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Алгоритм работы 
 
Сегодня Springerlink – единственный электронный ресурс, на котором для читателей ТГУ доступны не только 
журнальные статьи, но и книги, книжные серии, справочные материалы и другие виды публикаций. 
Чтобы узнать, есть ли доступ к полному тексту публикации, обратите внимание на знак  (квадрат зеленого 
цвета) напротив названия книги, журнала или статьи. Если это знак отсутствует, значит, доступ к полным текстам 
закрыт и доступен только реферат. Есть возможность настроить русский язык интерфейса.  
Поиск информации можно вести разными способами. 
 

I. Виды поиска: 

Поиск по 
коллекциям 

 

Простой поиск 
Расширенный поиск 



Простой поиск 
 

Введите поисковые слова в 
поле «Найти содержимое по 
ключевому слову" и 
щелкните Пуск 
 
Щёлкнув кнопку […] Вы 
увидите окно «Средство 
формирования запроса», 
благодаря которому Вы 
сможете уточнить, в каком 
поле должно находиться 
нужное Вам слово: заглавие 
(Издание), реферат (Краткое 
изложение), автор;  
ввести логические операторы 
И, ИЛИ, НЕ,  
ввести усечение слова (*) или 
обозначить необходимость 
точного соответствия (“ ”). 



Расширенный поиск 
(дополнительные параметры) 

 
 

• Щелкните по ссылке дополнительные 
параметры 
• Введите поисковые слова в соответствующее 
вашему запросу поле 

 
Весь текст – слова из текста 
Издание – слова из заглавия 
Краткое изложение – слова из реферата 
Автор –  автор 
Редактор – редактор 
ISSN – уникальный номер, используемый для 
идентификации печатного или электронного 
периодического издания, состоящий из 8 цифр 
ISBN – уникальный номер книжного издания, необходимый 
для распространения книги в торговых сетях и 
автоматизации работы с изданием. 
DOI – электронный номер статьи 

 
Даты:  
Entire range of publication dates – список публикаций за 
весь временной промежуток 

  Publication date between – выберите временной 
  промежуток публикаций 

 
  Есть возможность сортировки записи – по важности и дате 
  издания (см. Заказ получен от…)  

 



Поиск по коллекциям SpringerLink 
 
SpringerLink предоставляет возможность 
осуществлять поиск внутри: 
Subject Collection – предметных коллекций по 
областям знаний,  
Тип содержания  - по типу документа,  
Избранная библиотека - журнальным коллекциям . 

 
• Щелкните по названию коллекции, в которой 

будете производить поиск. 
• Теперь поиск по терминам, вводимым в поле 

«Найти содержимое по ключевому слову» будет по 
умолчанию идти внутри содержимого коллекции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просмотр списка 
статей, названий 
журналов, книг, 
продолжающихся 

изданий, 
справочников

Коллекции 
китайских и 
российских 
журналов 

Предметные 
коллекции по 

областям знаний 



II. Работа с результатами запроса 
 

 
Уточнение поискового запроса 

 
Окно результатов запроса позволит вам:  
• начать новый запрос, не возвращаясь к 

главной странице - в пределах всего 
содержания 

• ограничить поиск – в пределах этих 
результатов 

• уточнить поисковый запрос: для этого 
нужно нажать на кнопку с символом 
многоточия и выбрать параметры 
уточнения из всплывающего меню 
«Средство формирования запроса» 

 
Также в правой колонке можно ограничить 
поиск по следующим параметрам: 
состояние содержания (first oнлайн – 
информация появляется сначала в 
электронном варианте; в издании – издание 
существует в печатном варианте),  
дата SpringerLink – дата введения 
информации в базу SpringerLink (сегодня, за 
последнюю неделю и т.д.), тип содержания 
(книги, книжные главы и т.д.), язык, тема 
(тематические рубрики), авторское право 
(год издания), автор и редактор. 



 
III. Сохранение информации 

 
 
 

Полные тексты документов, отмеченные зеленым 
квадратом, доступны в формате PDF. Некоторые 
документы доступны в html формате. Книги доступны 
для скачивания только по главам. 
• Чтобы загрузить статью (или главу из книги) 

щелкните по строке PDF – начнется открытие 
документа. 

• Щелкните в верхнем левом углу кнопку Сохранить 
копию с ярлыком в виде дискеты  

• В окне укажите имя объекта и папку, в которую Вы 
хотели бы копировать файл. Например: Диск 3,5 
(А:). 

• Щелкните Save 

 
 


