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What is the Oxford Index? 
A Search and Discovery Gateway 

A free discovery service, the Oxford Index is designed to 

help users begin their research by providing a single, 

convenient search portal for trusted scholarship from 

Oxford and our partners, and then direct them to the most 

relevant related materials—from journal articles to scholarly 

monographs and more. 



What is the Oxford Index? 

•  A standardized description of every piece of Oxford content, in one place 
–  Powering search in library and other systems (e.g. Summon) 

•  A free, single search portal for OUP and partner content 
–  “Index Cards” for every piece of OUP content; quick pathways to full text 
–  Searchable from the web; cross-searchable across Oxford products 
 

 

Index cards display key information—including abstracts and keywords—about a 
work, helping users judge its relevance to their research before following links into 

the full-text. 

A Search and Discovery Gateway 
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Find Your Library 
 

Select a local library from 
the drop-down menu to 

access a library’s network 

Spanish language option 
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Filters and search terms 
are clearly displayed and 

easily adjusted 

Results display key 
bibliographic information 
and a preview of content, 
in addition to links directly 

to the full text 

Browse Results 

Show your library’s logo 
with the Index’s 

personalization options 
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Refine your results by subject, 
content type, or product– or 

filter by full text content 

Oxford Dictionaries 
widget 

Search Results 
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Multiple links effortlessly drive 
authenticated users directly 

into full-text content. 

Key bibliographic 
information, including 

abstracts and keywords, is 
provided 

for each item of content. 
Easily discover related 

content based on subject.  
 

Index Card: Journal Article 
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Free preview of content and 
editorially assigned 

keywords enable users to 
assess relevance at a glance. 

Related content links help 
further guide your research.  

 

Index Card: Book 
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Overview pages offer succinct entries 
on a single topic for accurate 

information at a glance 
 

Links to related 
overviews guide a 

user’s research 
journey 

Follow links back to similar 
sources (index cards) 
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Oxford Index Toolbar! 
Integrated into OUP online resources 

Offers unrivaled 
linking across sites 

and recommendations 
for related content  

Follow links directly to an 
item’s index card 



Oxford Index 

13 

 
Now live on YouTube! 



Developed in partnership with the academic and librarian 
community, the Oxford Index will continue to expand as we build 

new functionality, increase linking and add new content to 
enhance the user experience. 

 
We welcome your feedback as the Oxford Index evolves in 

response to real-time use and research needs.  Please contact us 
at oxfordindex@oup.com with thoughts, comments, or 

suggestions. 

oxfordindex.oup.com 



Все	  цифровые	  ресурсы	  Oxford	  University	  Press	  отличает	  
превосходная	  функциональность	  для	  преподавания	  и	  
исследований,	  а	  также	  широкий	  спектр	  возможностей	  
для	  поддержки	  их	  использования	  в	  библиотеках.	  











Ссылки	  OpenURL	  в	  
библиографии	  могут	  
направлять	  	  	  на	  
локальный	  резольвер	  
организации	  



При	  том,	  что	  контент	  может	  
предоставляться	  через	  различные	  
платформы	  или	  поставщиков,	  

резольвер	  направляет	  
пользователя	  к	  сервису,	  на	  

который	  подписана	  организация,	  
что	  повышает	  шансы	  читателя	  

получить	  доступ	  к	  статье.	  	  



Панель	  OI	  генерирует	  ссылки	  на	  
похожий	  контент,	  реагируя	  на	  
ваши	  поисковые	  запросы,	  и	  
остаётся	  с	  вами	  в	  нижней	  части	  
браузера	  на	  оксфордских	  
электронных	  ресурсах.	  



Kоллекция журналов Oxford Journals 
представляет авангарду мировых 
академических исследований являясь 
бесценным источником информации 
для пользователей online, научных 
сотрудников, библиотек. 



Более 2/3 оксфордских журналов 
публикуется совместно с  научными 
товариществами. Этому  
сотрудничеству свойственна научная 
и географическая 
многопрофильность. 



Неотъемлемой частью нашей научной 
миссии является публикация высочайшего 
качества журналов - факт, неоднократно 
отмеченный рейтингами Impact Factor – 
показателями престижа и воздействия. 





Многочисленные сервисы 
помогут вам организовывать 
свою работу и собирать 
важную информацию 

Здесь также можно 
настроить систему 
оповещения для всех 
изданиях вашей подписки.  



Посмотрите,	  какие	  
статьи	  больше	  
цитировались	  и	  

какие	  больше	  были	  
прочитаны	  	  

Информация о цитировании,  
самые цитируемые / самые читаемые 
статьи 











Обратите внимание на DOIs 
(идентификаторы цифровых объектов)  
у каждой статьи, обеспечивающие 
стабильность контента в цифровой среде.   



Поисковая система 
позволяет также 
расширенный поиск.  



Все журналы 
доступны на 
мобильных 
устройствах. 



Персонализация:  
 
сохранения избранных глав/ контента и наиболее частых  
поисков в персональном разделе для быстрого доступа к ним в 
будущем, обмен контентом, цитирование 
 
 
 









Войдите	  в	  свой	  личный	  профиль,	  где	  аннотации	  можно	  
хранить	  и	  управлять	  ими	  в	  разделе	  	  “My	  Work”	  











 
 Oxford Law Citator 

Oxford	  Law	  Citator	  сервис	  занимает	  
центральное	  место	  в	  исследовательской	  
работе	  со	  всеми	  правовыми	  онлайн-‐
ресурсами	  OUP	  





Citator	  объединяет	  и	  связывает	  контент	  всех	  
правовых	  онлайн-‐ресурсов	  от	  Oxford	  
University	  Press	  и	  создаёт	  записи:	  	  
	  
для	  каждой	  единицы	  контента,	  
опубликованной	  в	  правовом	  онлайн-‐
сервисе	  OUP	  



для	  каждой	  ссылки	  в	  контенте	  



Ресурсы для библиотекарей 
 
Мы предоставляем ряд инструментов и ресурсов,  
стимулирующих использование наших онлайн-продуктов 
в вашем учреждении. 

www.oup.com/uk/academic/online/librarians 

 



www.oup.com/online/librarians 
  
Обучение  
 
Мы предлагаем широкий спектр тренингов, от 
записанных и живых демонстраций продуктов до 
викторин и учебных сценариев в нашем Центре 
ресурсов библиотекаря (Librarian Resource 
Centre).  



                Librarian Resource Centre 

www.oup.com/uk/academic/online/librarians 

 



hmp://blog.oxforddicponaries.com/	  
	  
hmps://twimer.com/oxfordwords	  
	  
hmps://twimer.com/OED	  
	  
hmps://www.facebook.com/OxfordDicponaries	  
	  
hmps://www.youtube.com/user/OxfordDicponaries	  
	  
hmps://plus.google.com/+Oxforddicponaries/posts#+Oxforddicponaries/posts	  
	  
hmp://oupacademic.tumblr.com/	  
	  
hmp://www.pinterest.com/oupacademic/	  
	  
	  

Оставайтесь	  в	  курсе	  последних	  
новостей	  от	  Oxford	  University	  Press.	  	  



                       Thank You ! 
 
 
 
 
Oxford Index 
http://oxfordindex.oup.com/ 
 
Librarian Resource Centre 
http://global.oup.com/uk/academic/online/librarians/ 
 
Marzena Giers Fidler - training 
marzena.giersfidler@oup.com 
 
 Marcin Dembowski – sales 
marcin.dembowski@oup.com 
 


