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Google Scholar 

• является свободно доступной поисковой 

системой, которая индексирует полный текст 

научных публикаций всех форматов и 

дисциплин. Дата выхода в статусе бета-

версии — ноябрь 2004 года. Индекс Google 

Scholar включает в себя большинство 

рецензируемых онлайн журналов Европы и 

Америки крупнейших научных издательств. 

По функциям он похож на свободно 

доступные системы Scirus от Elsevier, 

CiteSeerX и getCITED.  



Ограничения и критика 

• недостаток данных о его охвате; 

• некоторые издатели не позволяют ему 

индексирование своих журналов;  

• не публикуется список обхода научных журналов; 

• частота обновления также неизвестна. 

 

• обеспечивает легкий доступ к опубликованным 

статьям без трудностей, возникающих в некоторых 

самых дорогих коммерческих базах данных. 



Расширенный поиск Google 



Результат Google 

 



Результат поиска Google Scholar  
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Результат поиска Google Scholar 

 



Рекомендации для веб-мастеров 
http://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html 

 



Journal Publishers  
 

•  If you publish a small number of journals, consider 
using one of the established journal hosting 
services, e.g., alphabetically, Atypon, Highwire 
Press, MetaPress. Aggregators that host many 
journals on a single website, such as JSTOR or 
SciELO, often work too, but please check with your 
aggregator to make sure that they support full-text 
indexing in Google Scholar. Alternatively, if you 
have the technical expertise to manage your own 
website, we recommend the Open Journal 
Systems (OJS) software that's available for 
download from the Public Knowledge Project (PKP).  
 
 



Content 

• The content hosted on your website must 
consist primarily of scholarly articles - journal 
papers, conference papers, technical reports, 
or their drafts, dissertations, pre-prints, post-
prints, or abstracts… 

•  Documents larger than 5MB, such as books 
and long dissertations, should be uploaded to 
Google Book Search 



Crawl Guidelines  
(правила сканирования) 

•  1. File formats  

 

•  Your files need to be either in the HTML or in the PDF 
format. PDF files must have searchable text, i.e., you 
must be able to search for and find words in the 
document using Adobe Acrobat Reader.  

 

•  Each file must not exceed 5MB in size. To index larger 
files, or to index scanned images of pages that require 
OCR, please upload them to Google Book Search. 

 

 



Troubleshooting 
(поиск и устранение неисправностей) 

• Keep in mind that we're unable to make 
exceptions to any of the stated guidelines (мы 
не можем делать исключения для любого из 
указанных принципов); or to assist you with 
indexing of third-party websites; or to offer 
website management or compatibility testing 
services. Indexing of a website in Google Scholar 
works best when its webmaster or hosting 
provider implements our technical guidelines 
and performs the necessary testing (реализует 
наши технические руководящие принципы и 
выполняет необходимые испытания).  



Поддержка для библиотек 

 



Google Scholar, академическая библиографическая база данных, 
предоставляемая бесплатно поисковым гигантом  Google, была 
предложена в качестве альтернативного или дополнительного 
ресурса для коммерческих баз данных цитат, таких как Web of 

Science (ISI / Thomson) или Scopus (Elsevier). 
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