Памятка
по работе с полнотекстовой базой данных
«Университетская система Россия»
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) создана и
целенаправленно развивается как тематическая электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных
наук.
Для работы в полных текстах БД внести логин и пароль(1).
Логин: library@mail.khstu.ru
Пароль: lib 1324
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Поиск в полнотекстовой базе можно осуществлять:
 с помощью строки запроса (2). После внесения запроса нажать клавишу ИСКАТЬ.
По умолчанию поиск будет производиться по всем коллекциям, которые открыты
пользователям ТОГУ.
 с помощью расширенного поиска. Для этого необходимо зайти по ссылке
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК (3).
На первом шаге работы с системой необходимо сформировать список коллекций для
поиска. Для выбора конкретных коллекций следует отменить выделение всех коллекций
(нажать на кнопку ВСЕ КОЛЛЕКЦИИ) и затем отметить только нужный тип:
-

снять «галочку» слева от названия;
нажать на кнопку “список коллекций». Пользователь получает перечень всех
коллекций данного типа.
пользователь может выбрать для поиска все коллекции этого типа или отметить
только некоторые.

При переходе по ссылке ОПИСАНИЕ можно увидеть краткие сведения о коллекции. При
переходе по ссылке СОДЕРЖАНИЕ - открывается архив изданий, к которым есть
доступ.
В УИС РОССИЯ реализовано несколько видов поиска - поиск по контексту и поиск
с использованием специальных атрибутов.
Запрос по контексту.
В окно запроса вводятся слова, которые могут разделяться логическими операторами и
скобками.

Допустимы следующие логические операторы:
Оператор

Синонимы

И

И,
AND, Будут найдены документы, содержащие все слова
and, &, +, запроса. Если слова разделены пробелом, то
пробел
подразумевается именно этот оператор.

ИЛИ

Или, OR, or, Будут найдены документы, содержащие хотя бы
|
одно из слов, соединенных этим оператором.

НЕ

не,
not, -

()

Описание

NOT, Будут исключены документы, содержащие
указанные слова.
Задают порядок применения операторов.

Поиск по атрибутам
В УИС РОССИЯ документы также можно искать по некоторым атрибутам, которые
делятся на:
- тематические (понятия тезауруса, рубрики рубрикаторов);
- и формальные (дата, авторы, номер и т.п.).
Чтобы открыть полный текст документа необходимо нажать на иконку слева от названия
документа.

С более подробной инструкцией по поиску в БД УИС РОССИЯ можно познакомиться на
странице сайта, перейдя по ссылке ПРАКТИКУМ (4).
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При окончании работы в базе УИС РОССИЯ нажать клавишу ВЫХОД (5).

