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Политически значимые лица (PEP)

Nexis Uni® содержит

- законодательство и судебные дела США, Великобритании, ЕС, Мексики и

стран Британского Содружества

- более 900+ зарубежных юридических журналов и обзоров судебной

практики

- информация о компаниях по всему миру (Company Dossier)

- информация о рынках и отраслях (Industry Dossier)

- архив новостей по всему миру, включая такие издания, как The Guardian,

The International Herald Tribune, Le Monde, El Pais, Il Corriere della Sera, Die

Welt, The New York Times, The Economist, South China Morning Post и др.

Nexis Uni® содержит:
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В рамках одного решения мы 
предоставляем доступ к архиву данных 
из ключевых источников, охватывающих 
деловую информацию, уголовное право, 
законодательство, исследования в 
области интеллектуальной 
собственности, новостной контент, а 
также политические и социальные науки.
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Доступ к базе данных Nexis Uni осуществляется 

по ссылке: www.nexisuni.com с университетского 

компьютера или Wi-Fi.

1

Back to TOC

Примечание: Интерфейс Nexis Uni адаптирован под мобильные телефоны и планшеты, поэтому доступ ко
всем нужным данным для исследований всегда у вас в кармане!

Авторизация

4
Телефон для связи с поддержкой в случае некорректной
работы системы: +7 (495) 937 68 61 ext. 149

http://www.nexisuni.com/
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Back to TOCСоздание собственного аккаунта

Для того, чтобы зарегистрировать 
собственный аккаунт, нажмите Create a 
profile now.

Введите имя, фамилию и адрес 
электронной почты в нужные поля. 
Нажмите Submit.

На вкладке Build Personal Profile укажите 
язык и часовой пояс, нажмите Submit 
and Go To The Next Step.

Создайте свой ID и пароль, следуя 
системным требованиям.

Выберите секретный вопрос (Security 
question) и введите ответ на него 
(Answer) в нужное поле.
Введите и подтвердите адрес 
электронной почты.
Нажмите Submit чтобы завершить 
процесс регистрации.

5

Иногда Вам нужно сохранять
документы в личных папках и
делиться ими с коллегами. В этом
случае вы можете создать
персональный аккаунт с логином и
паролем.
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Иконка Nexis Uni в верхнем левом углу экрана является ссылкой на домашнюю страницу.

С помощью выпадающего меню Вы можете перейти к списку источников, тематическим страницам и вернуться на домашнюю
страницу.

Если Вам доступны другие продукты LexisNexis, Вы можете перейти к работе с ними, нажав 

1 2

Back to TOC

Примечание: Nexis Uni™ позволяет проводить поиск по всем источникам или выбрать несколько Вас интересующих для получения
наиболее релевантных результатов.

3

3

Домашняя страница
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4 Чтобы просмотреть историю Ваших поисков, просмотренные документы и шепардайзинга, нажмите History.

4

Back to TOC

Примечание: помощью данной опции Вы можете вновь вернуться к осуществлённому поиску или просматриваемым документам в том
случае, если Вы забыли их сохранить.

Домашняя страница
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Выпадающее меню под именем пользователя позволяет просматривать созданные папки, алёрты, уведомления и настройки. Также
Вы можете оставить отзыв о работе системы, связаться с поддержкой и открыть характеристики профиля.

5

Back to TOC

Примечание: благодаря возможности создания собственных аккаунтов, студенты и преподаватели могут делиться сохранёнными папками 
и документами, а также оставлять в документах комментарии и пометки.

Домашняя страница
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Примечание: благодаря возможности сохранения источников Вы всегда будете получать контент, наиболее релевантный Вашему запросу.

1 Нажмите All Nexis Uni для просмотра последних использованных источников.

Нажмите на звезду, чтобы сохранить один источник или несколько источников для последующего поиска.2

2

1

Домашняя страница
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В выпадающем меню доступны
тематические страницы в следующих
сферах:

бизнес-исследования (Business);

уголовное право (Criminal Justice);

политические науки (Political Science)

Вы также можете перейти к ним, если
воспользуетесь вкладками в нижней части
домашней страницы.

