Поиск в ИС « Электронный Реферативный Журнал (ЭлРЖ)»
ПАМЯТКА
Электронный Реферативный Журнал (ЭлРЖ)  информационная система, созданная
для работы с реферативными журналами на компьютере. По наполнению и порядку
расположения разделов и данных каждый номер ЭлРЖ полностью повторяет
соответствующий номер реферативного журнала в печатной форме.
Реферативный журнал (РЖ) ВИНИТИ – периодическое информационное издание, в
котором публикуются рефераты, аннотации и библиографические описания,
составленные на научные документы из периодических и продолжающихся изданий, книг,
трудов конференций, на картографические издания, диссертационные работы, патентные
и нормативные документы, депонированные научные работы.
РЖ издается в виде сводных томов, выпусков, входящих в сводные тома, отдельных
выпусков. Каждому реферату присваивается номер, который включает следующие
элементы:
Структура номера реферата в выпуске 03.01 – 15 А. 21
03 – две
последние цифры
года издания

01- номер
выпуска в году

15 - цифровой
шифр сводного
тома

А - буквенный
шифр выпуска

21 - порядковый
номер реферата

В порядковый номер реферата может быть включен буквенный индекс вида
документа (кроме статьи): Д – диссертационная работа (диссертация, автореферат); ДЕП
– депонированная научная работа; К – книга; КРТ – картографические издания (атлас,
карта); НД – нормативный документ (стандарты, технические условия, техникоэкономические нормативы и нормы); П – патентный документ; ПР – фирменное издание
(проспект, каталог). Перед названием раздела (подраздела) РЖ отдельной строкой слева
помещен индекс универсальной десятичной классификации (УДК).
Доступ к ИС ЭлРЖ ВИНИТИ предоставляется в научно-технической библиотеке:
 Информационно-библиографический отдел / 432 гл.к. 5 этаж
 Электронный читальный зал / 432 гл.к.
 Центр научно-образовательных ресурсов / 339 гл.к.
Начало работы
 Запустите ИС « ЭлРЖ» (ярлык
на Рабочем столе).
 Откройте папку ВИНИТИ.
 Выберите вариант поиска информации:
 поиск по одному журналу;
 поиск по теме;
 поиск по указателям;
 поиск по номеру РЖ.
Для перехода к началу поиска кликните в верхнем меню Номер  Закрыть номер.
Для перехода от записи к записи используйте кнопки-стрелки панели инструментов или
меню Режим  Перейти к записи.

Поиск по одному выбранному журналу
 В папке ВИНИТИ выберите необходимый номер журнала и кликните два раза по
названию.
 Откроется основной экран ИС ЭлРЖ:
 в левом окне отображаются указатели;
 в правом окне отображается первая библиографическая запись журнала с
рефератом.
 Для перехода к нужному указателю выберите внизу вкладку: Оглавление, Источники,
Слова, Авторы.
 Для просмотра информации кликните по необходимому параметру.
Поиск по теме
Данный вариант поиска позволяет осуществлять сквозной поиск по всем или только по
выделенным журналам.
 В папке ВИНИТИ для выделения нескольких журналов нажмите клавишу Ctrl и
кликните на название журналов.
 Кликните кнопку панели инструментов или в верхнем меню Поиск  Поиск в
журналах.
 Осуществите поиск по запросу.
 Список найденных журналов отобразится в нижнем окне. Для просмотра информации
кликните два раза по названию журнала.
Поиск по указателям








Программа позволяет объединить указатели двух и более журналов. Это дает
возможность работать со множеством электронных реферативных журналов.
В папке ВИНИТИ выделите необходимое количество журналов с помощью клавиши
Ctrl.
Кликните в верхнем меню Утилиты  объединить указатели  Далее.
В окне укажите какие указатели необходимо объединить, введите название папки и
кликните Далее  Готово.
Войдите в созданный указатель, кликнув по папке два раза.
Введите необходимый термин (автор, ключевое слово, источник) в поисковую строку
или выберите из указателя.
Для просмотра информации кликните два раза по выбранному термину,
библиографическая запись статьи с рефератом отобразится в правом окне экрана.

Поиск по номеру реферата
 В папке ВИНИТИ выберите необходимый номер журнала и кликните два раза по
названию.
 Кликните в верхнем меню Режим  Перейти к записи  С номером.
 В всплывающем окне укажите № записи (последние две цифры) и кликните Перейти.
 В правом окне экрана отобразится необходимая библиографическая запись статьи.
Cохранение результатов поиска
Для сохранения одной или нескольких найденных записей используйте опцию в
верхнем меню Утилиты  Сохранить как RTF. Введите имя файла и кликните
Сохранить.

