. Список журналов на экране представлен в алфавитном 
порядке. Выберите интересующий Вас журнал используя алфавитную строку  или полосу 
прокрутки для перемещения по списку вверх и вниз. Чтобы перейти к изданию щелкните 
по гиперссылке с названием журнала.   
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Рис. 1. Поиск по заглавиям журналов 

 
 

http://www3.oup.co.uk/


Поиск по предметным рубрикам 
 
 Данный вид поиска позволяет найти журналы в соответствии с интересующей вас 
тематикой (предметной областью).  Для доступа к списку предметных рубрик перейдите 
по ссылке Journals by Subject.  Представленные в базе данных журналы сгруппированы 
по рубрикам в алфавитном порядке. Просмотр рубрик можно производить как с помощью 
полос прокрутки, так и с использованием алфавитного перечня журналов.  

Выберите интересующую вас рубрику, а затем перейдите по гиперссылке к тому 
журналу, который вам нужен. 
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Рис.3. Поиск по предметным рубрикам 

Быстрый поиск 
Позволяет выполнять поиск по заданному слову, фразе без вызова формы расширенного 
поиска. На рис. 4 указана строка ввода поискового термина (Quick Search). Допускается 
ограничение результатов поиска за счет выбора названия журнала или предметной 
рубрики. Для этого в окне «Select a journal» выберите необходимый вам журнал или 
определите предметную рубрику, отметив ее в окне  «Select a subject». 

  
Рис.4. Быстрый поиск 
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Расширенный поиск 

Позволяет формулировать запросы в соответствии с заданными параметрами. 
Поисковая форма представлена на Рис.5 и включает в себя строки ввода поисковых 
терминов «Search terms», автора «Author(s)». При этом вводимы термины могут 
соединяться между собой логическими операторами «И» и «ИЛИ». Поставьте флажок в 



одном из окошек «Название (Title)», «Аннотация (Abstracts)», «Содержимое статьи (All 
content)», что позволит определить месторасположение поискового термина 
(словосочетания)  

Можно также ограничить свой поиск путем определения наименования журнала 
(журналов) в окне «Restrict search to» и предметной рубрики (предметных рубрик) в окне 
«Or restrict to». Для выбора более чем одного журнала или более, чем одной предметной 
рубрики производите отбор необходимых данных при нажатой клавише CTRL 
клавиатуры вашего компьютера. 

Ограничить поиск позволяет выбор даты (интервала времени) в течение которого 
вы осуществляете свой поиск. Возможно ограничение по году издания. Временной 
интервал устанавливается в окнах «Between» путем выбора в выпадающих списках даты 
начала (Startyear) и окончания (Endyear) поиска. 
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Рис.5. Расширенный поиск 
 

Работа с  результатами поиска 

Работа с результатами расширенного и быстрого поиска 
 
Проведя поиск в базе данных вы имеете возможность ознакомиться с его результатами. 
При этом существуют различия в представлении полученных результатов в соответствии 
с разными видами поиска.  
Так, в результате Быстрого поиска и Расширенного поиска вы получаете список статей 
из различных журналов, имеющих отношение к вашему запросу. Результаты поиска могут 
быть представлены полными текстами статей (в формате PDF или Full Text) или  только 
аннотациями к ним. Информацию о том, в каком формате представлена найденная по 
запросу информация, указывается после описания каждого из найденных источников 
(статей). Также указывается общее количество найденных источников (Results). 
Результаты выстраиваются в алфавитном порядке в соответствии с заголовками статей. 
 
Переходя по гиперссылкам вы можете получить доступ к полному тексту статьи в  
интересующем вас формате (PDF или Full Text), если он доступен.  
 



Следует отметить, что часть журналов, представленных в базе данных, имеет только 
аннотации без возможности работы с полным текстом.  
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Рис.6 Список статей по результатам Расширенного поиска 
 
Просмотреть все статьи (содержание номера), можно кликнув на ссылке “Table of 
Content”. В этом случае в новом окне представлено полное содержание номера журнала, в 
котором содержится найденная статья. Вы можете просмотреть содержание и отметить в 
окошке слева от каждой статьи, ту из них, с которой планируете работать в дальнейшем. 
Это может быть две и более статьи. Отобранные таким образом источники будут 
отсортированы при нажатии на кнопку “Get All Checked Abstracts(s)”. Теперь вы можете 
продолжать работу с ограниченным количеством статей, отобранных лично вами. 
Далее вы можете ознакомиться с кратким описанием (аннотацией) статьи или, если 
доступно, перейти к тексту статьи в форматах  PDF или Full Text . 
 
