
Базы данных EBSCOhost 

 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. 

Business Source Premier  — самая популярная в отрасли база данных по исследованиям в 
области бизнеса, содержащая полные тексты более чем 2 300 журналов и полные тексты 
статей из более чем 1 100 рецензируемых изданий. В базе данных представлен полный текст 
источников, самый ранний из которых датирован 1886 годом, а также доступные для поиска 
ссылки начиная с 1998 года. Business Source Premier превосходит другие базы данных по 
полноте представленных текстов, относящихся ко всем дисциплинам бизнеса, в том числе к 
маркетингу, менеджменту, информационным системам для менеджмента (MIS), управлению 
производством и эксплуатацией (POM), бухгалтерии, финансам и экономике. Эта база 
данных ежедневно обновляется на сервере EBSCOhost. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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. 

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. 

AHFS Consumer Medication Information  AHFS Consumer Medication Information - это 
доверяемый источник и признанный стандарт информации по лекарственным средствам для 
пациентов, доступный на английском и испанском языках. Изданный Американским 
обществом фармацевтов системы здравоохранения (AHFS) ресурс включает больше тысячи 
монографий с информацией по лекарственным средствам, изложенных понятным для 
потребителей языком. Ресурс вошел в десятку лауреатов национального конкурса среди 
изданий по просвещению потребителей, проводимого Министерством здравоохранения и 
социальных служб США. Содержание обновляется ежемесячно. 




