
 
 
Только три месяца  – тестовый доступ к базам данных 

англоязычных периодических изданий компании EBSCO 
Publishing 

Научная библиотека УлГТУ приглашает ученых, аспирантов и 
студентов  вуза воспользоваться уникальной возможностью – тестовым доступом к базам 
данных англоязычных периодических изданий компании EBSCO Publishing, которая 
включает журналы таких издательств, как Blackwell publishers,   Springer, Harvard business 
school, Taylor and Francis, the mit press, Lawrence Erlbaum associates, carfax publishing, 
academy of management, transaction publishers, American institute of physics, University of 
California press и многие другие. 

Доступ к БД компании EBSCO Publishing осуществляется через службу EBSCOhost, 
предоставляющую базы данных англоязычных периодических изданий. Большая часть статей в 
базах представлена в виде полных текстов, часть — только в виде аннотаций (abstracts). В 
EBSCO включены как самые свежие номера журналов, так и архив. Для нашего университета 
открыт временный доступ (до 1 июня 2009 года) к следующим полнотекстовым базам: 

 

Academic Search Complete является на данный момент самой полной и информативной 
полнотекстовой базой научных текстов по нескольким дисциплинам и включает полные тексты 
более 5990 периодических журналов, из которых более 5030 - рецензируемых. Кроме 
материалов, представленных в полном объеме, эта база данных предоставляет индексирование и 
тезисы для более чем 9990 журналов и в общей сложности для 10 400 изданий, включая 
монографии, отчеты, материалы конференций и прочее. База данных содержит PDF-материалы 
с 1887 г., для большинства из которых имеются полнотекстовые названия в PDF-формате, 
поддерживающем поиск. Для более чем 1000 журналов предоставлены ссылки на цитирования с 
возможностью поиска. 
 

Computers & Applied Sciences Complete В базе данных Computers & Applied Sciences Complete 
содержатся сведения по вычислительной технике и сопутствующим научным дисциплинам. 
CASC включает в себя указатели и рефераты более чем 1800 академических журналов, 
профессиональных изданий и других источников. Для более чем 730 периодических изданий 
приведены полные тексты статей. 
 
Business Source Complete - наиболее авторитетная в мире научная база данных по бизнесу, 
содержащая обширную коллекцию библиографических сведений и полных текстов. К числу 
разнообразных изданий, предлагаемых этой базой данных, относятся указатели и рефераты 
наиболее важных научных журналов по бизнесу за период с 1886 г. по настоящее время. Кроме 
того, предоставлены ссылки на цитирования с возможностью поиска для более чем 1200 
журналов. 
 

Regional Business News - Эта база данных содержит исчерпывающие полнотекстовые 
материалы региональных изданий по бизнесу. Regional Business News охватывает 75 научных 
журналов, газет и лент новостей из всех столичных и периферийных регионов на территории 
США. Эта база данных обновляется ежедневно. 
 

Business Book Summaries - рефераты книг по экономике и бизнесу для студентов 
экономических специальностей. 
 
Доступ осуществляется с компьютеров вуза по ссылке http://search.ebscohost.com    

 



При работе в EBSCO Publishing, как и в других базах данных, необходимо помнить, что 
копирование и распечатка статей разрешена только для личных, некоммерческих нужд. 
Сплошная загрузка БД в больших объемах может привести к преждевременному отключению 
доступа к соответствующим БД пользователей нашего  университета. Необходимо также 
сохранять при цитировании и использовании материалов ссылки на авторские права сторон-
держателей этих прав. Убедительно просим Вас ознакомиться с лицензионным соглашением, 
регламентирующим использование EBSCO, и тщательно соблюдать его.  

Консультации по работе с базами данных EBSCO Publishing в новой поисковой 
платформе EBSCOHost 2.0 можно получить в читальном зале электронных ресурсов научной 
библиотеки (медиатеке), консультант – Ирина Синдюкова (тел. 778-139), там же можно пройти 
индивидуальный тренинг (третий учебный корпус, ауд. № 101-8; понедельник-пятница, с 9-00 
до 17-00).  

Подключение пользователей УлГТУ к базам данных EBSCO стало возможным  
благодаря договоренности с компанией  EBSCO Publishing.  4 февраля 2009 года Андрей 
Соколов,  региональный представитель компании по России, Белоруссии и Молдове, провел в г. 
Ульяновске (на базе УлГУ) презентацию и практический тренинг по ресурсам компании EBSCO 
Publishing, в которых приняли участие и представители нашей библиотеки.  

В программу вошли:  
1. Презентация реферативных и полнотекстовых баз EBSCO Publishing по 

естественным, гуманитарным и медицинским наукам. 
2. Презентация новой поисковой платформы EBSCOHost 2.0. 
3. Ресурсы, предлагаемые для бесплатного тестового доступа. 
4. Практический тренинг по поиску на платформе EBSCOHost 2.0. 

 
К сожалению, в настоящее время, по условиям компании EBSCO Publishing, тестовый 

доступ предоставляется организациям только на три месяца, поэтому для нашего университета 
такой доступ открыт с 3 марта до 1 июня 2009 года со всех компьютеров университета, 
выходящих в Интернет через прокси-сервер УлГТУ. По завершении тестового трехмесячного 
периода доступ организациям предоставляется только на платной основе, стоимость каждой 
базы данных колеблется от трех до пяти тысяч долларов. Все предложения по тематике и 
необходимости оплаты доступа  к вышеназванным базам данных в дальнейшем просим 
направлять в научную библиотеку УлГТУ (библиотечный корпус, к. №  23, Синдюковой 
Елизавете Сергеевне; тел. 778 – 210; e-mail: library@ulstu.ru) 

 
Е. С.Синдюкова, 

заместитель директора библиотеки  
по информатизации 

 
 
 
 


