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Полнотекстовый и реферативный агрегатор научно-образовательных и информационных  

ресурсов ведущих издательств мира

ОБЗОР ПОДПИСНЫХ БАЗ ДАННЫХ EBSCO

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ



EBSCO Publishing - американское издательство, семейный бизнес, основанный в 1984 г.

Сегодня согласно Forbes magazine ranks: EBSCO - одна из 200 крупнейших частных компаний в США

EBSCO Publishing - это доступ к журналам  

издательств:

Blackwell publishers, Springer, Elsevier, Harvard  

business school, Taylor and Francis, Academy  

of Management, Transaction publishers,  

American institute of physics, University of  

California press и др.

Философия компании: Improving research around the world



Электронным

журналам

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ДОСТУП К:

Электронным

архивам

Кроме этого, EBSCO поставляет систему EBSCO DISCOVERY, позволяющую искать публикации по всем зарубежным  

ресурсам научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС на различных языках разнообразной тематики

Электронным

книгам



Academic Search Elite

AHFS Consumer Medication Information  

American Doctoral Dissertations

Business Source Complete

Business Source Premier  

ERIC

MEDLINE

Health Source - Consumer Edition

Health Source: Nursing/Academic Edition

Library, Information Science &Technology Abstracts

MasterFILE Premier  

Newspaper Source

Regional Business News

Business Book Summaries

SocINDEX with Full Text

EconLit with Full Text

Political Science Complete  

GreenFILE

Пакет доступных баз EBSCO
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Academic Search Elite

Содержит полные тексты статей из более чем 2100

журналов, начиная с 1985 года.

Специализируется по разделам: Лингвистика,

Филология, Медицина, физика, Химия, Политика,

Этнические исследования, Компьютерные

технологии и многое др.

Большинство текстов доступно в формате PDF

American Historical Review American Journal of Political Science

American Libraries American Sociologist British Journal of Psychology



Monthly
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Business Source Complete

Business Source Premier - содержит полные тексты статей из

более чем 2300 журналов, начиная с 1886 года по всем основным

разделам бизнеса: маркетинг, менеджмент, финансы, экономика,

информационные системы, бухгалтерия, управление

производством и др.

Наряду с этим, можно найти справочники, отчётность по

компаниям, в том числе SWOT-анализы в полных текстах.

Business Source Complete выгодно отличается от Business Source

Premier наличием уникальной детализированной информации.

В базе можно найти профили авторов или интервью с

исследователями (тип документа «interview» или «biography»).

Кроме этого, встречаются обзоры книжного рынка, результаты

исследований рынков и отраслей производства, SWOT и пр.

Business Source Premier



Political Science Complete

вопросам глобальной

- ресурс  

политики,

по самым актуальным  

в числе которых  

политика,неправительственные

политическая теория и

организации, сравнительная

гуманитарная помощь, международные

отношения, закон и законодательство.

Political Science включает в себя более 340 полнотекстовых

специализированных книг и монографий, а также 520 журналов,

многие из которых, по мнению специалистов EBSCO, просто

уникальны!

SocINDEX with Full Text - беспрецедентная по количеству результатов

социологических исследований, размещённых в полных текстах, база данных.

Содержит более 860 журналов, начиная с 1908 г., более 2 млн публикаций,

сделанных экспертами в области социологических исследований и смежных

областях.

Поднимает вопросы криминологии, гендерных исследований, демографии,

социальной структуры, абортов и религии, этнических и расовых

исследований и пр.

Political Science Complete SocINDEX with Full Text



EconLit with Full Text по праву  

области и содержит более 600

считается  

журналов,

лидером  

включая

в своей  

American

Economic Association Journals без эмбарго.

Кроме этого, в базе данных в полном тексте содержится множество

неанглоязычных журналов, диссертаций, монографий, рецензий по

основным вопросам экономики, включая финансы, юридические

аспекты и прогнозирование, рынки различных стран, экономику

городов.

Regional Business News - более 80 полнотекстовых материалов

региональных изданий по бизнесу, охватывающих крупные города и

сельские районы США и Канады, включающая такие издания, как Arizona

Business, Business North Carolina, Crain's New York Business, Des Moines

Business Record, Enterprise Salt Lake City, Fort Worth Business Press, Orange

County Business Journal, Westchester County Business Journal и т.д.

База данных дополняет базу Business Source Complete и обновляется  

ежедневно!

