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Перед началом поиска необходимо выбрать ПОИСКОВУЮ ФОРМУ.  
 

для начинающих 
пользователей 

для опытных 
пользователей 

для профессиональных 
пользователей 
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Для  базовой поисковой формы: 
 

1. Заполнить поисковые 
поля для необходимых 
областей поиска. 

2. Нажать кнопку ИСКАТЬ 

области поиска поисковые поля 

 !  В поисковом поле может быть:  
слово целиком, усеченное слово 
(когда отсутствующая часть букв 
заменяется * ( звездочкой), 
несколько слов. 
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Для расширенной поисковой формы: 
 

1. Выбрать области поиска,   
 заполнить поисковые поля. 
2.  Соединить поля 

логическими операциями 
(AND, OR, NOT).  

3.  Нажать кнопку ИСКАТЬ. 
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Для профессиональной поисковой формы: 
 

1. Выбрать область поиска. 
2. Заполнить поисковое поле. 
3.  Перенести значение поля в 
окно для запроса, используя 
логические операции (AND, 
OR, NOT). 
4. Нажать кнопку ИСКАТЬ. 
Значение поля будет 
перенесено с меткой, 
соответствующей заданной 
области поиска. 
5. Повторять пункты 2, 3, 4 до 
тех пор, пока в окне не 
получится   нужный запрос.                                                             
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Использование СЛОВАРЕЙ 

   В системе имеется 
возможность выбора значений 
поисковых полей  из 
СЛОВАРЕЙ.  

   Войдя в словарь по указанному 
в поисковом поле значению, 
можно просматривать словарь 
и отмечать выбираемые 
термины. 

   По нажатию кнопки ПЕРЕХОД 
К ПОИСКУ они  будут 
перенесены в поисковое поле. 
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Результаты поиска 

   Эта страница с результатами 
поиска появляется после 
нажатия кнопки ИСКАТЬ в 
любой поисковой форме. 

   Результаты поиска 
(найденные документы для 
выбранного поискового 
выражения) появятся после 
нажатия кнопки ПОКАЗАТЬ 
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Результаты поиска 

   Просмотреть результаты 
поиска можно в формате 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ. 

   Вернуться в 
поисковый режим – 
по кнопке 
ВЕРНУТЬСЯ К 
ПОИСКУ  
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