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Интернет-ресурсы

Oxford University Press



Oxford Journals Collection – коллекция 

журналов OUP, представляет авангарду 

мировых академических исследований 

являясь бесценным источником 

информации для пользователей online, 

научных сотрудников, библиотек.



Более 2/3 оксфордских журналов 

публикуется совместно с  научными 

товариществами. Этому  

сотрудничеству свойственна научная 

и географическая 

многопрофильность.



Неотъемлемой частью нашей научной 

миссии является публикация высочайшего 

качества журналов - факт, неоднократно 

отмеченный рейтингами Impact Factor –

показателями престижа и воздействия.



Все журналы 

доступны на 

мобильных 

устройствах.



Вы можете найти 

конкретный журнал через 

алфавитный список на 

главной странице…

… или через предметный 

модуль, объединяющий 

все релевантные 

издания.



Safety net

Для простого 

поиска  наберите 

запрос в поисковой 

строке и будет 

произведен поиск 

по всему порталу.



Результаты поиска 

можно сохранить в 

личном архиве 

(Personal Archive) и

загружать их в 

библиографические 

программы.

Отсюда можно перейти на 

главную страницу отдельных 

журналов, проверить 

абстракты, открыть полный 

текст статьи (html или pdf).





Обратите внимание на 

DOI (идентификаторы 

цифровых объектов) 

у каждой статьи, 

обеспечивающие 

стабильность контента 

в цифровой среде.  



Поисковая система 

позволяет также

расширенный поиск. 



Kритерии поиска 

могут ограничиваться 

ключевыми словами, 

номерами DOI, 

фамилиями автора, 

цитатами, отдельными 

коллекциями и 

другими узкими 

темами. 

Отсюда также можно 

перейти к конкретным 

журналам  и 

продолжать поиск 

информации.



Статья отображается 

на одной странице, 

которую можно 

прокручивать вверх и 

вниз. 

Многофункциональная 

панель навигации даст 

возможность настроить 

уведомление, проверку 

цитат, получение 

информации о похожих 

статьях...

…Все изображения и 

графики можно 

увеличивать и 

загружать в

PowerPoint. 



Много дополнительных 

материалов находится в 

секции для сотрудников 

библиотек.





Закладка „Sign in” содержит ключевую 

информацию на тему перечня 

журналов в твоем разделе и способа 

управления им. 



Чтобы попасть в персональный раздел 

и начать работу с журнальными 

сервисами, надо ввести логин и 

пароль…

marzenafidler

В случае утери логина и 

пароля - нажми сюда

…… или сначала 

зарегистрироваться.



Многочисленные сервисы 

помогут вам организовывать 

свою работу и собирать 

важную информацию, в том 

числе: статистику 

пользования, вид подписки, 

статус курсов и т.д; 

возможна также организация 

данных.

Здесь также можно 

настроить систему 

оповещения для всех 

изданиях вашей подписки. 



Настройте уведомление 

о новом содержании 

(eTOCs - electronic Table 

of Contents) в данном 

журнале.



С этой целью выбери 

название журнала и 

обозначь его оглавление 

(опция: Table of Contents).

Можем также обозначить 

оповещение о статьях, 

которые появляются 

первыми в online 

(Advance Access)… 

x x



…не забудь  

сохранить 

настройки и 

изменения.



Контент, изданный с 1849 по 1995  

составляет архив на более, чем 4 

миллионах страниц. Каждое из 

включённых изданий начинается с самого 

первого номера первого тома. 

Архив прекрасно дополняет подписку на 

Oxford Journals Collection. 



Бесплатные ссылки устанавливаются между библиографическими списками и 

процитированной статьёй на аппаратной платформе. 

То есть, если цитируемая статья тоже находится на аппаратной платформе, 

читатель получает бесплатный доступ к статье, даже если журнал, в котором 

она напечатана, доступен только по подписке.

За этим стояла своего рода философская идея о том, что читатель должен 

иметь доступ ко всем исследованиям, результатом которых стала та или иная 

статья, и которые часто необходимы, чтобы её понять.  





