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ЧТО ТАКОЕ DBPIA?
DBpia – платформа корейских научных журналов, которая предоставляет 

онлайн доступ к полнотекстовой и библиографической информации

Что такое Dbpia?

почти 2 тысячи издателей свыше 3 тысяч журналов около 3 миллионов статей

Академические сообщества, научно- Научные журналы, материалы                        Научные статьи, тезисы, исследовательские

исследовательские институты и другие конференций, журналы и другие отчеты и другие



ПОЛНОТЕКСТОВАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ
1. Гуманитарные науки 
История, философия, религиоведение, лингвистика, корейская литература, японская литература, английская литература, французская литература, 

немецкая литература и русская литература 

2. Социальные науки
Политика, экономика, управление бизнесом, социология, образование, психология, социальное обеспечение, международная торговля, социология, 

публичное администрирование, регионоведение, международная торговля, журналистика / изучение медиа, география / региональное развитие, туризм, 

библиотечное дело и информационная наука, право

3. Естественные науки
Физика, биология, математика / статистика, астрономия / науки о Земле

4. Технические науки
Инженерное дело, аэрокосмическая инженерия, компьютерная наука, химическая / биологическая инженерия, электротехника, приборостроение, 

гражданское / экологическое проектирование, техника связи, архитектурное проектирование, промышленная инженерия, морская инженерия, 

материаловедение / ресурсная инженерия

5. Медицинские науки
Фармакология, стоматология, ветеринария, сестринское дело, традиционная корейская медицина

Что такое Dbpia?



ПОЛНОТЕКСТОВАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ
6. Сельское хозяйство и рыболовство
Сельское хозяйство, лесоводство, животноводство, рыболовство, исследования морского транспорта, наука о еде

7. Искусство и физкультура
Музыка, изобразительное искусство, дизайн, мода, фотография, косметология, театр, фильмы, физкультура, танец, архитектура

8. Междисциплинарные исследования
Исследования науки и технологии / технологическая политика, гендерные исследования, мозг и когнитивная наука

Что такое Dbpia?



АВТОРИЗАЦИЯ ДОСТУПА
Доступ к базе данных DBpia осуществляется через сеть Интернет в режиме онлайн по IP-адресам 

прокси-серверов, используемых НИУ ВШЭ и его региональных филиалах в гг. Санкт-Петербурге, 

Нижнем Новгороде и Перми, а также с возможностью удаленного доступа через авторизацию 

(логин/пароль) из любой точки, имеющий доступ к сети Интернет 

Авторизация доступа

http://www.dbpia.co.kr/



ПОИСК ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ
Для детализации поиска используйте фильтр "Filters applied"

Поисковые возможности / Поиск по ключевым словам

1

2

Ограничение поиска по дате 
Можно ограничить поиск по 

определенным годам

Ограничение по предметной области
Можно ограничить поиск по темам 

исследований в рамках которых имеются 

публикация (например, темы «Engineering» 

или «Computer Science» для запроса «Digital 

library»)



ПОИСК ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ
Для детализации поиска используйте фильтр "Filters applied"

Поисковые возможности / Поиск по ключевым словам

Ограничение по наименованию журнала
Возможность выбора журналов, публикации 

которых будут отображаться в результатах 

поиска

Ограничение поиска по типу публикации
Возможность выбора по типу публикаций 

(научный журнал, тезисы / материалы 

конференций,  исследовательский отчет, отчет 

о тенденциях)

Ограничение по базам цитирования
Выбор базы данных научного цитирования, в 

которой должна индексироваться статья 

(Scopus, отдельные базы платформы Web of

Science)



ПОИСК ПО ЧАСТЫМ ЗАПРОСАМ
Проверьте запросы, чтобы узнать, что искали другие ученые

Поисковые возможности / Поиск по релевантным запросам

1

2



ПОИСК ПО АВТОРАМ
В поисковом поле выберите "Authors" и наберите имя интересующего вас автора

Поисковые возможности / Поиск по автору

1

2



РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Используйте расширенный поиск "Advanced Search", если вы знаете четкие критерии для поиска

Поисковые возможности / Расширенный поиск

2

2
Мультиязычность
Поставьте китайские, старокорейские и 

японские иероглифы 

Добавить / удалить поисковые поля

Добавить ключевые слова

Удалить ключевые слова

Выберите оператор запроса
AND (И): поиск статей, содержащих два слова

OR (ИЛИ): поиск статей, содержащих хотя бы 

одно из двух слов

AND NOT (НЕ): поиск статей, не содержащих 

слов, следующих за оператором 

Выбор условий поиска
Можете выбрать язык, тип 

использования

Выберите поисковые критерии
Можете уточнить поиск по заголовкам, 

названиям журналов, издателям, 

авторам

1



ПОИСК ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ
К каждой интересующей теме предлагается подборка материалов

Поисковые возможности / Поиск по отраслям знаний

5 топовых статей, 

которые больше всего 

использовались за 

последний год

Выберите область знания
Можете уточнить интересующую вас 

тематику



ПОИСК ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ
К каждой интересующей теме предлагается подборка материалов

Поисковые возможности / Поиск по отраслям знаний

Выстроить список можно по алфавиту или числу 

скачиваний статей

Список журналов по 

интересующей теме 

Список журналов к разделу 

Art and Kinesiology 

(Fine Arts)

Имеется возможность выбрать тип сборника 

(академический журнал, материалы конференции, 

исследовательский отчет, отчет о тенденциях) и 

период издания



СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ СТАТЬИ
Познакомьтесь с детализированной информацией о статье

