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О сервисе 
 

Summon обеспечивает 

пользователям быстрый доступ и 

эффективную навигацию в рамках 

всего печатного и электронного 

фонда библиотеки, а также и 

более 2-х млрд. источников от 

более 9000 издательств и более 90 

типов контента. Данный сервис 

ставит перед собой цель 

соответствовать требованиям 

пользователей современных 

библиотек: легко и быстро 

находить полнотекстовую  

информацию, проводить поиск как 

по ресурсам библиотеки, так и вне 

ее коллекций из единого 

поискового окна, использовать 

современные возможности работы 

с информацией (сохранение 

результатов поиска, отправка на 

почту, экспорт в различные 

библиографические форматы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Сервис поиска охватывает каталог 
библиотеки, электронные ресурсы 
из подписки и ресурсы в открытом 
доступе. 
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Начало работы 
 

Доступ к сервису 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Чтобы начать поиск, 

воспользуйтесь поисковым 

окном, расположенном на 

главной странице сайта Научной 

библиотеки и предназначенным 

для поиска информации как по 

каталогу библиотеки, так и по 

электронным ресурсам. 

Выберите вкладку Summon, 

позволяющую проводить поиск 

по зарубежным и российским 

научно-образовательным 

ресурсам. 

 

 

 

Другой способ воспользоваться 

сервисом поиска – перейти на 

страницу сервиса с главной 

страницы сайта библиотеки по 

ссылке. 
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Поиск – базовый и 

расширенный 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Введите поисковый запрос - 

ключевые слова или 

словосочетания. Такой поиск 

называется основным или 

базовым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспользуйтесь расширенным 

поиском, если вы точно знаете 

автора, издателя, заглавие 

журнала, название статьи или 

хотите найти полный текст 

конкретной статьи или книги. 
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Результаты поиска 
 

Уточнение поиска 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Воспользуйтесь разделом 
«Уточнить поиск» для того, 
чтобы отфильтровать 
полученные результаты поиска 
по различным критериям. 
Также можно отобрать 
результаты по типу 
содержания, предметной 
области, ключевым словам, 
языку и году публикации. 
 
 

Просмотр статьи 
 
Для поиска полнотекстовых 
статей одновременно 
воспользуйтесь фильтром 
«Объекты с полным текстом в 
сети» и выберите тип 
публикации «Журнальная 
статья». 
Чтобы просмотреть найденные 
документы необходимо 
перейти по ссылке «Полный 
текст в сети».  
 
В тех случаях, когда ссылка для 
перехода на статью не 
сформирована, перейдите на 
страницу журнала, где вы 
сможете найти необходимую 
статью, воспользовавшись ее 
описанием. 
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Просмотр записи 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Чтобы просмотреть 
подробное описание каждого 
документа, воспользуйтесь 
всплывающим окном.  
 
Вкладка «Цитировать» 
позволяет оформить 
библиографическое описание 
документа в указанных 
стилях, при этом в окне 
показано как будет выглядеть 
описание. Экспортируйте 
полученную запись для 
дальнейшего использования 
в библиографических 
менеджерах. Воспользуетесь 
опцией «Электронная почта», 
чтобы переслать на 
указанный адрес 
библиографическое описание 
выбранной статьи.  
 
Заинтересовавшие 
документы необходимо 
добавить во временную 
папку, кликнув на 
соответствующую иконку. 
Папка является временной и 
сохраняются только в 
текущей сессии. 
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Дополнительные возможности 
 

Автозаполнение 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Автозаполнение помогает 
сформировать запрос и 
быстрее находить нужную 
информацию. По мере того 
как вы вводите текст в окне 
поиска, вам предлагаются 
варианты похожих запросов в 
виде подсказок. Функция 
похожих запросов 
подсказывает связанные с 
вашим поисковым запросом 
понятия, расширяя тем самым 
запрос. 
 
 
 
 
 

Список рекомендуемых 
ресурсов 
 
Рекомендуемые базы – 
выпадающий список 
релевантных ресурсов, 
наиболее соответствующих 
теме вашего запроса. 
Например, для запроса “large 
hadron collider” предлагается 
MathSciNet и Zentralblatt 
MATH - библиографические 
базы, посвященные 
математике, физике, механике 
и другим точным наукам. 
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Поиск за пределами 
библиотечной коллекции 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

По умолчанию поиск ведется 
по всем ресурсам 
библиотеки (каталогу и 
внешним электронным 
ресурсам из подписки). Тем 
не менее, Summon 
предоставляет возможность 
поиска за пределами 
библиотечной коллекции с 
целью существенно 
увеличить результаты поиска 
информации по 
интересующей теме. 
При поиске по запросу “large 
hadron collider” количество 
результатов 31620 записей. 
Выберите «Включить 
результаты извне коллекции 
вашей библиотеки» в 
разделе «Уточнить поиск». 
Кол-во результатов выросло 
до 79241. В данном 
появляется возможность 
узнать о всех источниках по 
вашей теме. 
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Информация для пользователей 
 

Полезные ссылки 

 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского http://kpfu.ru/library  

Summon http://vufind.kpfu.ru/opac/Summon/Search  

Summon (ProQuest) http://kpfu.summon.serialssolutions.com/#!/  

 

По всем вопросам, связанными с сервисом поиска, обращайтесь по адресу 

MABajramova@kpfu.ru     

 

Видеоинструкция по работе с сервисом поиска  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://kpfu.ru/library
http://vufind.kpfu.ru/opac/Summon/Search
http://kpfu.summon.serialssolutions.com/#!/
mailto:MABajramova@kpfu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8n2k2uicKTE&feature=youtu.be