самые цитируемые/самые читаемые статьи

Посмотрите, какие статьи больше 
цитировались и какие недавно были 
прочитаны 



Вы можете прочитать об 
инициативе открытого 
доступа OUP по ссылке 

Oxford Open.



• Просмотреть коллекцию

• Ознакомиться с FAQ

• Участвовать в демонстрациях журналов онлайн

• написать нам на onlinemarketing@oup.com

Эта презентация показывает лишь небольшую часть Oxford Journals 

Collection. Если вы хотите узнать больше, вы можете :

http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians/index.html
http://www.oup.com/uk/academic/online/librarians/livedemos/
mailto:onlinemarketing@oup.com


Oxford Bibliographies 

разработан совместно с 

учёными и библиотекарями из 

разных стран и содержит 

эксклюзивные, авторитетные 

пособия для исследований. 



Каждая тема в Oxford 

Bibliographies объединяет 

обширную коллекцию статей, 

касающихся разделов той или 

иной дисциплины. 

В результате получился 

невероятно мощный новый 

ресурс, разработанный, чтобы 

послужить исследователям 

путеводной нитью в ситуации 

информационной перегрузки. 



Каждая статья в Oxford Bibliographies снабжена 

прямыми рекомендациями и контекстной 

информацией, чтобы пользователи могли найти в 

точности те ресурсы, которые им нужны. 



Каждая статья, написанная и отрецензированная 

ведущими учёными в своих областях, состоит из 

вводного текста и комментариев с последующим 

аннотированным списком ссылок на 

процитированные работы:



Значки OpenURL ведут на запись 

соответствующего ресурса в вашем 

библиотечном каталоге

Ссылки WorldCat приводят прямо на 

запись соответствующего ресурса в 

каталоге OCLC WorldCat.

Ссылки Google Books (где это 

возможно) ведут прямо на этот ресурс 

в Google Books.



заголовки – определяют 

типы ресурсов и основные 

научные области

Экспертные комментарии 

вводят в контекст и дают 

рекомендации, ориентируя 

пользователя среди цитат

Цитаты снабжены 

выборочным списком 

лучших и наиболее 

полезных ресурсов

Ссылки на 

ресурсы, 

доступные в 

вашем 

библиотечном 

каталоге, OCLC 

WorldCat, 

Google Books и 

т.д.
Аннотации показывают, что 

включено в работу, и дают 

указания о том, как ресурс 

может способствовать поиску



Возможности персонализации 

позволяют сохранять цитаты и 

поиски, комментировать их и 

делиться ими







Быстрый поиск: поиск по всему 

контенту

Расширенный поиск: позволяет 

искать по автору, статье и 

цитатам

Поиск по цитате: выберите один 

или несколько типов цитат для 

поиска только в данном типе 

ресурса

Поиск по теме: позволяет сузить 

результаты поиска, выбрав одну 

или несколько тематических 

областей



www.oxfordhandbooks.com

Oxford 

Handbooks 

Online (OHO) 

представляет 

собой 

уникальную 

коллекцию 

обзорных 

очерков по 

социальным и 

гуманитарным 

наукам.

Серия Oxford Handbooks 

объединяет ведущих в своих 

областях мировых учёных для 

написания обзорных очерков, 

оценивающих текущее 

видение какой-либо темы или 

области, и дают новую 

оригинальную аргументацию 

для дальнейшего направления 

дискуссии. 

http://www.oxfordhandbooks.com/


Эти книги стали одной из 

самых успешных и 

цитируемых серий научных 

публикаций. Теперь полная 

коллекция работ по 14 

предметным областям стала 

доступна онлайн.

