
 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА: это перечень кратких описаний найденных 

публикаций.  

 

 

В левом верхнем углу платформы размещена информация о КОЛИЧЕСТВЕ 

ЗАПИСЕЙ ПУБЛИКАЦИЙ по результатам поиска (Рис. 1). 

 

Количество результата поиска зависит от использования уточнений параметров 

при поиске.  

 

Если поиск был произведен по обобщающему термину (например, economy 

(экономика)) и без уточнений, тогда количество записей может быть очень 

большим (несколько тысяч записей). (Рис. 1). 

 



 

 
 

Рис.1.  Просмотр результатов поиска. Результаты: 264 721 (кол-во записей о публикациях по теме) (вверху, слева) 



 

На странице результата поиска по умолчанию отображаются первые 10 записей о 

публикациях (Рис. 2.).  

ОТОБРАЖЕНИЕ можно поменять в левом нижнем углу платформы. 

Платформа предлагает отображать: 

-10 на странице; 

-25 на странице; 

-50 на странице. 

 

 
 

Рис.2. Отображение 



 

В нижнем правом углу платформы указаны количество страниц и переход к 

следующей странице (Рис.3.). 

 

 
 

Рис.3. Страницы результата поиска. Переход к следующей странице (внизу справа) 



 

Страницу результатов поиска можно перевести на русский язык, нажав  на 

Перевести в верхнем правом углу платформы (Рис.4.).  

 

 
 

Рис.4. Перевод страницы на русский язык 



 

Если платформа не предлагает перевести страницу, то можно перевести страницу, 

нажав на правую кнопку компьютерной мыши - появится табличка, в которой 

нужно выбрать Перевести на русский (Рис.5.). 

 

 
 

Рис.5. Перевод страницы результата поиска с помощью компьютерной мыши 



 

Результат поиска - краткие описания публикаций (Рис.6). 
 

 

 
 

Рис.6. Краткое описание публикации выделено синим цветом 

 



 

Структура краткого описания публикации: 

  

1. НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ; 

2. АВТОР(Ы); 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ: 

 название журнала; 

 том; 

 страницы; 

 дата опубликования. 

 

Ниже краткого описания публикации расположены окна: 

1. Бесплатный полный текст от издателя или Полный текст от издателя 

2. Просмотреть аннотацию 

У некоторых публикаций их нет, значит, к этой публикации нет доступа и даже 

просмотреть аннотацию нельзя. 

 



 

С правой стороны от записи о публикации можно увидеть Количество 

цитирований и Показатель использования (Рис.7.). 

 

 
 

Рис.7. Количество цитирований (справа) 



 

Слева в середине платформы размещена панель Уточнение результатов (Рис.8.). 
При осуществлении основного поиска параметры поиска, которые можно указать 

в начале поиска - это БД, в котором осуществляется поиск, категории поиска и 

период. Отметить другие параметры для поиска можно только в результате 

поиска на панели Уточнение результатов.  

 

Чем точнее будут указаны дополнительные параметры поиска (период поиска (за 

какое время), тип публикаций (статьи, книги, рецензии, обзоры и т.п.), категории 

Web of Science, публикации только в открытом доступе и т.д.)) можно получить 

более точный результат поиска, нежели поиск по обобщающему термину 

(например, economy (экономика)).   

 

(Подробнее о возможностях использования данной панели см. ссылку Уточнение 

результатов поиска по категориям).   

 



 

 
 

Рис.8. Панель Уточнение результатов (слева) 