На этих страницах представлены наиболее
актуальные новости, деловые и
юридические материалы для студентов.

Back to TOC

Примечание: благодаря тематическим страницам Вы можете просматривать самые важные документы и последние новости в интересующей
Вас сфере, без необходимости выполнять поиск.

2

1

2

3

4

1

Тематические страницы
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Нажмите на нужную страницу. 

Выберите Set as home page.

Подтвердите выбор, нажав Set as my Home Page.

5

6

5

7

6

7

Чтобы создать ссылку на тематическую страницу, нажмите Link to page.

Также Вы можете получить документы по ключевым темам в данной области,
которые находятся рядом с Follow Key Topics.

8

9

8

9

Тематические страницы

Любую тематическую страницу можно установить как домашнюю:

11
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• Естественным языком. 
• С помощью поисковых операторов. 
• По цитатам, например, 800 f2d 111 or 6 uscs @1170 e 
• По названию источника (можно ввести как полное, так и частичное название) 

6

Back to TOC

Примечание: по мере того, как Вы будете вводить запрос, поисковая строка будет показывать Вам подсказки. 

Поиск

• По названию известного судебного дела (например, roe v. wade) 
• По названию известного закона (например, Georgia Lemon Law) 
• Шепардайзинг-поиск (например, shep: 800 f2d 111) 

Чтобы осуществить поиск, введите в поисковую строку нужное слово/фразу. Поиск может осуществляться:

12
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Примечание: Вы можете также запустить поиск с операторами (Run search as terms & connectors) или создать ссылку на страницу с
результатами поиска (Link to this page).

Чтобы сохранить поиск в папку, нажмите Add search to a folder.1

1

Работа с результатами поиска

13
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Вы можете провести повторный 
поиск среди уже полученных 
результатов (Searching Within Results) 
или сузить результаты, используя 
фильтры.

Вы можете применять следующие 
фильтры для сужения поиска:
временной промежуток (Timeline),
местонахождение (Location by 
Publication), тип публикации 
(Publication Type), тема (Subject),
Отрасль (Industry), географический 
регион, соответствующий 
содержанию (Geography by 
Document), негативные новости 
(Negative News), издание (Source), 
язык (Language), персоны (People).

Нажмите Select Multiple, чтобы 
выбрать несколько индикаторов 
поиска под каждым фильтром.

Поиск по временному промежутку 
можно настроить в календарном 
формате или перемещая ползунок до 
необходимой даты. 

3

4

Back to TOC

3

4

Работа с результатами поиска
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Чтобы отсортировать 
полученные результаты, 
нажмите Sort by и выберите 
необходимую категорию и 
порядок.

Для просмотра результатов 
поиска с дублирующимися
публикациями, выберите 
Group Duplicates → Off

Чтобы добавить документ в 
папку, распечатать его, 
отправить по электронной 
почте, скачать его или 
добавить в Dropbox или Гугл 
Диск, не открывая его, 
поставьте галочку рядом с 
заголовком документа и 
щелкните на необходимый 
значок на вкладке над 
документами. 

7

8 Для просмотра результатов 
поиска только по заголовкам, 
нажмите            . 
Чтобы вернуться к 
изначальному способу 
отображения результатов, 
выберите             .

5

6

Back to TOC

7

8

Чтобы открыть краткую версию 
документа, нажмите Preview.
Для просмотра полной версии 
нажмите на заголовок 
документа.

9

9

Работа с результатами поиска
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Откройте документ в режиме 
просмотра. Далее выделите 
нужный фрагмент текста и 
щелкните по нему правой 
кнопкой мыши, далее 
выберите Annotate.

Добавьте текст заметки и 
выберите её цвет.

Нажмите Annotate.

Нажмите Printer Friendly View 
для просмотра более 
лаконичного вида документа.

