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Не хотите пропустить новый выпуск любимого журнала? 

Просто включите уведомления.

Вам будут сообщать о том, что происходит с журналом, и присылать 

статьи по интересующей вас теме*. 

* Настройки уведомлений могут несколько различаться в зависимости от выбранной базы данных. 

Рассмотрим варианты уведомлений по электронной почте на примере полнотекстовой базы данных журналов Oxford

Journals. 
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Уведомление о новых выпусках выбранного вами журнала. 

Электронное письмо о выходе нового выпуска с перечислением всех 

опубликованных в нем статей.

Уведомление об активности статьи. Электронное письмо  с указанием 

добавленных комментариев, изменений количества цитирований, 

появлении исправлений и опровержений.

Уведомление о препринтах. Электронное письмо о выходе статьи, 

принятой к публикации в журнале, но еще не размещенной в конкретном 

печатном выпуске журнала.
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Уведомление о результатах поиска. Электронное письмо о публикации 

каждого нового материала, соответствующего вашему условию поиска. 

Например, выбрав тему из предметной рубрики, вы будете получать 

уведомления о появлении новых статей на эту тему.

Уведомление о цитировании. Электронное письмо о цитировании 

выбранной вами статьи. Возможна настройка только в некоторых базах 

данных, например, на онлайн-платформе издательства Taylor & Francis. 
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Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись на платформе. Если у вас еще нет 

учетной записи, создайте ее, посетив страницу регистрации — это займет всего 

несколько минут.
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Вариант 1.

Перейдите на страницу уведомлений, нажав на имя учетной записи в правом 

верхнем углу экрана и выбрав в меню Уведомления по электронной почте 

(Email Alerts) 
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Вариант 2.

Перейдите на страницу уведомлений, нажав на ссылку Уведомления (Alerts), 

находящуюся в раскрывающемся меню «О журнале» (About) страницы журнала.
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На любой из страниц статьи журнала имеется ссылка для быстрой регистрации 

уведомлений об активности статьи.

Нажмите на соответствующую ссылку и подтвердите свой выбор во 

всплывающем окне, нажав на Добавить уведомления / Add Alerts.
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Вы можете сохранить выбранные критерии и результаты любого своего поиска 

по журналу или платформе, нажав на ссылку Сохранить поиск (Save search)
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