Страница с описанием статьи

2

Можно познакомиться со 

статистикой использования статьи 

(количество скачиваний, 

цитирований, добавления в 

закладки, комментарий) 

Выберите интересующую

вас информацию и 

переходите к ней

Можно познакомиться с 

деталями статьи, такими как, 

аннотация, содержание, 

ключевые слова, список 

использованной литературы

Если нажать на использование 

"Usage" / цитирование "Citations", 

появится график использования 

статьи 

Библиографическое описание 

статьи



СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ СТАТЬИ
Познакомьтесь с детализированной информацией о статье

Страница с описанием статьи

Добавить отсутствующие статьи в 

список литературы можно при 

помощи кнопки “Add References"

Список использованной 

литературы

Поиск по хеш-тегам



СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ СТАТЬИ
Познакомьтесь с детализированной информацией о статье

Страница с описанием статьи

Можно добавить комментарии к 

статьеСтатьи, часто просматриваемые 

вместе с публикаций

Статьи, которые ссылаются на 

публикацию

Рекомендованные публикации по 

схожей теме



ПРОСМОТР СТАТЬИ В PDF-TXT ФОРМАТАХ
Прочитать статью в PDF формате

Просмотр статьи в Pdf-Txt форматах

Напишите заметку, 

авторизовавшись на DBpiaПоиск по ключевым словам

Щелкнув на 

заголовок, перейдете 

к PDF формату 

статьи

Перейти к просмотренным статьям



ПРОСМОТР СТАТЬИ В PDF-TXT ФОРМАТАХ
Если статью невозможно скопировать, то можете использовать опцию "Txt View"

Просмотр статьи в Pdf-Txt форматах

1

2



ЗАГРУЗКА СТАТЬИ В PDF ФОРМАТЕ
Можете скачать статью в формате Pdf на локальный компьютер нажав на " Download"

Загрузка статьи в Pdf формате



ЦИТИРОВАНИЕ СТАТЬИ
Можете указать ссылку на статью для цитирования с помощью “Cite"

Цитирование статьи

Скопируйте цитату



СТРАНИЦА АВТОРА
Познакомьтесь с детализированной информацией об авторе статьи

Страница автора

Соавторы

Аффиляция автора
Место работы, должность, 

исследовательский опыт, номер 

идентификатора исследователя (ORCID)

Научные интересы автора

Часто используемые ключевые 

слова



СТРАНИЦА АВТОРА
Познакомьтесь с детализированной информацией об авторе статьи

Страница автора

Статус статей автора
Информацию о работах 

автора за определенный 

период времени Можете выбрать период, который 

вас интересует и нажать “Search"

Отображение статей за 

определенный период

Журналы в которых 

были опубликованы 

статьи автора



СТРАНИЦА ЖУРНАЛА
Познакомьтесь с детализированной информацией о журнале

Страница журнала

Поиск статей в журнале Информация о журнале
С указанием типа (академический 

журнал, материалы конференции, 

исследовательский отчет, отчет о 

тенденциях), кем издается, номера 

ISSN, указанием темы, к которой 

относится журнал; указанием, какой 

базой данных научного цитирования 

индексируетсяОтображение номеров по 

годам

10 самых используемых 

статей Можете выбрать период, который 

вас интересует



СТРАНИЦА ЖУРНАЛА
Познакомьтесь с детализированной информацией о журнале

Страница журнала

10 авторов с наибольшим 

количеством статей в 

журнале

10 авторов с наибольшей цитируемостью



ЗАКЛАДКИ
Все интересующие статьи можно собрать в разделе “Library" нажав на "Bookmark"

Закладки

2

3

1



МОЯ БИБЛИОТЕКА / СЕРВИС ЗАКЛАДОК
Управлять закладками можете в меню "My Library"

Моя библиотека / Работа с меню “My Library”

Поиск статей в закладках

Сортировка материалов 

Удаление статьи из My Library

Группировка статей по 

тематическим папкам



МОЯ БИБЛИОТЕКА / СЕРВИС ЗАКЛАДОК
Все интересующие статьи можно собрать в "Library" нажав на "Bookmark"

Моя библиотека / Работа с меню  “My Library”

Ввести библиографические 

данные о статье “Add 

Document"

Отредактировать библиографическую 

информацию о статье “Edit"



МОЯ БИБЛИОТЕКА / СЕРВИС ЗАКЛАДОК
Группировать статьи можно перетащив их по тематическим папкам

Моя библиотека / Работа с меню  “My Library”

Папка в которой находится статья



МОЯ БИБЛИОТЕКА / СЕРВИС ЗАКЛАДОК
Редактирование тематических папок "Manage Folders"

Моя библиотека / Работа с меню  “My Library”

Удалить папку Сохранить изменения

Создание новой папки 



МОЯ БИБЛИОТЕКА / УВЕДОМЛЕНИЯ
Воспользуйтесь уведомлениями, чтобы получить информацию об интересующей вас теме

Моя библиотека / Работа с меню  “My Library”

Создание уведомлений

Исследователь получает 

уведомление о новых 

выпусках журнала

Исследователь  

получает уведомления о 

новых статьях автора

Настройка уведомлений

Эта функция рекомендует статьи на основе ваших интересов



МОЯ БИБЛИОТЕКА / ПРОСМОТР СТАТЕЙ
Можно выбрать просмотренные статьи за определенный период

Моя библиотека / Работа с меню  “My Library”

Выбор просмотренных статей 

за определенный период

1
2



Спасибо за внимание!

Библиотека

В подготовке презентации принимала участие библиотекарь 2 категории  

Карпунина Анастасия Александровна 



www.library.hse.ru


