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Регистрация и вход в систему
Чтобы максимально использовать возможности нашего веб-сайта, рекомендуем зарегистрироваться 
на Taylor & Francis Online. Это можно сделать, нажав кнопку «Register» (Регистрация) в верхней части 
страницы и указав свои данные. Для использования платформы после регистрации нужно просто войти 
в систему с помощью своего адреса электронной почты и пароля.

Добро пожаловать в  
Taylor & Francis Online
Знакомьтесь с лучшими научными исследованиями при помощи  
Taylor & Francis Online. 

Особенности нашей новой платформы: 

 простой, интуитивно понятный и отзывчивый пользовательский интерфейс;

 улучшенная функция обнаружения;

 удобные поиск и навигация;

 наличие свыше 2 600 журналов.



Навигация и поиск контента
Для просмотра журналов по тематикам нужно просто нажать на интересующую вас область на 
главной странице. Здесь вы можете просматривать статьи и журналы и применять фильтры для 
сужения области поиска.

Строка поиска в центре главной 
страницы позволяет производить 
быстрый поиск по всему сайту 
по ключевым словам, авторам, 
индексу DOI, названию статей, 
названию журналов и т.д. Здесь вы 
можете просматривать журналы и 
базы данных.

YЗатем можно конкретизировать 
поиск при помощи фильтров, 
таких как тематика, название или 
дата публикации. Вы также можете 
фильтровать контент по статьям, к 
которым у вас имеется доступ.

Расширенный поиск
Для выполнения расширенного поиска нажмите на соответствующую ссылку рядом с полем поиска, 
и вы будете перенаправлены на страницу расширенного поиска. Здесь возможен поиск по автору, 
цитате и дате публикации.
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Советы и рекомендации
Узнайте, как наиболее эффективно пользоваться возможностями Taylor & Francis  
Online, ознакомившись с советами и рекомендациями

Что читают другие
Функция «People Also Read» (Что читают другие) 
доступна в правой части страницы статьи, 
она позволяет находить популярные статьи, 
которые уже читают ваши коллеги и которые 
могут представлять интерес и для вас.

библиографических цитат
Их можно импортировать при помощи таких 
программ для управления библиографической 
информацией, как EndNote, ProCite, RefWorks и 
Reference Manager.

Возможность делиться контентом
Taylor & Francis Group стремится удовлетворять 
все потребности своих клиентов, постоянно 
совершенствуя онлайн-платформу Taylor & Francis 
Online. Многие ключевые функции доступны на 
главной странице журнала или на странице статьи. 
У вас есть возможность поделиться ссылками в 
социальных сетях на более чем 200 платформах.
OПросто выберите соответствующий значок на 
странице журнала или статьи.



Открытый доступ
На платформе Taylor & Francis Online есть специальная страница, посвященная открытому доступу, на 
которой представлены видеоролики об открытом доступе.

Google Translate
Кнопка «Google Translate» позволяет изучать статьи 
на выбранном вами языке. Выберите нужный язык в 
раскрывающемся списке на странице статьи.

Подписка на уведомления
Подпишитесь на уведомления о новых публикациях, нажав кнопку «New content alerts» 
(Уведомления о новом контенте) на главных страницах журналов или на страницах статей. Вы 
можете подписаться на уведомления по электронной почте и на RSS-канал.
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Ссылки DataCite
Авторы все чаще размещают свои дополнительные данные в архиве, и во многих случаях 
это требуется по условиям финансирования. Теперь эти данные стали более доступными 
благодаря двусторонним ссылкам, которые позволяют пользователю переходить 
от статьи к дополнительным материалам и обратно. Ссылки DataCite добавлены к 
аннотациям статей. В случаях, когда автор разместил дополнительные материалы в 
архиве, поддерживающем DataCite, ссылка на эти материалы появляется под аннотацией 
статьи, а если автор разместил данные в нескольких архивах, ссылки на все архивы будут 
появляться во всплывающем окне.

Система CrossMark
Система CrossMark, разработанная 
агентством CrossRef, создана для того, 
чтобы помочь вам быстро определить, 
является ли просматриваемый вами 
документ самой последней версией 
и поддерживаемой издательством 
копией. Используя CrossMark в 
наших статьях, Taylor & Francis 
принимает на себя обязательства по 
поддержке публикуемого контента и 
по уведомлению читателей в случае 
внесения в него изменений.

Альтметрия
Для статей, опубликованных после 
января 2012 года, можно посмотреть 
альтметрические показатели на отдельных 
страницах статей. Для этого нужно 
нажать кнопку «Metrics» (Показатели). На 
странице «Metrics» (Показатели) нажмите 
на значок «Альтметрия» и узнайте, как 
люди проявляют интерес к научным 
статьям благодаря упоминаниям в газетах, 
журналах, блогах, социальных сетях, 
программных документах и на сайтах с 
отзывами коллег, появляющихся после 
публикации.



Toll-free Linking (Бесплатное перенаправление)
Функция бесплатного перенаправления обеспечивает бесплатный доступ 
к журнальным статьям Taylor & Francis, ссылки на которые приводятся 
в статьях, опубликованных в журналах Taylor & Francis, на которые вы 
подписаны. Функция также работает с нашими журналами в открытом 
доступе и всеми статьями, опубликованными в открытом доступе по 
открытой выбираемой модели.

Дополнительный источник 
цитат
Для более точного отражения реального 
количества цитирований статьи данные 
Web of Science® и Scopus отображаются на 
Taylor & Francis Online наряду с текущими 
показателями цитируемости CrossRef. 
Показатели цитируемости в системах 
Web of Science®, CrossRef и Scopus могут 
различаться.

Если показатель цитируемости из этих 
источников доступен, он отображается рядом 
со статьей, при этом источник указывается на 
странице содержания и на странице статьи. 
Выберите «Metrics» (Показатели) на странице 
определенной статьи, чтобы ознакомиться с 
цитируемостью.

Знания всегда с вами
Платформа позволяет 
просматривать материалы прямо 
на ходу. Все страницы сайта Taylor 
& Francis Online сегодня полностью 
доступны. Это означает, что 
материалы прекрасно отобразятся 
на любом планшете или другом 
мобильном устройстве, меню 
и кнопки подходят для экрана 
любого размера, поэтому вы 
сможете читать информацию так, 
как вам удобно и привычно.
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
libraryinfo@taylorandfrancis.com

Читайте нас на Twitter          @LibraryLantern

Посетите наш специализированный веб-сайт,  
посвященный поддержке библиотекарей: 
www.librarianresources.taylorandfrancis.com

www.tandfonline.com


