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Издательство Springer
Издательская компания основана
Юлиусом Шпрингером в 1842 году в
Берлине
Символ компании - шахматный конь
Является партнером МАИК
«Наука/Интерпериодика»
по распространению публикаций
в международном научном сообществе

springer.com

Julius Springer
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Платформа SpringerLink
SpringerLink является одним из ведущих провайдеров
информационных услуг, журналов и книг по науке,
технике и медицине.
Включает более 9 миллионов документов:
журналы – 3 000+
книги – 182 000+
книжные серии – 4 500+
протоколы – 39 000+
справочные издания – 500+

SpringerLink - это ценный информационный ресурс для
исследователей, ученых, преподавателей, студентов.
Адрес для работы в сети ТПУ: link.springer.com

Для работы вне сети ТПУ воспользуйтесь системой
удаленного доступа
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Преимущества
● одновременный поиск по журналам, книгам, книжным
сериям, справочникам, протоколам

● документы на английском, немецком, французском,
испанском, итальянском и других языках
● ресурс охватывает все отрасли знаний
● большое количество документов находится в
свободном доступе

● простая, удобная платформа, позволяющая
ограничивать поиск доступным контентом
● наличие российских научных журналов на английском
языке (Russian Library of Science)
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Стартовая страница

1

2

Просмотр
тематических
коллекций
Просмотр
документов
по типу
содержимого

3

Простой поиск

4

Расширенный
поиск (нажать
на шестеренку)

5

Помощь
по поиску
(нажать
на шестеренку)

3

4
5
1

2

Просмотр тематических коллекций
5
1
2

Выбор
коллекции
Уточнение
полученных
результатов.
Параметры фильтра:

4

1
2

3

тип содержимого
дисциплина
узкая дисциплина
язык документа

3

Ограничение
хронологическим
охватом

4

Сортировка
полученных
результатов

5

Опция «Включить
предварительный
просмотр всего
содержимого»
(Include PreviewOnly content)

Уберите галочку для просмотра всего
содержимого, доступного ТПУ
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Простой поиск
1
1
2
3

4

5

Введите запрос в
поисковую строку
Установите
хронологический охват

4
3

5
2

Воспользуйтесь
параметрами фильтра
для уточнения полученных
результатов
Уберите галочку в опции
«Include Preview-Only
content». В списке
результатов отобразятся
документы, доступные
в полном тексте
Сохраните результаты
поиска в формате CSV

Полные тексты документов открываются в
формате html и pdf.
Документы, имеющие пиктограмму
,
доступны на уровне аннотации.

Расширенный поиск
1
Найти ресурсы:

2

в которых встречаются все слова
в которых встречается точное словосочетание
в которых встречается хотя бы одно из слов
в которых нет слов

содержащие слова в названии
автором или редактором которых является

Показать документы, опубликованные

3

3
1

Выберите расширенный
поиск

2

Введите один или
несколько критериев
поиска

При необходимости
воспользуйтесь опцией
«Include Preview-Only
content»
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Поиск статей по теме
1

Введите одно или
несколько ключевых слов в
соответствующие вашему
запросу поисковые строки.
Пример: поиск по точному
словосочетанию
«renewable energy sources»

2

1

Установите
хронологический охват.
Пример: с 2010 по 2015 гг.

3

4

Уберите галочку в опции
«Include Preview-Only
content». В списке
результатов отобразятся
документы, доступные в
полном тексте

2
3

Нажмите кнопку «Поиск»

4
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Уточнение результатов поиска
1

Параметры фильтра
для уточнения
полученных
результатов

3

2

1

Пример: тип
содержимого, узкая
дисциплина, язык
документа

2

Заданные параметры
поиска

3

Количество найденных
документов

4

Скачать полный
текст статьи в
формате PDF

4
Кликнув на название, вы получите полную
информацию о документе.
Документы, помеченные пиктограммой
находятся в свободном доступе.

,
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Страница статьи
1
1

Информация о журнале:
название, год публикации,
номер тома, выпуска,
страницы

2

Название статьи. Авторы

3

Скачать полный текст
статьи в формате PDF

4

Аннотация к статье.
Ключевые слова

5

Дополнительный
материал.
Список литературы.
Об этой статье

6
7

6

2

3

Экспорт цитат в
форматы:

4

ProCite (RIS)
Reference
Manager (RIS)
Ref Works (RIS)
BookEnds (RIS)
EndNote (RIS)
PubMed (TXT)
Text only (TXT)
BibTeX (BIB)

Полный текст статьи в
формате HTML (нажать
на обложку журнала)
Другие действия:
экспорт цитат и т. д.
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5
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Страница журнала
8
1

2
3

Название журнала.
Номер ISSN печатной и
электронной версии
журнала
Описание журнала
Общее количество томов,
выпусков, статей,
хронологический охват
журнала

4

Поиск конкретного
тома или выпуска

5

Просмотр всех томов и
выпусков

6

Последние статьи

7

Об этом журнале.
История журнала
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Поиск в этом журнале

1

2
3
4
6

7

5

Публикации политехников
в SpringerLink
1

В SpringerLink
проиндексировано
более 1 500
документов ТПУ

2

Хронологический охват
документов: с 1992 по
2016 гг.

