
0 

  КРАТКОЕ    РУКОВОДСТВО
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link.springer.com 
Более 10 миллионов научных ресурсов для изучения, таких как журналы, 
электронные книги, документы конференций и видео 

Основной поиск

Просматривайте 
контент по 
дисциплинам  

Выбранный 
контент 

         Войти (см. Следующий слайд) 

Раздел «Недавние действия» - 
показывает списки 
литературы, которыми вы 
пользовались ранее

Выбор 

языка
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Зарегистрированные 
пользователи могут войти в 
систему напрямую 

Или войти через 
корпоративную учетную 
запись 

 Введите Логин и Пороль
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Если вы еще не зарегистрированы в SpringerLink, вы можете создать Учетную запись, 
которая также  будет действительна на сайте springer.com.

Cоздайте персональный  аккаунт 
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Функция Базовый поиск

Строка Поиск 
Также доступна функция 
Рассширенный поиск

Используйте опцию Расширенный поиск 
для дальнейшего уточнения поиска. Вы 
можете ограничить поиск только 
контентом, доступным вашему учреждению



5 

Результаты поиска 
перечислены справа, по 
умолчанию охватывая все 
содержимое SpringerLink

Страница результатов поиска 

Чтобы видеть только те 
результаты, к которым у 
вас есть доступ, снимите 
флажок с желтого поля 
над результатами поиска, 
отфильтруйте  параметры 
поиска
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Фильтры

Для оптимизации результатов поиска 
воспользуйтесь специальными 
фильтрами на экране слева 

Доступные варианты фильтров:

• Тип документа

• Дисциплина

• Раздел дисциплины

• Язык

Страница результатов поиска 
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Структура библиографического списка на странице 
результатов поиска 

1) Тип содержания
2) Заголовок документа

3) Автор

4) Издательство

5) Скачать (полныйтекст в) PDF  или 
посмотреть в  HTML, если доступно

Библиографическое описание документов

(1) 
(2) 

(3) (4) 
(5) 
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Параметры сортировки поиска: 

• По релевантности

• По первой дате

• По последней дате

Вы также можете указать 
хронологический охват  

Сортировка поисков 

Список загруженных документов 
Над нумерацией страниц вы увидите 
стрелку, которая позволяет вам 
загрузить первые 1000 результатов 
поиска в виде файла CSV.

RSS Feed (Новостная лента)
Вы можете подписаться на RSS-канал для 
получения уведомлений о появлении новых 
документв по теме поиска, нажав 
оранжевую кнопку
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1) Обложка журнала

2) Название журнала

3) Название статьи

4) Авторы

5) Доступность

6) Загрузить в PDF

7) Цитировать

8) Поделиться

9) Навигация

10) Количество скачиваний

Статья из журнала - структура описания 

(1) (2) 

(3) 

(10) (5) 

(6) 

(8) 

(9) (4) 

(7) 
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Цитирование возможно 
в разных форматах 

Цитирование журнальных статей 
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Пристатейный список 
литературы 

Большинство ссылок 
связаны с источником 
через ссылку CrossRef. 

Пристатейный список литературы 
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Описание статьи из журнала 

1) Ссылка на подробную информацию о журнале

2) Ссылки на репринт
3) Рекомендации
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Functionality Overview 

1) Просмотр тома и выпусков

2) Поиск в журнале

3) Название журнала

4) ISSN журнала

5) Описание журнала

6) Список последних статей

7) Обложка журнала

8) Показатели и охват контента

9) Соиздатели и партнеры

10) Оповещения и дополнительная
информация

Домашняя страница журнала 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(10) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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1) На главной странице вверху вы можете 
нажать ссылку "Обзор номеров и 
выпусков"(Browse Volumes&Issues)

2) Вы также можете ииспользовать синюю 
кноопку «Обзор номеров и выпусков»

3) Справа от последних статей вы найдете 
серое поле, которое позволяет вам 
перемещаться по определенным 
номерам и выпускам

Навигация по номерам журналов 

(1) 

(2) 

(3) 
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1) Щелкнув вкладку Online 
First, вы сможете 
посмотреть препринт (не 
для всех журналов)

2)
Вы видите ссылки на  
последний номер, 
отображаемый в верхней 
части страницы

3) Содержимое старых
номеров скрыто под
ссылкой. При нажатии
отобразится содержимое
номера журнала

(1) 

(2) 

Смотрим все выпуски и номера журнала 

(3) 
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Внизу главной страницы журнала вы найдете 
подробную информацию о журнале, в том числе: 

1) Библиографическую информацию

2) Дополнительные ссылки для регистрации, для подачи 
рукописей в редакцию и информация о журнале

3) Ссылки на темы в соответствии с результатами поиска

4) Ссылки на отрасли знании в соответствии с результатами поиска

5) Историю журнала и информацию о переименовании

Информация о журнале 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Доступность

Springer Nature стремится сделать наш веб-сайт максимально доступным для всех, в том числе для 
людей с нарушениями зрения, слуха, когнитивных и двигательных функций

Мы постоянно работаем над улучшением доступности нашего веб-сайта, чтобы обеспечить равный 
доступ для всех наших пользователей 

В рамках нашей приверженности к доступности мы обеспечиваем совместимость нашего веб-сайта с: 

• Последние версии популярных программ чтения с экрана
• Увеличители экрана операционной системы
• ПО для распознавания речи
• Речевые пакеты операционной системы

Для получения дополнительной информации посетите:  springernature.com/gp/info/accessibility 

https://www.springernature.com/gp/info/accessibility
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