1

Back to TOC

Примечание: Вы также можете скопировать выбранный отрывок текста, добавить его в папку или поиск, а также выделить его цветом.

3

2

1

Вы можете добавлять заметки к
документам и сохранять их для
дальнейшего анализа:

2

3

4
4

Работа с отдельными документами
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Вы можете сохранить документ со всеми заметками 
в папку для дальнейшей работы с ним:

Нажмите на иконку Folders.

Выберите Choose a folder.

Нажмите Create New Folder, чтобы создать 
новую папку или сохраните документ в уже 
существующую.

Нажмите Save.

1

2

4

Back to TOC

Примечание: Вы также можете поделиться папкой, для этого 
на вкладке Share With Others введите электронный адрес 
получателя.

4

3
1

2

3

Сохранение документов в папку
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Документы, который были Вами просмотрены и сохранены, будут отмечены специальными иконками.
Чтобы увидеть, когда 
документ последний раз 
просматривался, нажмите 
на иконку очков.

Back to TOC

Чтобы просмотреть детали 
сохранения документа, 
нажмите на иконку папки.

Примечание: Данные опции позволяют экономить время и не отвлекаться на документы, которые уже были Вами просмотрены.

Просмотренные и сохранённые документы

18
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Нажмите Advanced Search рядом с 
поисковой строкой на домашней 
странице.

Далее выберите отрасль, в которой Вы 
бы  хотели осуществить поиск 
(например, новости – News) или 
останьтесь на вкладке All для поиска 
по всем источникам.

Введите ключевые слова в поисковые 
строки и выберите нужные операторы 
слева (описания операторов можно 
просмотреть, нажав на стрелку рядом с 
ними, а также на вкладке справа).

Выберите нужную дату (Date Range). 

Введите название источника (Source), 
если оно Вам известно.

Нажмите Search.

Воспользуйтесь функцией расширенного поиска 
(Advanced Search) для правильного  
использования поисковых операторов и 
получения более точных результатов.

Примечание: больше советов по настройке поиска и работе с поисковыми операторами Вы можете найти в разделе More Help.

Back to TOC

1

3

2

3

3

4

4
5

5
6

Расширенный поиск
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Вы можете настроить автоматические 
оповещения (алёрты) для своих поисков, 
чтобы получать уведомления о появлении 
новых результатов. 

Нажмите на иконку         рядом с   
запросом.

В открывшемся окне на вкладке 
Overview выберите название алёрта
(Title), введите описание 
(Description) и ключевые слова для 
поиска (Search terms).

На вкладке Monitor выберите тип 
источника (Categories). 

На вкладке Deliverвыберите даты 
(Duration) и тип оповещения 
(Delivery type). Далее введите 
почтовый адрес, выберите формат 
сообщения (Delivery format), 
дополнительные вложения 
(Attachment Options) и частоту 
отправки алёртов (Frequency). 

На вкладке Share Вы можете ввести 
дополнительные почтовые адреса 
для отправки алёртов. 

Нажмите Create Alert для 
сохранения алёрта. 

1

2

3

1

Back to TOC

4

5

6

2 3 4 5

6

Примечание: чтобы просмотреть сохранённые алёрты, перейдите к выпадающему меню под именем 
пользователя и выберите Alerts.

Создание автоматических оповещений
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Вы можете также отслеживать 
публикации из одного конкретного 
источника:

Выберите All Sources на 
вкладке Menu.

Введите название источника 
в поисковую строку слева.

Нажмите на название, а 
затем на кнопку поиска.

Нажмите Create a Publication 
Alert.

Back to TOC

4

2

1
1

2

3

3

4

Создание автоматических оповещений
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Back to TOC
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Остались вопросы?
LexisNexis Russia & Eastern Europe

Марат Альмаганбетов
https://www.lexisnexis.ru/

marat.almaganbetov@lexisnexis.com
tel. +7(495)937-68-61 ext. 149

https://www.lexisnexis.ru/
mailto:marat.almaganbetov@lexisnexis.com

