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Электронные ресурсы КФУ в цифрах

е-Журналы 
24857 

Базы ресурсов 86

е-Книги 
297560Общее кол-во е-книг и 

журналов 322417



Электронные ресурсы - сервис поиска 
журналов и книг

Поиск по предметным 

областям

Доступ с главной страницы 

сайта библиотеки !

http://kpfu.ru/library

Поиск журналов и книг по 

заглавию

Алфавитный список всех 

ресурсов. 

http://kpfu.ru/library


Сервис поиска Summon

Основное ядро коллекции охватывает более 2-х млрд. источников от более 9000 издательств и 
более 90 типов контента, которое еженедельно пополняется

Тип контента Число 

документов 

Газетные статьи 364,000,000+ 

Статьи в научных журналах 137,000,000+ 

Книги печатные 86,500,000+ 

Электронные книги 18,500,000+ 

Диссертации 5,700,000+ 

Материалы конференций 2,200,000+ 

Патенты 3,800,000+ 

Записи библиотечных каталогах 140,000,000+ 

Документов, находящихся в 

открытом доступе

14,700,000+ 

Документы из коллекций 

организаций-подписчиков Summon™ 

(Более 450 в 30 странах мира) 

6,700,000+ 

Правительственные документы 14,900,000+ 



Сервис поиска Summon

Интерфейс «единой поисковой строки»

Наличие версии оптимизированной для смартфонов

Уточнение результатов поиска (тип контента, предметные 
термины, даты публикации, язык документа)

Одним кликом результаты поиска могут быть ограничены 
рецензируемыми источниками 

+ интеграция с наукометрическими базами данных Scopus и 

Web of Science, (просмотр информацию о количестве 

цитирований).



Начало работы

Родной интерфейс Через библиотечный сервис 

(Summon API). 

Доступ осуществляется с главной страницы сайта НБ http://kpfu.ru/library

http://kpfu.ru/library


Поиск – базовый и расширенный

Базовый поиск -
введите в поисковое 
окно ключевые слова 
или словосочетания

Расширенный поиск – поиск автора, 
издателя, заглавие журнала, название 
статьи или ISSN, поиск конкретной 
статьи или книги



Результаты поиска
Подробное 

описание каждой 
записи

Уточнение 
поиска



Доступ к полнотекстовой информации

Переход к полнотекстовому варианту статьи по ссылке 
«Полный текст» в описании документа

Через сервис 360 link с 
возможностью поиска в Google 

Scholar
Переход на страницу ресурса



Дополнительные возможности – помощь в 
поиске

АвтозаполнениеРекомендуемые ресурсы

Популярные запросы



Поиск за пределами коллекций

Добавить результаты извне коллекции вашей библиотеки –

поиск по всей базе Summon!



ProQuest Flow

Сохранение 
библиографических 
описаний из Summon 
и других источников

Совместная работа 

сотрудниками одной 

исследовательской 

группы над 

записями

оформление 

библиографических 

записей в различных 

стилях

Для входа в систему необходимо 

ввести университетский email



Информация для пользователей

По всем вопросам, связанным с сервисом поиска Summon
обращайтесь по адресу MABajramova@kpfu.ru !

Научная 
библиотека>Сетевые 
ресурсы>Семинары
http://kpfu.ru/library

Электронные ресурсы
http://rz2zh4hb4g.searc
h.serialssolutions.com/

Summon
http://kpfu.summon
.serialssolutions.com
/#!/

Нас интересует ваше мнение!

https://docs.google.com/forms/d/1OLNwx
U2bBJ2jdmWvHI0xxaTGk2cyQ0ZYniLGSRN
qceA/viewform

Краткое руководство
http://kpfu.ru/portal/docs/F1
605092153/summon_rukovo
dstvo.pdf

mailto:MABajramova@kpfu.ru
http://kpfu.ru/library
http://rz2zh4hb4g.search.serialssolutions.com/
http://kpfu.summon.serialssolutions.com/#!/
https://docs.google.com/forms/d/1OLNwxU2bBJ2jdmWvHI0xxaTGk2cyQ0ZYniLGSRNqceA/viewform
http://kpfu.ru/portal/docs/F1605092153/summon_rukovodstvo.pdf