Ежемесячные обновления 

знакомят со статьями до их 

печатной публикации, к тому 

же очерки, доступные только 

онлайн, дают самое 

актуальное и авторитетное 

освещение конкретных 

научных областей.

www.oxfordhandboks.com

http://www.oxfordhandbooks.com/
http://www.oxfordhandboks.com/


Каждая книга содержит 

несколько обзорных очерков, 

представляющих собой 

подробное введение в предмет 

и дающих критический обзор 

текущего состояния научной 

мысли в данной области. 

www.oxfordhandbooks.com

Каждый очерк или статья 

написаны ведущими в своей 

области учёными. Для 

студентов, исследователей и 

преподавателей Oxford 

Handbooks Online является 

незаменимым справочным 

руководством. 

http://www.oxfordhandbooks.com/


“management guru”

Вы можете 

легко искать 

как по целой 

коллекции, так 

и в отдельных 

очерках.

Введите 

поисковый 

запрос в 

строку поиска 

и нажмите 

значок.

www.oxfordhandbooks.com

http://www.oxfordhandbooks.com/


Результаты 

представлены 

как названия 

статей 

(ARTICLE)…  

..или книг 

(BOOK).

www.oxfordhandbooks.com

http://www.oxfordhandbooks.com/


Во вкладке 

“BOOKS “ 

представлены 

только самые 

релевантные 

книги.

www.oxfordhandbooks.com

Вы можете легко 

переключать режимы 

просмотра, нажимая на 

вкладки.

В то же время 

вкладка “ARTICLE” 

может содержать 

релевантные статьи 

из различных книг.

http://www.oxfordhandbooks.com/


Выберем 

первую статью 

в списке 

результатов 

поиска.

www.oxfordhandbooks.com

http://www.oxfordhandbooks.com/


Страницы с 

контентом 

работают так 

же, как и в 

других 

ресурсах OUP:

Можно 

посмотреть 

оглавление, 

реферат 

статьи,…

……автоматически 

экспортировать цитаты 

в RefWorksᵀᴹ, 

EndNoteᵀᴹ, Reference 

Managerᵀᴹ ProCiteᵀᴹ и 

другие программы…

www.oxfordhandbooks.com

http://www.oxfordhandbooks.com/


…а также 

конвертировать 

главы в PDF-

формат.

www.oxfordhandbooks.com

http://www.oxfordhandbooks.com/


www.oxfordhandbooks.com

http://www.oxfordhandbooks.com/


www.oxfordreference.com

Панель OI генерирует 

ссылки на похожий 

контент, реагируя на ваши 

поисковые запросы, и 

остаётся с вами в нижней 

части браузера на 

некоторых оксфордских 

электронных ресурсах



Clicking on the underbar link 

will take you to the index card 

for that resource on Oxford 

Index.

www.universitypressscholarship.com

Even if you do not have a 

subscription to the resource, 

you will be able to see the 

preview or abstract.

If you do have a subscription, 

you can go directly to the 

relevant book or chapter from 

here.

Oxford Index is a free 

discovery service which links 

up scholarly resources from 

Oxford University Press.







www.universitypressscholarship.com

Oxford Scholarship Online is 

available on the University 

Press Scholarship Online 

platform.



University Press Scholarship 

Online brings together the best 

scholarly publishing from 

around the world.

www.universitypressscholarship.com

A vast and rapidly-expanding 

online research library, 

University Press Scholarship 

Online (UPSO) offers full-text 

access to the best scholarly 

publishing from around the 

world, making disparately-

published scholarship easily 

accessible, highly discoverable, 

and fully cross-searchable via a 

single online platform.



www.oup.com/uk/academic/online/librarians

Вы можете посмотреть аналогичные презентации 

других интернет-ресурсов Oxford University Press в 

Библиотечном центре ресурсов

(Librarian Resource Centre):

http://www.oup.com/uk/academic/online/librarians


Для более подробной информации обо всех 

оксфордских интернет-ресурсах, а также по вопросам 

расценок и бесплатных пробных доступов для 

организаций, пожалуйста, обращайтесь к региональным 

представителям или в Oxford University Press:

Online Products, Oxford University Press

Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP

onlineproducts@oup.com

+44 (0) 1865 353705

+44 (0) 1865 353308


