Форма запроса на тематический подбор литературы и/или
электронных ресурсов
Библиотека Самарского университета осуществляет научноинформационную поддержку научных исследований университета, на
основе богатых традиционных фондов и подписок на электронные
ресурсы.
Если вам необходима новая информация по теме исследования
или требуется постоянно отслеживать новые публикации по
интересующей вас теме, заполните прилагаемую форму!
Несколько советов, которые помогут специалистам-библиографам
точнее сформулировать поисковый запрос:
˗ следует тщательно подходить к выбору ключевых слов для
поиска. Выбранные ключевые слова являются основой для
подготовки поискового профиля, представляющего собой в
общем случае различные логические комбинации ключевых
слов с использованием операторов булевой логики и
контекстных операторов поискового языка системы.
˗ тема запроса описывается в свободной форме, как правило,
одним или двумя предложениями. При необходимости можно
дать дополнительные пояснения, подробнее раскрывающие
тему запроса.
˗ при выборе ключевых слов рекомендуется указывать
термины, точно соответствующие тематике запроса как на
русском, так и на английском языке. Необходимо в первую
очередь указать ключевые слова и фразы, которые в
обязательном порядке должны встречаться в тексте публикаций.
Для каждого ключевого термина желательно также дать
имеющиеся синонимы, в том числе на английском.
˗ если вам известны заглавия одной/двух публикаций по теме,
укажите их. Эти сведения могут быть использованы в случае
затруднений с выбором ключевых слов или для возможного
расширения и уточнения поисковых терминов данного запроса
при подготовке поискового профиля в базах данных.
Заполненную форму вы можете передать любому сотруднику
библиотеки или вернуть в Центр библиографического и
библиометрического
сопровождения
научных
работ:
ул. Московское шоссе, 34, корп. 16, комн. 403. тел.: (846) 267-43-87,
ул.Потапова, д.64/163, комн. 103 тел.: (846) 928-35-87.
e-mail.ru:

bibliograf@ssau.ru

Название подразделения
Адрес
Ф.И.О. контактного лица
Телефон:

E-mail:

Тематика НИР (опишите Ваш запрос по возможности подробно и точно)

Ключевые слова:

Дополнительные требования к информации:
Глубина поиска (временные ограничения)

Другие требования *

Примеры заглавий известных Вам
публикаций по данной теме:

*
Следует привести специальные требования, относящиеся к данному запросу (например, указать, что
требуются только обзорные статьи или нужно указать конкретные марки самолетов, двигателей, агрегатов,
языков программирования и. т. д.). В этой же графе можно указать, что в рамках данной темы Вас не интересует,
и привести ключевые слова, которые, по Вашему мнению, не должны встречаться в результатах поиска

