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Российские журналы в базах   
данных EBSCO 
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•  EBSCO – ведущий поставщик 
электронных сервисов и баз данных на 
рынке информационных услуг 

•  Представляет более 400 научных, 
технических и медицинских баз для 
различных групп пользователей 

•  99.6% наших подписчиков 
продолжают подписку заказанных баз 

•  Более 100.000 клиентов по всему миру 
  

•  8 млн. поисков на платформе 
EBSCOHost ежедневно  

EBSCO – Elton Bryson Stephens Company 
 founded in 1944  
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EBSCO Information Services 

32 отделения в 21 стране 

Warsaw, Poland 
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EBSCO лицензирует  

•  420.000 электронных книг 
•  355.000 электронных журналов 
•  Свыше 2000 издательств 
•  Издания на более чем 50 языках 
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Tokyo University London School of Economics 

 Подписчики баз EBSCO Publishing 
Примеры наших подписчиков 
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Примеры подписчиков в России 
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Примеры наших партнеров 
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Academic Search Complete 
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Journals in full text 
(Most with PDF’s) 

Academic Search Complete 

• 9200 полнотекстовых журналов 
• 13690 журналов с аннотациями 

   
                                           

Full Text back to 1945  
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Academic Search Complete 
 

 Journals with Full Text Back to 1975 or Further 

Back to 1975 Back to 1945 Back to 1975 Back to 1975 Back to 1958 

Back to 1940 Back to 1975 Back to 1967 Back to 1962 Back to 1973 
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Academic Search Complete 
 

Journals with Full Text Back to 1975 or Further 

Back to 1920 Back to 1975 Back to 1929 Back to 1975 Back to 1911 

Back to 1945 Back to 1912 Back to 1930 Back to 1975 Back to 1967 
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Academic Search Complete содержит 

Публикации на 50+ языках 

•  22 млн. на английском 
•  56,646 на французском 
•  27,424 на немецком 
•  … 

• 4161 на русском языке 
•  2081 на сербском 
•  2,734 итальянском 
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Какой журнал может быть включен  
в базы данных EBSCO? 

•  Научный (рецензируемый) 
•  Оглавление на английском языке 
•  Пристатейная аннотация на английском 
языке 

•  Ключевые слова (авторские) на английском 
языке 
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Процесс лицензирования  

•  Заключение лицензионного договора с издательством 
– Безвозмездного или 
– Возмездного 

Также договора могут быть: 
 
-  Эксклюзивные и \ 
-  Неэксклюзивные 



www.ebsco.com www.ebsco.com 

Как это выглядит потом 
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Как это выглядит потом? 
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Полный текст 
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Отслеживание цитируемости 
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Наличие тезауруса 
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Наличие тезауруса 
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Спасибо за внимание! 
Андрей Соколов 
Представитель компании EBSCO 
 
E-mail: asakalou@ebsco.com 
Tel: + 7 915 4018109 

 