 
 



  

Нажмите здесь, чтобы 
прейти к списку 
отобранных источников 

 
Рис. 7. Содержание журнала (указанного номера) 

 

 

Аннотация 

 
Рис.8. Список отобранных статей 

 
Результаты поиска по заглавиям журнала и предметным 
рубрикам 

Выбрав интересующий вас журнал, щелкните по гиреппсылке с его названием. В 
следующем окне будет представлена информация, благодаря которой пользователь имеет 
возможность: 



- Просмотреть содержания текущего (последнего) номера -  View current 
issue 

- Провести расширенный поиск по всем номерам данного издания, 
имеющимся в базе - Search for Articles 

- Просмотреть содержание всех номеров (включая архивы журнала за 
предыдущие годы) -Browse the Articles 

Дополнительным можно просмотреть другие источники (издания), имеющие 
отношение или общую тематику с рассматриваемым изданием и доступ к которым также 
предоставляется в базе данных. Переход к интересующей теме производится путем 
нажатия на соответствующую ссылку. 
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Рис.9. Результаты поиска по заглавию журнала 
 
Для просмотра содержания текущего (последнего выпущенного) номера журнала 

перейдите по ссылке View current issue. В следующем окне вы можете просмотреть 
оглавление данного номера, выбрать список интересующих вас статей (пометив их 
галочками в окошке слева от статьи). Порядок представления статей журнала в 
оглавлении – в порядке возрастания номеров страниц. 

Каждая статья представлена в кратком библиографическом описании с указанием 
автора (авторов), заглавия, названия журнала, номера, номера страницы. Рядом указан 
формат представления статьи в базе данных. 

Нажмите на ссылку Full Text или PDF для получения доступа к полному тексту 
интересующего источника. 

На этой же странице представлен механизм поиска статей в данном номере 
журнала по вами указанному поисковому термину. 

Вы можете получить полный список библиографии данного номера, 
отсортированный в алфавитном порядке авторов, щелкнув по ссылке Index by Author. 
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Рис.10. Просмотр содержания текущего номера 
 
 
Пользователи имеют возможность быстрого поиска информации из данного 

источника (включая все архивы журнала) по известным критериям: автору, ключевому 
слову, году издания (Рис.5).  

 

 

Окно быстрого поиска 
по содержанию 
журнала 

Рис.11. Быстрый поиск по данному журналу (включая архивы0 
 
Найденная в результате статья представляется в виде, указанном на рис.12, в 

следующем порядке: 
- Название статьи, автор, 
- Аннотация (Abstract), 
- Полный текст статьи. 

Для быстрого перехода по тексту самой статьи, воспользуйтесь гипертекстовым 
планом, расположенным справа от статьи. 
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Рис.12 Обработка результатов поиска 
 
  Полученные в результате поиска статьи можно распечатать, сохранить в 

формате .html, переслать по электронной почте. 

План 
(содержание) 
статьи 
(быстрый 
переход) 

Сохранение и распечатки информации производится стандартным путем с 
использованием опции File в окне Windows. 

Отправить статью по электронной почте можно воспользовавшись меню Services в 
правом верхнем углу экрана (См.Рис.12) 
 
 Расширенный поиск по содержанию всех номеров журнала 
Search for Articles 

Пользователь имеет возможность поиска информации по всем номерам 
выбранного журнала одновременно, включая все его архивы.  

Использование возможностей расширенного поиска позволяет сократить время  
поисковое время при условии, если известны определенные критерии поискового запроса, 
например, автор, заглавие статьи, ключевые слова, дата публикации. Перейдя по ссылке 
Search for Articles (Рис. 9) поиска по Предметным рубрикам или Поиска по названиям 
журналов, получаем доступ к поисковой форме Рис.13. 

В данной форме существует возможность сокращения результатов поиска в связи с 
возможностью оптимизировать и поиск за счет использования дополнительных 
ограничителей, задаваемых пользователем, таких как: 

- Ограничение по определенному номеру журнала, 
- Ограничение по дате, 
- Указание определенного автора, заглавия статьи, ключевых слов 

В результате использования указанных возможностей происходит уточнение 
поискового запроса и количество найденных статей сокращается, при этом качество 
запроса и точность его соответствия поисковым требованиям - выше. 
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Рис.13. Расширенный поиск по содержанию всех номеров журнала 
 
 

Просмотр содержания архива 
Научные журналы, представленные в базе данных Oxford University Press, 

представлены не только текущими номерами, но также имеют свои архивы с глубиной до 
нескольких лет. Просмотреть все номера интересующего журнала можно 
воспользовавшись ссылкой Browse the Articles  (см. Рис.9)  

На появившемся экране (Рис.14) указывается глубина архива. Доступные к работе 
журналы сгруппированы по годам – текущий номер (Current Issue),  новые номера 
(журналы этого года и предыдущего). Более ранние номера доступны в табличном виде: 
журналы 2000-х годов, журналы 90-х годов. 

В случае необходимости более ранних выпусков – используйте ссылку How to 
Obtain Older Articles. За дополнительную плату интересующие Вас номера будут высланы 
через службу Электронной доставки документов издательства Oxford University Press. 
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Рис.14. Просмотр содержания архив 
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