
 

 

Пакет “EP Package Standard” 

 

Уважаемые коллеги! 

Компания EBSCO  рада  представить  Вам  пакет «EP Package  Standard»,  включающий 11 

баз данных,  которые охватывают широкий круг  тем: от бизнеса и  гуманитарных наук, 

до медицины и экологии.  

Academic Search Premier – база данных специально разработана для научных 
учреждений  и  является  одной  из  наиболее  значимых мультидисциплинарных 
коллекций  в  мире.  Academic  Search  Premier  содержит  аннотированный 
указатель к 13,600+ журналам, из которых 12,000 – рецензируемые и 4,700 – с 

полным текстом (их них 4,000 журналов ‐ с экспертной оценкой). Архивы ста пятидесяти журналов, 
начиная  с  изданий  1975  года,  представлены  в  полном  тексте  в  формате  PDF.  1,060  названий 
содержат цитируемые ссылки с возможностью поиска по изданиям. База Academic Search Premier 
охватывает  такие  области  науки  как  биология,  химия,  физика,  психология,  техническое 
проектирование,  религия  и  теология,  новые  технологии  и  пр.  База  данных  ежедневно 
обновляется! 
 

Business  Source  Premier  –  Наиболее  активно  используемая  исследовательская 
база  данных  по  бизнесу,  представляющая  полнотекстовые  версии  2,200+ 
научных журналов. Business Source Premier  включает полные  тексты ключевых 
научных изданий, начиная с 1965  года, и цитируемые ссылки с возможностью 

поиска по изданиям, опубликованным с 1998 года. Дополнительная полнотекстовая информация 
включает:  обзоры  рынка,  отраслевые  отчеты,  страновые  обзоры,  профили  компаний  и  SWOT‐
анализы.      
 

MasterFILE ™ Premier – содержит полный текст 1,600+ периодических изданий, 
освещающих  вопросы  бизнеса,  здравоохранения,  образования,  культуры  и 
многие другие популярные темы. Эта база данных также включает   более 450 
справочников,  55,000  документов‐первоисточников  и  1.2+  миллиона 

изображений, таких как  фотографии, карты и флаги.    
 

Medline  –  специализированная  библиографическая  база  данных,  которая 
содержит  21  миллион  ссылок  на  статьи  в  биомедицинских  и  медицинских 
журналах,  популярных  среди  медсестер,  врачей  и  других  работников  сферы 
здравоохранения.  Цитирования  из  5,600  журналов  со  всего  мира,  материалы  

на 60 языках. Покрытие базы данных Medline с возможностью поиска, начиная с 1946 года.   
 

Health  Source®  Consumer  Edition  –    уникальная  коллекция  медицинской 
информации,  которая  включает  полный  текст  80+  журналов  о  здоровье  и 
питании,  например:  American  Fitness,  Better  Nutrition,  Fit  Pregnancy,  Harvard 
Health Letter, HealthFacts, Men's Health, Muscle & Fitness, Prevention, Vegetarian 



Times  и  др.  Health  Source®  Consumer  Edition  содержит  порядка  100  справочников,  18,800 
клинических отчетов (на английском и испанском языках).     
 

Health  Source:  Nursing/Academic  Edition  –  содержит  355  полнотекстовых 
научных  журналов  и  287+  рецензируемых  полнотекстовых  журналов  по 
медицинским  дисциплинам.  Особое  внимание  уделяется  полнотекстовой 
информации  по  медицинском  уходу  для  медсестер,  например,  в  базе 

содержатся такие специализированные издания как:  Creative Nursing, Issues in Comprehensive и др.   
 

Newspaper Source – база данных  с  полным  текстом 360+  газет  со  всего мира.  
Дополнительно  база  данных  Newspaper  Source  содержит  полнотекстовые 
стенограммы,  записи  теле‐  и  радио  новостей,  предоставленных  компаниями 
CBS News, CNN, CNN‐International, FOX News, NPR и др.   

 
Regional Business News – уникальная полнотекстовая база данных, содержащая 
полный текст 108 региональных североамериканских бизнес изданий (включая 
газеты и журналы издательства Crain Communications), начиная с 1990 года. 
 

 
ERIC®,  the  Educational  Resource  Information  Center  –  обеспечивает  доступ  к 
литературе  и  научным  публикациям  в  сфере  образования.  База  данных 
включает  специализированные  журналы,  а  также  содержит  более  миллиона 
документов  и  ссылок  на  264,000+  полнотекстовых  документов  для 

специалистов и исследователей в сфере образования.    

в    
ам.    

 
GreenFile  –  база  данных  охватывает  материалы  по  взаимосвязи  окружающей 
среды  и  смежных  дисциплин,  таких  как:  сельское  хозяйство,  образование, 
право, здравоохранение и технологии. GreenFile содержит коллекцию научных, 
регуляторных и общественных документов о влиянии человека на окружающую 

среду,  а  также  информацию  о  влиянии  на  экологию  корпораций  и  органов  государственного 
управления.  База  данных  также  представляет  подборку  рекомендаций  по  возможностям 
минимизации  негативных  последствий  такого  влияния.  В  базе  данных GreenFile  индексированы 
806,000+ статей и документов, а так же содержится 12,000+ полнотекстовых материалов.  
 

Library,  Information  Science  &  Technology  Abstracts™  –  содержит 
аннотированный  указать  580+  журналов,  а  также  книг,  научно‐
исследовательских работ, докладов и отчетов. Дополнительно эта база данных 
включает  полный  текст  300+  журналов,  в  том  числе  20  монографий.  

Пользователи могут просматри ать информацию по 5,000+  наиболее популярных авторов,  а  так 
же их опубликованным материал
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