
Домашняя 
страница Мы рекомендуем 

войти в систему 
для получения 
дополнительных 
возможностей

Пользователи могут осуществлять поиск 
определенных книг/статей с помощью 
фильтров и расширенных функций поиска

Пользователи могут 
просмотреть отзывы 
о журналах/ книгах 
или ознакомиться с 
ними в зависимости 
от тематики
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по 

аккаунту

Доступ к 
документу

Выступающий
Заметки для презентации
I am now showing a glimpse of our webpage: www.worldscientific.com. Users can browse our journals or books by the subject or use search and advance search filters. We also recommend individual users to register and sign for additional benefits.



Регистрация/ вход в систему

Пользователи 
могут войти в 
систему как 
отдельные 
пользователи 
(через Linkedin, 
Facebook или 
электронную 
почту) или через 
организацию Новые пользователи могут 

зарегистрироваться в 
разделе “Новый 
пользователь” внизу 
страницы
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Выступающий
Заметки для презентации
Users can register and then log in to enjoy additional features. It is very straight forward and takes seconds.



Поиск

Нажмите сюда, 
чтобы 
выполнить 
расширенный 
поиск по книгам 
или перейти к 
поиску 
конкретных 
книг/журналов 
по цитатам

Кликните здесь 
для 
расширенного 
поиска

Панель поиска включает в себя предиктивные 
функции для облегчения поиска
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Выступающий
Заметки для презентации
The Search bar has predictive features to make it easier to search. A simple search can be by entering words/phrases/ citations. Advance search for a more specific search.  



Расширенный 
поиск

Рекомендации 
по упрощению 
поиска 
конкретных книг 
или статей

Доступно только 
для 
зарегестрирован
ных
пользователей
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Заметки для презентации
Now I am showing the Advanced search features. It is very intuitive and user friendly. Users can search more specifically for an author affiliated with a particular institution or more content-focused keywords. Search tips are also available. Registered users can also see their search history and saved searches.



Функции поиска

Нажмите 
здесь, чтобы 
отфильтровать 
поиск по типу 
публикации, 
типу статьи, 
дате 
публикации, 
автору, 
публикациям, 
ключевым 
словам или 
темам

Нажмите здесь, чтобы 
найти книги с 
определенным 
поисковым запросом

Нажмите здесь, 
чтобы сохранить 
поиск и получать 
уведомления о 
новом контенте, 
соответствующем 
критериям поиска

Сортировка 
результатов по 
релевантности 
или дате

Уточнение поиска на 
базе расширенного 
поиска и 
дополнительных 
поисковых запросов
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Заметки для презентации
We are now navigating a search to refine it, using advanced search and additional search items such as more recent publications, for instance, or by type of content/ type of article, authors, etc.



Доступ к документу

Нажмите здесь, чтобы получить 
доступ к электронному ридеру
для этого документа

Нажмите здесь, 
чтобы 
просмотреть 
аннотацию для 
конкретной 
главы

Существует 3 типа 
доступа:

Свободный доступ: 
доступен контент, к 
которому может 
потребоваться учетная 
запись World Scientific

Открытый доступ: 
материал доступен 
бесплатно для всех 
желающих. Можно 
бесплатно читать/ 
скачивать (без 
ограничений)

Полный доступ: библиотека 
приобрела электронную книгу 
или подписку на журнал и 
доступ ко всем главам или 
статьям
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Заметки для презентации
What content patrons can use during the trial? There are three different types of access: Full/Free/Open. Full is when an institution has bought or is subscribing to. Free Access is when content has been made available to users via a token or a trial. Open access is available for anyone. Either the case, users can choose between abstract or a pdf for full text.



