ЭБС и полнотекстовые базы в Репозитории
Русскоязычные системы

Название системы

Краткое описание
Grebennikon - электронная библиотека
издательского дома «Гребенников».
Содержит научно-практические журналы по направлениям: маркетинг, менеджмент, управление финансами.
znanium.com - библиотечная система
издательского дома «ИНФРА-М». В
системе размещены монографии, учебники, справочники, научные журналы,
статьи, диссертации и художественная
литература.
BOOK.ru - это онлайн библиотека актуальной учебной и научной литературы на русском языке. Включает публикации многих издательств.
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Доступные ресурсы
Ограничений нет

Книги ИД «ИНФРА-М» (в т.ч.
«Вузовский учебник», «Магистр» и др.) и ЮНИТИДАНА1.
Книги других издательств –
только для ознакомления
Книги
издательств:
"ВолтерсКлувер", "КноРус", "Проспект" и др.2

Список доступных книг из коллекции ЮНИТИ-ДАНА см. по ссылке: http://www.library.fa.ru/files/uniti-znanium.pdf
Список доступных издательств см. по ссылке: http://www.library.fa.ru/res_book.asp. Книги других издательств доступны только для ознакомления
2

Название системы

Краткое описание

Доступные ресурсы

*) Журналы открытого доступа3
elibrary.ru - научная электронная биб- *) Журналы по подписке Филиотека. Содержит архивы более 2000 нуниверситета4
российских научных журналов.
Необходима регистрация на
ресурсе

Иноязычные системы
Глубина доступа: с 1997 года Science (Сайнс) - один из двух самых по самые свежие номера.
авторитетных научных журналов мира.
ProQuest (Про-Квест) - крупнейший в
мире электронный информационный
ресурс изданий на английском, немецком, французском и других европейских языках.
3
4

См. по ссылке: http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp?
См. по ссылке: http://library.fa.ru/files/elibrary_4.pdf

*) ProQuest Dissertations and
Theses — самая обширная в мире
полнотекстовая коллекция диссертаций и дипломных работ
*) ProQuest ABI/INFORM Global -
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Краткое описание

Доступные ресурсы
одна из самых обширных баз деловой информации на рынке
*) ProQuest Social Science Journals
- эту базу входят свыше 535 публикаций, из которых более 310 доступны в полнотекстовом виде

Среди доступных более чем 350
ведущих издательств есть такие известные компании, как Cambridge
Ebrary (Ибрэри) - более 100 тысяч University
Press,
American
электронных книг.
Management Association, John Wiley
& Sons, McGraw-Hill, Palgrave
Macmillan, Routledge и др.

Oxford Journals - электронные журна- Доступ открыт до 30.10.2013 г.
лы Оксфордского университета.
Emerald Group Publishing считается
одним из ведущих мировых издательств научной и специальной литературы в области менеджмента, финансов, бизнеса, экономики.

Коллекции журналов "Emerging
Markets Case Studies", "Accounting
and Finance Collection", "Online
Economics Collection", "Online International Business Collection",
"Online
Management",
"Science/Management Studies Collection".
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Доступные ресурсы

SpringerLink (Спрингер) объединяет в
себе электронные и печатные издания
Springer-Verlag, крупнейшего издательства, работающего на рынке научной
литературы свыше 150 лет.

Коллекции электронных книг
"Business and Economics", "Mathematics and Statistics" и "Humanities, Social Science & Law".

EBSCO Publishing - крупнейший агрегатор научных ресурсов ведущих изда- 11 баз данных по экономике,5
бизнесу, менеджменту и др.
тельств мира.

JSTOR (Джей-Стор) - полнотекстовая база
англоязычных научных журналов. Пользователям доступны все номера журналов с
момента основания до 1997–2000 года. По
окончании каждого года в базу вносится очередной комплект журналов 3–5 годичной
давности.
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Коллекция «Arts & Sciences I
Collection», содержащая статьи из
119 ведущих журналов по афроамериканским и взиатским исследованиям, антропологии, экологии,
экономике, образованию, финансам, истории, литературе, математике, философии, политическим
наукам, демографии, социологии,
6
статистике.

Подробное описание описание каждой из 11-ти баз - см. по ссылке: http://www.library.fa.ru/res_ebsco.asp
Перечень входящих в коллекцию журналов - см. по ссылке: http://www.library.fa.ru/res_jstor.asp
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ELSEVIER (Эльзевир) крупнейший в
мире полнотекстовый электронный ресурс по науке и технологиям - на английском языке. Ядро коллекции периодики "Эльзевир" - наиболее авторитетные журналы с высшим индексом
цитирования.

Коллекции журналов:
"Business, Management and Accounting";
"Economics, Econometrics and
Finance" (в меню слева).
- за текущий год + 4 предыдущих года.

Taylor & Francis Group (Тэйлор энд
Фрэнсис) — международное издатель- Коллекция англоязычных
ство. В коллекции представлены жур- электронных журналов7
налы по различным отраслям знаний,
том числе по экономике, бизнесу, социологии, образованию, математике,
праву, психологии и др.
Sage Publications (Сэйдж): Sage_HSS – это
645 журналов по экономике, менеджменту,
социологии, психологии, образованию, а
также ряду других общественных, гуманитарных дисциплин.

Охват полнотекстовых изданий - с
1999 г. по настоящее время. В более
старых годах только рефераты
или оглавление.8

7

Перечень журналов, а также инструкцию по работе в системе – см. по ссылке: http://www.library.fa.ru/res_taylor.asp
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Перечень тематических рубрик – см. по ссылке: http://www.library.fa.ru/res_sage.asp

