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Если Вам необходимо найти определенный журнал, газету иди другое издание, используйте 

Publication Finder – высококлассный поисковый инструмент по базе знаний, созданный 

для поиска изданий по всей коллекции вашей библиотеки или организации, независимо 

от издательства или провайдера. В этой презентации мы рассматриваем функции 

Publication Finder, включающие поиск и просмотр изданий; а также несколько функций 

Full Text Finder. 

 



Нажмите на Издания/Publications в верхнем меню вашего Full Text Finder или в EBSCO Discovery 

Service, чтобы использовать Поиск по изданиям/Publication Finder.  

Если это разрешено администратором библиотеки, Вы сможете искать по дисциплине, в разделе 

Обзор по дисциплине/Discipline, что позволяет просматривать список результатов в рамках 

выбранной темы. Рядом с названием каждой дисциплины, Вы увидите число, показывающее 

количество журналов по данной теме, доступных в фонде библиотеки.  



Поиск по названию журнала упрощен функцией авто-дополнение, которая предложит названия 

журналов, содержащие слова, которые Вы вводите в поисковую строку. Когда Вы увидите в списке 

необходимое название журнала, просто нажмите на него и начинайте поиск. Можно также 

использовать поиск по ключевому слову, автору, теме и ISSN.   



Как только на экране появится список доступных материалов, используйте настройки и ограничители 

поиска на панели слева, чтобы добиться максимально точного результата. Ограничения можно 

применить по издателю, теме, типу источника и т.д. 



В процессе использования ограничителей, те, что Вы выбрали, появятся слева вверху в разделе 

Текущий поиск, как показано на скриншоте, вместе с выбранными дисциплинами. Можно удалить 

элементы из выбранных критериев поиска, нажав на значок     , расположенный справа от каждой 

настройки.  



Если в настройках отмечено Сохранять ограничители поиска/Keep search limiters, Вы можете 

использовать их для дальнейших поисков – введя новые термины в поисковое окно и нажав на 

Поиск/Search. 



При использовании окна Поиск по изданию/Search within Publication Вы сможете перейти к полному 

тексту статей из этого издания прямо на странице с Результатами поиска/Search Results или в 

Детализированной записи/Detailed Record. Эта функция доступна для журналов из коллекции 

EBSCO, а также при использовании EBSCO Discovery Service (EDS), и дает возможность удобного 

доступа к полному тексту материалов из выбранных баз данных в Вашем профиле EDS.  

Нажмите на ссылку Доступ к полному тексту/Full Text Access, чтобы просмотреть список всех 

ресурсов, через которые можно получить доступ к полному тексту статей этого журнала.  

 



Чтобы просмотреть всю информацию по Вашему запросу, включая информацию об издателе и 

названии, нажмите на название журнала, как показано на рисунке. 



 

В зависимости от настроек, выбранных в вашей библиотеке, Вы либо увидите все варианты доступа к 

полному тексту для данного названия, или система сразу переведет Вас к полному тексту 

запрошенной статьи. 

 



В любой момент, можно нажать на ссылку Справка/Help в верхнем 

правом углу страницы, чтобы просмотреть подробные инструкции.   



Дополнительная информация на сайте поддержки 

EBSCO: http://support.ebsco.com  
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