3

Лидирующие
предметные области:
физика,
материаловедение,
химия

4

1
2

3

Язык документов:
английский

Преимущественно доступ
к полным текстам статей
открыт, к главам книг закрыт

4
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Russian Library of Science
(RLS)
Russian Library of Science - программа продвижения журналов РФ и стран СНГ на
английском языке в международном научном сообществе. В основе программы
лежит соглашение между издательскими компаниями: Pleiades Publishing,
Allerton Press, МАИК «Наука/Интерпериодика» и Springer.
Англоязычные версии журналов размещены на платформе SpringerLink.
Содержание и рефераты статей доступны пользователям со всего мира,
включая все крупные университеты и научные центры. Доступ к полным текстам
осуществляется по подписке.
Журналы на сайте МАИК «Наука/Интерпериодика»
Журналы на сайте Springer
Русские версии журналов для российских пользователей размещены на
портале eLIBRARY.RU.
Pleiades Publishing, Inc. - американская издательская компания, действующая на
российском рынке с 1991 года. Является соучредителем российского издательства МАИК
“Наука/Интерпериодика”. Осуществляет важную миссию по распространению в
международном научном сообществе трудов российских ученых, выпуская более 200
наименований научных журналов по физике, математике, информатике, химии,
биологии, наукам о земле на английском языке. Авторы статей - известные ученые
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Allerton Press – структурное подразделение Pleiades Publishing.
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RLS: Домашняя страница
1

Описание состава
коллекции Российской
научной библиотеки

2

Журналы по издателю:
Allerton Press
Pleiades Publishing
Springer

3

Журналы по предмету

2

1
3
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RLS: Поиск переводной версии журнала
1

2

Перейдите на страницу
Russian Library of Science
на сайте springer.com
Выберите журналы по
предмету или издателю
Пример: компьютерные
науки

3

3

2

Нажмите на название
статьи для последующих
действий
Пример: Journal of
Computer and Systems
Sciences International
(Известия РАН. Теория и
системы управления)

Выбор журнала также можно осуществлять на сайте
МАИК «Наука/Интерпериодика», Pleiades Publishing, Inc.
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RLS: Страница журнала
1

2

Перейдите к томам и
выпускам журнала, нажав
на кнопку «Read Online»
или «All volumes & issues»

1

Выберите том и выпуск
журнала

Пример: Том 54, выпуск 1
– январь 2015 г.

Полные тексты статей
загружаются в формате
html и pdf

2
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Поиск оригинальной версии
журнала на eLIBRARY.RU
1

Зайдите на сайт elibrary.ru

2

В навигаторе выберите
«Каталог журналов»

3

Напишите название
журнала на английском
или на русском языке

4

Нажмите кнопку «Поиск»

5

Нажмите на название
журнала для последующих
действий

3

2

4

Переводная версия журнала
Оригинальная версия журнала

5
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Поиск оригинальной версии
журнала на eLIBRARY.RU
1

Оглавление выпусков
журнала

2

Ссылка на переводную
версию журнала

3

Содержание выпуска
журнала

4

Уровень доступа к
полному тексту статьи
(цветные иконки)

2
3
4

Статьи с иконкой желтого цвета
доступны через систему заказа.
Услуга платная.

1
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Статьи на русском и английском языках
Содержание выпуска
оригинальной (русскоязычной)
версии журнала

Содержание выпуска
переводной (англоязычной)
версии журнала

22

Статьи на русском и английском языках
Полный текст оригинальной
(русскоязычной) статьи

Сканкопия статьи из печатной
версии журнала (фонд НТБ)

Полный текст переводной
(англоязычной) статьи

Статья из электронной версии
журнала (платформа SpringerLink)
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Базы данных Springer
Springer Materials (materials.springer.com) - ресурс по физико-химическим
данным в материаловедении. Содержит характеристики и свойства более
250 тыс. веществ и материалов. Данные включены на основании экспертной
оценки публикаций профильных журналов.

Springer Protocols (www.springerprotocols.com) - база данных протоколов
лабораторных исследований и экспериментов в области биохимии,
биотехнологии, цитологии, радиологии, молекулярной биологии,
фармакологии, токсикологии, микробиологии, иммунологии, неврологии,
генетики, биоинформатики. Содержит более 20 тыс. протоколов.
Zentralblatt MATH (https://zbmath.org) - база данных содержит реферативную
информацию о статьях из журналов и продолжающихся изданий по
математике.

Базы данных доступны в сети ТПУ.
Для работы вне сети ТПУ воспользуйтесь системой удаленного
доступа.
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Задайте вопрос
Вопросы по работе с платформой
SpringerLink присылайте по e-mail:
dbadmin@lib.tpu.ru
или
Приходите на консультации в НТБ
http://www.lib.tpu.ru/infoseason_ntb.html

Удачной работы!

