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Полный список журналов доступен из меню Browse на верхней панели 
главного окна: 
Alphabetical – список журналов в алфавитном порядке; 
By Publisher – список журналов по издательствам; 
By Subject Category – по предметным областям. 
 
 
 

 
 
Быстрый поиск 
Окно запроса для быстрого поиск находится на верхней панели главного 
окна.  
Введите поисковой термин в окно запроса, в выпадающем списке выберете 
область поиска статьи: 
Peer-reviewed – рецензируемые статьи; 
Website content – содержание web-страницы; 
SPIN – поиск в базе статей SPIN; 
Scitopia – поиск в базе статей Scitopia; 
PubMed – поиск среди статей U.S. National Library of Medicine National 
Institutes of Health; 
Google Scholar – поиск с использованием поисковой системы Google Scholar. 
 
 

 
 

Быстрый поиск 

Полный список 
журналов 



На верхней панели главной страницы находятся закладки выбора режима 
поиска: 
Keywords – быстрый поиск по ключевым словам; 
DOI – поиск статьи по электронному идентификатору – DOI; 
Advanced – расширенный поиск 
 
Расширенный поиск 
 
Расширенный поиск Advanсed позволяет формировать поисковые запросы с 
различными условиями поиска и условиями сортировки результатов. 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Возможность выбора в предложенных база данных и поисковых 
системах. 

2. Возможность формирования поискового запроса. 
3. Возможность задания режима сортировки результатов поиска: 

Show Most Recent First – самые последние в начале списка; 
Show Earliest First – самые ранние в начале списка; 
Relevance Order – сортировка по релевантности.  

4. Возможность задания количества результатов поиска на странице. 
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5. Возможность задания дополнительных условий поиска: период 
публикации, номер тома и выпуска публикации. 

 
Примеры поисковых запросов:  
 
Условие поиска Результаты поиска 

perturbation Все слова, содержащие основу pertur, такие как "perturbs", 
"perturbing", "perturbation" и т.д. 

Muller Muller или Müller, но не Mueller (используйте Mu*ller для 
поиска всех 3-х вариантов) 

"68.65.+g" Полное совпадение 
((symmetry or 
quantum) and 
electro*) 

Определяется  логическим выражением 

 
Результаты поиска 
 

 
 
1. Возможность поиска среди найденного. 
2. Возможность сортировки результатов поиска. 
3. Возможность выбора настроек отмеченных статей. 
 
Для просмотра и сохранения статьи в формате PDF необходимо перейти по 
ссылке Download PDF.  
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