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East View Information Services, Inc. (Ист Вью) — международная компания, 

базирующаяся в Миннеаполисе (США).  Имеет дочернюю фирму ООО «ИВИС», 

которая является эксклюзивным распространителем электронных ресурсов Ист 

Вью в России и СНГ. Компания существует с 1989 года. 

 

Базы данных "East View" содержат источники по общественным и гуманитарным 

наукам, военной тематике, сводки новостей информационных агентств России и 

стран СНГ, центральную и региональную российскую периодику, периодику 

стран СНГ и Балтии, а также парламентские российские издания. Некоторые 

издания Академии наук РФ или периодика Украины, других стран СНГ и Балтии 

представлены в эксклюзивном порядке. Хронологический период охвата, как 

правило, с середины 90-х годов до настоящего времени. Источники размещены 

полностью, при полном соответствие печатной версии. База данных допускает 

выбор формата представления. 



Доступ к базе данных «East View»  

Официальный  сайт университета – Библиотека – 

Электронные ресурсы – ООО «ИВИС» 

Обратите внимание! 

Условия доступа: Доступ организуется через сеть Интернет в 

режиме онлайн по отдельным IP-адресам и IP-адресам прокси-

серверов, используемым НВГУ для выхода в сеть Интернет, 

для удаленного доступа – по логину/паролю 
(* за логином/ паролем обращайтесь в библиотеку) 



Периодические издания, к которым открыт 

доступ  

Для просмотра списка необходимо выбрать 

индивидуальные издания 



Доступен архив журналов 



Архив журнала  

«Высшее образование в России»  2019 год 



Доступна функция «Поиск» 

 в выбранном архиве журнала 





Виды поиска в базе данных 
Простой поиск 







  Для того чтобы быстрее работать с результатами поиска, 

можно поставить галочку в поле «Показать цитаты». С ее 

помощью вы сможете сразу увидеть, где в найденных статьях 

встречаются слова, использованные при поиске. Заходить и 

просматривать каждую статью нет необходимости. 



Можно задать период поиска по датам  

с «…» по «…»  



Добавление в избранное позволяет быстро скачать 
или распечатать выбранные статьи. 



  При написании статьи или любого текста на 
иностранном языке можно воспользоваться функцией 
«Цитировать». Для этого нужно поставить галочку рядом с 
названием статьи, нажать на «Выбранные документы», 
далее – «Цитировать», после чего, можно будет вставить в 
ваш текст ссылку на статью в формате, принятом в 
зарубежных публикациях. 



Расширенный поиск 

 При расширенном поиске  предоставляется возможность задать 

временные рамки, определить параметры поиска, выбрать одну, 

несколько, или все базы данных (тематические коллекции изданий), 

по которым будет вестись поиск. 

 Доступен поиск по следующим параметрам: 

 поиск по автору; 

 поиск по названию статьи (отдельно доступен поиск по названию 

статьи в транслитерации); 

 поиск по названию издания; 

 по наименованию издателя; 

 поиск по ключевым словам. 

 



Логические запросы 

Поисковый символ И - позволяет вести поиск по 

нескольким ключевым словам, которые 

обязательно должны присутствовать в результатах 

поиска (между словами, которые нужно связать 

данным оператором, необходимо поставить знак 

И; при поиске по выражению [архив И 

документы] будут отобраны статьи, содержащие 

ОБА слова) 



 Поисковый символ ИЛИ - позволяет вести поиск 

по нескольким ключевым словам, каждое из которых 

или все они могут присутствовать в результатах 

поиска 



Поисковый символ НЕ – позволяет ограничить 

поиск только нужными словами, исключив при 

этом другие варианты, следующие за ключевым 

словом (при поиске по выражению [документы 

НЕ копия] будут найдены статьи, содержащие 

слово «документы»» и не содержащие слово 

«копия») 



Поисковый символ расстояние ~1 (или любая другая 

цифра) - позволяет составить запрос с ограничением 

на расстояние между словами. Расстояние 

определяется количеством слов между заданными 

словами или заданными поисковыми выражениями. 

Пример: «архивный документ»~1. Запрос позволит 

найти документы, в которых хотя бы один раз 

встречаются слово архивный и слово документ не 

далее чем через одно любое другое слово 



Поисковый символ * - используется как символ 

замены любого количества букв в конце слова 

(при использовании в качестве ключевого 

выражения [архив*] будут также отобраны статьи 

со словами архивный, архивного и т.д.) 



Поисковый символ ? - используется как символ 

замены любой буквы (при поиске по ключевому 

выражению [р?д] будут также найдены «род», 

«рад», «ряд») 

Операторы шаблона не допускаются в начале 

слова 

 

 



Поисковый символ точная фраза – запрос, 

заключенный с двух сторон в двойные кавычки 

(«»), выполняется как поиск на точное совпадение 

фразы. Это означает, что будут найдены 

документы, в которых встречаются все слова из 

искомой фразы, следующие в указанном порядке. 

Логические операторы внутри фразы будут 

интерпретироваться как обыкновенные слова 


