
EBSCO
Полнотекстовый и реферативный агрегатор научно-образовательных и информационных 

ресурсов ведущих издательств мира

БАЗОВЫЙ ПОИСК

1

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 



Допустим, нам необходимо найти информацию по теме «Стокгольмский синдром»
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Чтобы начать поиск, проходим в EBSCOhost Databases, в 

котором размещены только доступные по подписке СЗИУ 

коллекции
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Выбираем нужную коллекцию (можно сразу все).

В нашем случае - это будет база социальных 

исследований, «новостные» базы, а также 

мультидисциплинарная MasterFILE Premier.

Обзор всех доступных по подписке баз EBSCO см. Часть 1.
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Базовый поиск 

словосочетания

«Stockholm Syndrome» 

выдал 407 соответствий:

ПРОСТОЙ ПОИСК

Если 

результатов в 

выдаче 

слишком много, 

воспользуемся 

расширенным 

поиском

Для сужения 

поиска можно 

применить 

фильтры

В закладке Языки можно 

изменить язык интерфейса:

В процессе 

поиска можно 

выбрать другие базы 

данных



РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

В случае, если вы занимаетесь 

научным исследованием, мы 

рекомендуем включать опции 

«полный текст» и «научные 

(рецензируемые) журналы»

Когда материала по запросу 

недостаточно, есть смысл включить 

опцию «поиск в тексте статьи»

Можно уточнить запрос, пользуясь  

логическими операторами.

Добавим к нашему запросу «Сомали»

407 результатов это, очевидно, слишком много. 

Есть простые и полезные опции, позволяющие 

сократить количество, не потеряв качество 

публикаций 
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Виды публикаций

Научные журналы   

Монографии

Кейсы (исследование на конкретном примере)

Сборники трудов конференции

Сборники по финансово-экономической статистике

Официальные документы

Статьи из сборников конференции

Протоколы конференций

Статистические сборники по странам

Параметры, которые система поиска EBSCOhost позволяет уточнить 

Типы документов

Аннотации

Статьи (в т.ч. Вступительные от редактора) 

Библиография

Книги

Рецензии на книгу или фильм

Обзор индустрии развлечений, музыки, фильмов, 

телепередач 

Некрологи

Поэмы, поэзия

Отзывы на продукцию

И даже рецепты!
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РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Может вам было бы удобней  

получить результат поиска в виде 

файла в формате пдф? Тогда не 

забудьте включите эту опцию.

Кроме этого, вы можете задать 

запрос на не очень объемные 

документы, ограничив количество 

страниц

Виды публикаций (см предыдущий слайд) Типы документов (см предыдущий слайд)

Вы также можете выбрать язык, 

на котором издана публикация
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РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Сузив запрос, мы из 407 документов 

получили 3. Сокращение произошло 

преимущественно из-за включения в 

результаты поиска  только 

рецензируемых изданий.

Давайте выберем статью и «нажмем» 

на заголовок, чтобы увидеть 

подробную запись данной публикации. 

Посмотрим, какие возможности для 

работы с публикацией открывает 

EBSCOhost
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КАК РАБОТАТЬ С ПУБЛИКАЦИЕЙ В EBSCOHOST



Доступные инструменты для 

работы с публикацией

Краткая информация о 

публикации, включающая 

выходные данные, 

аннотацию, сведения об 

авторе, название коллекции, 

DOI, ISSN, иногда –логотип 

издательства.

EBSCOhost. Работа с публикацией. 



Добавить в папку для дальнейшей работы

Отправить статью на печать

EBSCOhost. 

Функции работы с публикацией 

Сохранить библиографическую запись в 

международном формате

Отправить статью по электронной почте

Цитировать статью

Экспортировать статью

Получить неизменяемую ссылку на статью

Поделиться статьей. Более 180 

социальных сетей и ресурсов, где 

можно разместить ссылку

Создать примечание



Если под публикацией есть иконка PDF Full Text, то вы точно сможете 

скачать себе этот документ, предварительно открыв его. 

Как сохранить документ



Как сохранить библиографическую запись в международном формате

Выбрать формат 

оформления цитирования

В панели инструментов выбирайте «сохранить» 

Выбрать формат для сохранения



Добавить в папку для дальнейшей работы

Эта иконка под публикацией дает возможность перевода статьи на один 

из доступных языков и возможность прослушать статью на английском 

языке с выбранным акцентом, даже скачать файл в формате mp3.

Дополнительные функции
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Если у Вас есть вопросы или замечания, обращайтесь в

Центр информационной поддержки научных исследований: 

8-я линия В.О., дом 61, каб. 203      

328-20-72, вн. тел. 5223

plokhikh-mv@ranepa.ru 

Контактное лицо: Плохих Марина Валентиновна

Базы данных EBSCO признаны наилучшими в опросе академических и публичных библиотек США

согласно данным Library Journal. В других методических материалах мы покажем, как именно

EBSCO может Вам помочь.

Спасибо за внимание!