EconLit with Full Text Regional Business News



В базе данных Newspaper Source представлены полные тексты более чем

40 центральных газет США и др. (Christian Science Monitor, USA Today, The

Washington Post, The Washington Times, The Times (London), Toronto Star ).

База данных также содержит избранные полные тексты 389 региональных

газет США.

Наряду с этим, база включает полнотекстовые стенограммы теле- и

радионовостей из CBS News, CNN, CNN International, Fox News и NPR и др.

Business Book Summaries содержит рефераты книг объёмом не более

3000 слов. Представлена информация об основном содержании книги и её

авторе.

В базу отобраны более 6 000 лучших бизнес-книг, издаваемых каждый год в

США за последние 20 лет.

Newspaper Source Business Book Summaries



GreenFILE

Eric – это реферативно-библиографическая база данных, созданная

Министерством образования США и Отделом исследований и развития

в области образования. Cодержит более 1,3 млн записей по проблемам

образования, а также ссылки на дополнительную информацию,

описания и рефераты из более чем 1000 образовательных и связанных

с образованием журналов.

В базу включены записи на публикации из журналов, входящих в Current

Index of Journals in Education и Resources in Education Index.

Самые ранние записи в ERIC датированы 1966 годом.

GreenFILE предлагает подробную информацию,  

окружающую среду. Это

раскрывающую все  

собрание научных,аспекты влияния  

правительственных

на

и научно-популярных документов о глобальном

потеплении, экологическом строительстве, загрязнении окружающей среды,

устойчивом развитии сельского хозяйства, возобновляемых источниках

энергии, переработке отходов и многом другом.

База данных индексирует и предоставляет аннотации/рефераты для более

чем 500 000 записей, а также полные тексты в открытом доступе (более

5800 записей).

ERIC



Health Source - Consumer Edition предоставляет доступ к 80 журналам по

медицине и здоровью в полных текстах, в том числе к таким популярным:

American Fitness, Better Nutrition, Fit Pregnancy, Harvard Health Letter,

Men's Health, Muscle & Fitness, Prevention, Vegetarian Times.

Спектр затрагиваемых тем охватывает все самые актуальные проблемы

человечества: вирус иммунодефицита, рак, диабет, наркотическая и

алкогольная зависимости, старение и возможность омоложения, БАДы и

медикаменты и многое др.

Health Source Nursing/Academic Edition - содержит более

полумиллиона материалов на около медицинские темы: фармакология,

гомеопатия и другая альтернативная медицина, акушерство, уход за

больными, педиатрия. Больше половины материалов –рецензируемые,

глубина архива - начиная с 1975 г.

База включает Lexi-PAL Drug Guide — справочник с описаниями 1 300

медицинских препаратов более чем 4 700 торговых марок по многим

отраслям медицины.

Health Source Health Source

Consumer Edition Nursing/Academic Edition



Реферативно-библиографическая база данных Library, Information

Science & Technology Abstracts (LISTA) содержит более 560 основных

периодических изданий, 50 из которых признаны авторитетными в области

библиотечного дела, а также книги, научно-исследовательские отчёты и

учёные записки.

Среди тем – категоризация, каталогизация, библиометрия, онлайновый

поиск информации, управление информацией в библиотечном деле и

многое другое.

Материалы этой базы данных охватывают период с середины 1960-х гг. до

наших дней.

Эта многопрофильная база данных, созданная специально для публичных

библиотек, содержащая полные тексты более чем 1 700 периодических

изданий на темы бизнеса, здоровья, образования и пр., охватывая период с

1975 г. по настоящее время.

Что отличает эту базу от остальных, так это то, что MasterFILE Premier

содержит также полные тексты около 500 справочников, 164 400

документов-первоисточников и коллекцию изображений, насчитывающую

более 500 000 фотографий, карт и флагов!

MasterFILE Premier

Technology Abstracts (LISTA)

Library, Information Science &



Вы можете также пользоваться
базами EBSCO в свободномдоступе:

https://www.ebsco.com/products/re
search-databases/free-databases

https://www.ebsco.com/products/research-databases/free-databases
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Если у Вас есть вопросы или замечания, обращайтесь в

Центр информационной поддержки научных исследований: 

8-я линия В.О., дом 61, каб. 203      

328-20-72, вн. тел. 5223

plokhikh-mv@ranepa.ru 

Контактное лицо: Плохих Марина Валентиновна

Базы данных EBSCO признаны наилучшими в опросе академических и публичных библиотек США

согласно данным Library Journal. В других методических материалах мы покажем, как именно

EBSCO может Вам помочь.

Спасибо за внимание!


