Описание доступных удаленно на платформе ЦГПБ им.
В. В. Маяковского баз данных
 EBSCO – пакет англоязычных баз данных. В его состав входят:
Academic Search Premier
Эта мультидисциплинарная база данных содержит полные тексты более чем 4600
журналов, из которых около 3900 наименований являются предварительно
рецензируемыми. Предусмотрены дублирующие файлы более чем для 100 журналов в
формате PDF за период с 1975 года по настоящее время. Также обеспечивается
возможность поиска среди более чем 1000 наименований источников цитирования.
Regional Business News
Эта база данных содержит исчерпывающие полнотекстовые материалы региональных
изданий по бизнесу. Regional Business News охватывает свыше 80 региональных изданий
по бизнесу из всех крупных городов и сельских районов США. Щелкните здесь для
получения полного списка наименований. Щелкните здесь для получения
дополнительной информации.
Newspaper Source
В базе данных Newspaper Source представлены полные тексты ("от корки до корки") более
чем 40 газет США и международных газет. База данных также содержит избранные
полные тексты 389 региональных газет (США). Кроме того, имеются также полнотекстовые
стенограммы теле- и радионовостей.
MasterFILE Premier
Эта многопрофильная база данных, созданная специально для публичных библиотек,
содержит полные тексты более чем 1 700 изданий общей направленности за период с
1975 г. по настоящее время. Охватывая практически все предметные области общей
направленности, MasterFILE Premier содержит также полные тексты около 500
справочников, 164 400 документов-первоисточников и коллекцию изображений,
насчитывающую 592 000 фотографий, карт и флагов. База ежедневно обновляется на
сервере EBSCOhost.
Academic Search Complete
База данных Academic Search Complete является на данный момент самой полной
мультидисциплинарной базой научных работ и включает полные тексты более чем 8500
периодических журналов, из которых почти 7300 являются рецензируемыми. Кроме
полнотекстовых материалов, база данных содержит указатели и рефераты для более чем
12 500 журналов, а также более 13 200 публикаций, включая монографии, отчеты,
материалы конференций и другую информацию. База данных содержит PDF-материалы
за период с 1887 г. по настоящее время, для большинства из которых поддерживается

поиск в исходном PDF-формате. Для более чем 1400 журналов обеспечивается поиск
цитируемых источников.
Library, Information Science & Technology Abstracts
База данных Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) включает указатель
более чем 560 основных журналов, примерно 50 приоритетных журналов и около 125
избранных журналов, а также книги, отчеты об исследованиях и труды конференций.
Содержание охватывает библиотечное дело, классификацию, каталогизирование,
библиометрию, онлайновый доступ к информации, информационный менеджмент и
многие другие вопросы. База содержит информацию, относящуюся к середине 1960-х.
GreenFILE
База данных GreenFILE предлагает подробную информацию, покрывающую все аспекты
влияния человека на окружающую среду. Это собрание научных, государственных и
популярных работ включает содержимое о глобальном потеплении, экологическом
строительстве, загрязнении окружающей среды, устойчивом развитии сельского
хозяйства, возобновляемых источниках энергии, переработке отходов и многом другом.
База данных предоставляет предметный указатель и рефераты для приблизительно 38
4000 записей, а также полного текста в открытом доступе для более чем 4700 записей.
ERIC
База данных ERIC (Education Resource Information Center), обеспечивающая доступ к
образовательным изданиям и ресурсам, содержит более 1,3 млн записей и информацию
из журналов, включенную в базы данных Current Index of Journals in Education и Resources
in Education Index.
Health Source: Nursing/Academic Edition
Эта база данных предоставляет около 550 полнотекстовых научных журналов по многим
медицинским дисциплинам. Health Source: Nursing/Academic Edition также представляет
ресурс AHFS Consumer Medication Information, в который включены 1300 инструкций по
применению пациентами непатентованных лекарственных средств (более 4700 торговых
марок препаратов-дженериков).
Health Source - Consumer Edition
Эта база данных представляет собой наиболее полный сборник данных по
здравоохранению, доступных для библиотек во всем мире, и включает различные
области здравоохранения, такие как медицинские науки, питание, воспитание детей,
спортивную медицину и общее здравоохранение. В базе данных Health Source: Consumer
Edition
представлено
около
80
полнотекстовых
журналов,
посвященных
здравоохранению.
MEDLINE
База данных MEDLINE содержит обширную информацию по медицине, уходу за
больными, стоматологии, ветеринарии, системе здравоохранения, доклиническим

исследованиям и множестве других вопросов. База MEDLINE была создана Национальной
медицинской библиотекой и использует индексацию MeSH (Medical Subject Headings) с
возможностью поиска в древовидной и древовидно-иерархической структуре с
использованием поиска по подзаголовкам и "взрывного" извлечения из архива объемом
5 400 биомедицинских журналов.

 East View Information Services
периодических изданий России.

-

полнотекстовые базы данных

1. Iskusstvo Kino Digital Archive
2. Индивидуальные издания
3. Библиотечное дело и информационное обслуживание
4. Медицина и здравоохранение в России
5. Вестники Московского государственного университета
6. Издания по вопросам обороны и безопасности
7. Наука Онлайн
8. Журналы России по вопросам педагогики и образования
9. Статистические издания России
10. Журнал «Вопросы истории» - полная электронная версия
11. Журнал «Вопросы литературы» - полная электронная версия

 Статистика России
View.

- статистические издания России на платформе East

 ProQuest Information and Learning - это сотни тысяч журнальных статей,
более 60 тысяч авторитетных журналов, издающихся во всем мире, более 800 000
книг, учебников, монографий, 2.9 млн. диссертаций, 30 млн. страниц
оцифрованных исторических газет, интерактивные исторические и географические
карты, мультимедийные исторические хроники, аудио и видео материалы.

 Music Online Reference (Alexander Street Press)

- крупнейшая
интернет-коллекция нотных и музыкальных справочников. Наиболее полное
собрание материалов для изучения музыки, охватывающей все периоды времени,
жанры, культурные группы, и географические регионы.

 Электронная библиотека Издательского дома Гребенников»

- содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах
Издательского дома «Гребенников». Представлено свыше 30 периодических
изданий.

В разделе «Маркетинг» затронуты абсолютно все аспекты маркетинга, в том числе
реклама и теория рекламы, брендинг, интернет-маркетинг, исследования

потребителей, маркетинговые стратегии, коммуникационная политика, директмаркетинг, маркетинг услуг, событийный маркетинг, управление продажами и т. д.
Раздел «Менеджмент» в первую очередь заинтересует руководителей и топменеджеров организаций. По данной тематике электронная библиотека
предлагает статьи, посвященные вопросам управления проектами, структурного и
стратегического менеджмента, кадрового менеджмента, логистики. В перечне есть
переводные работы иностранных специалистов.
Раздел «Финансы» – это перечень статей 3 специализированных журналов:
«Управление корпоративными финансами», «Управление финансовыми рисками»,
«Управленческий учет и финансы». В данном разделе библиотеки раскрываются
темы финансового анализа, бюджетирования, планирования инвестиций, рискменеджмента, налогового планирования, бухгалтерского и управленческого учета.
Раздел «Персонал» охватывает огромную область кадрового менеджмента:
мотивация, оплата труда, нематериальная мотивация, обучение и тренинг,
лояльность персонала и т. д. Значительное количество исследований посвящено
психологическим аспектам управления кадрами.

