Российские научно-методические публикации 2006-2009 года по теме «Использование информацио
Автор: Ханнанов, Наиль Кутдусович

Автор: Ханнанов Наиль Кутдусович, Институт научной информации и мониторинга РАО,
e-mail: khann@dio.ru

Аннотация: В работе показана стратегия отбора научно-педагогических периодических
изданий и поиска в них статей выбранной тематики. Предлагаемый подход
предполагает: а) формирование списка изданий, в которых публикуются статьи по теме,
на основе поиска по сочетанию ключевых слов в базе Научной Электронной Библиотеки
и по названиям изданий списка ВАК, соответствующих теме; б) сужение круга изданий
по выборочному просмотру содержания номеров журналов сформированного списка; в)
изучение аннотаций и полных текстов статей в доступных электронных базах данных и
твердых копий в библиотеках, имеющих электронные каталоги, с составлением или
доработкой имеющихся аннотаций. На основе предложенной методики сформирован
реферативный сборник из 363 рефератов статей, опубликованных в 42 изданиях, и
проведен статистический анализ его конечного состава.
Abstract: The following method to find publications in Russian periodicals on a particular topic
is proposed: a) creating a list of publications containing articles by topic on the base of keyword
search in a database of scientific digital library (http://elibrary.ru) and analysis of the journal
names in the list recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of
Education of Russia; b) narrowing of the scope of publications by the custom view of the
content of the issues of such journals; c) the study of abstracts and full texts in available
electronic databases d) the study of abstracts and full texts printing copies in the libraries with
an electronic catalog. On the basis of the proposed method collection of 363 abstracts of
articles (2006-2009) from 42 journals was created. The preliminary statistical analysis of the
collection was performed.
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