Особенности контента журнала

Нажмите, чтобы 
увидеть статью в 
PDF формате

Пользователи могут 
поделиться статьей 
через социальные 
сети или 
электронную почту

Нажмите, чтобы 
просмотреть 
изображения и графики, 
опубликованные в статье

Нажмите, чтобы 
просмотреть ссылки, 
используемые в статье

Нажмите, чтобы 
просмотреть 
аналогичные 
статьи

Нажмите, чтобы 
найти 
дополнительные 
статьи по смежным 
темам, 
обсуждаемым в этой 
статье

Нажмите, чтобы 
узнать больше о 
статьях, например, 
о датах 
публикации и 
соответствующих 
ключевых словах
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Заметки для презентации
We are now looking at a journal article on the screen. Users can choose to view an article as a pdf, to use additional tools such as adding to their “favourites, download citations, track citations, etc. Users can share via social media or email.  For each of the articles, users can access Figures, View references used in the article, expand to view related articles on topics discussed in the documents, using keywords. We can also find out more about a publication –details-. I am glad to inform you that it will be even more interactive as soon as the e-reader for articles are released. The feature is part of our next upgrade. Your library patrons will likely enjoy this feature before the end of the trial.  



Особенности контента журнала

Добавьте журнал 
в избранное для 
быстрого доступа 
к нему в будущем

Нажмите, чтобы 
просмотреть все доступные 
выпуски в соответствии с 
датами публикации
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Выступающий
Заметки для презентации
We are now looking at a Journal page. Options to see available issues/recent articles. Users can request alerts when new issues are available to read. Can explore the journal details, see submissions guidelines, calls for papers, to name a few.



E-reader
Нажмите здесь для 
получения 
дополнительных 
параметров навигации по 
документу

Нажмите здесь, 
чтобы выполнить 
поиск по терминам 
в документе

Нажмите здесь, чтобы 
загрузить документ в 
формате pdf

(Примечание: не все книги 
можно скачать)

Нажмите, чтобы 
откорректировать 
режим чтения

Просмотр документов в режиме 
оффлайн
•Сохранить для чтения онлайн
•Добавьте закладку страницы в разделе
•Нажмите на закладку “библиотека 

читателя” на сервере для работы с 
оффлайн-библиотекой.

•Поиск сохраненных оффлайн документов в 
библиотеке 
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Заметки для презентации
As just said, the e-reader for journal content will be available soon. We are now showing the e-reader features for e-books.  As you know, users do not have to download the e-reader. It will open when clicking on the selected article. With the e-reader, users can navigate the document, add notes, choose, and adjust the reading format, will be able to search for terms within the document, or choose to download it and print it.



E-reader

Нажмите здесь, 
чтобы экспортировать 
цитаты

Нажмите для 
просмотра целого 
раздела документа

Нажмите здесь, 
чтобы получить 
доступ к Notes. Он 
позволяет 
пользователям 
добавлять заметки, 
комментировать и 
взаимодействовать с 
другими 
пользователями 
после входа в 
систему с помощью 
учетной записи 
Notes

Нажмите для получения 
дополнительных ссылок, 
цитат и дополнительных 
рекомендуемых 
материалов

Нажмите на определенные документы в 
книге, такие как рисунки, таблицы, медиа-
материалы и другие дополнительные 
источники информации.
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Заметки для презентации
E-reader features allow us to export citations, search for tables, media, or supplementary materials, to annotate notes, and cooperate with peers.



Навигация по аккаунту

Личный кабинет позволяет быстро получить доступ к сохраненным статьям и 
документам для чтения. Он также позволяет пользователям создавать 
уведомления или быстро получать доступ к интересующим их поисковым 
запросам
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Выступающий
Заметки для презентации
I have already stressed that we encourage users to set up a personal account to improve the user’s experience. Here is a screenshot on personal settings to get quick access to saved articles and documents for reading, and to create alerts, etc. As we know, researchers can save time receiving alerts for relevant content instead of checking themselves if new articles are available.  The platform also allows institutional administrators accounts. Please let us know if you wish to have one set up for your institution.



Навигация по аккаунту

Пользователи могут 
устанавливать различные 
уведомления для статей и 
книг, которые их интересуют, 
чтобы постоянно быть в курсе 
развития событий
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Выступающий
Заметки для презентации
Alerts on both content and citations can be useful and timesaving. Here is a screenshot of how to set up these navigating a personal account.
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