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Распознающий сервер нужен тогда, 
когда ресурсов много 

                   

http://www.sciencedirect.com/
http://www3.oup.co.uk/jnls/
http://journals.cambridge.org/
http://www.springerlink.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.nature.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.emeraldinsight.com/
http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal
http://www.jstor.org/
http://search.ebscohost.com/
http://proquest.umi.com/login
http://infotrac.galegroup.com/itweb/hiec?db=ITOF
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://svc.integrum.ru/gate/?name=lib368
http://www.oxfordscholarship.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/
http://devdata.worldbank.org/dataonline
http://devdata.worldbank.org/apponline/default.asp?app=gf
http://www.worldbank.org/elibrary
http://www.sourceoecd.org/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
https://global.factiva.com/en/sess/login.asp?XSID=S00ZWNl1cVkZHmnNdmnMTYtMpAsMTMn5DByWcNGOTNHYdNZUUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUEA
http://citydata.bvdep.com/ip


• в одном ресурсе найдена аннотация 
статьи, а полный текст (может быть) есть 
в другом ресурсе из подписки 

• в списке цитируемой литературы дана 
библиографическая ссылка на статью, 
надо найти полный текст цитируемой 
публикации во всей подписке вуза 

Задачи, требующие решения 
при управлении подпиской: 

связь ресурсов 



Работа распознающего сервера 
(от реферата к статье) 

в ресурсе нет полного текста 

работа распознающего сервера 

найденный текст 
в другом ресурсе 



Работа распознающего сервера: 
нет полного текста 







• статья найдена 

• статья не найдена 

• статья найдена, 
но отсутствует в электронной подписке 

Варианты ответов пользователям 
(для внутренней базы данных): 



Ответы пользователям 

74 
114 

159 165 

262 250 

358 

244 



«Процент помощи» 



Наиболее востребованные 
(и притом недоступные) журналы: 

History of Political Economy 14 

International journal of technology 
management 

9 

Eurasian Geography and Economics 7 

Strategic management journal 7 

IEEE Transactions on Engineering 
Management 

6 

International Journal of 
Entrepreneurship and Small Business 

6 

Theoretical computer science 6 



Уникальные читатели 
запросов на одного 

читателя 

число уникальных 
читателей 



«Индекс застенчивости», % 



Ответы пользователям: 
«case-2014» 



Работа распознающего сервера 
(от реферата к статье) 
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