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Проведение поиска
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Раздел «Электронные журналы A-Z»



Открыт доступ к архивным 
коллекциям журналов:

• «Science» (American Association for the 
Advancement of Science)

• Издательства SAGE Publications
• Издательства Annual Reviews
• Издательства Taylor and Francis
• Издательства Institute of Physics
• Издательства Cambridge University Press
• Издательства Oxford University Press















Ресурсы по исламу по 
платформе компании EBSCO







Проведения поиска 
по трем ресурсам 





Index Islamicus produced by Brill 
Academic Publishers, is an international 
bibliography of publications in European 

languages on all aspects of Islam and the 
Muslim world. It covers their history, beliefs, 
societies, cultures, languages and literature. 

It includes material published by Western 
orientalists, social scientists and Muslims 
writing in European languages. The file 

contains indexing for over 3,400 titles with 
coverage dating back to 1906.



Middle Eastern & Central Asian Studies, is a systematic 
and non-evaluative bibliographic index of research, policy 

and scholarly discourse on the countries and peoples of the 
Middle East, Central Asia and North Africa . This database 
contains more than 639,000 records and coverage spans 
from 1900 and earlier to present. Over 15,000 records of 
recently published and grey literature are added annually. 

Subject coverage includes: political affairs & law, 
international relations, economic affairs - business & 

industry, cultural heritage, arts & humanities, society & 
social welfare, ethnic diversity & anthropology, significant 
religious events & movements and recent history (1900 -

present) & archaeology. 

















Электронная библиотека книг 
ebrary







Ресурсы по исламу по 
платформе компании 

ProQuest



• ProQuest Arts & Humanities Full Text -
междисциплинарная полнотекстовая база 
журналов в области искусства и 
гуманитарных наук с добавлением избранных 
источников из смежных областей. Наиболее 
широко представлены следующие темы: 
искусство, дизайн, ремесла и фотография, 
археология, антропология и классическое 
искусство, архитектура, городское 
планирование, история, философия, 
география и религия, современные языки и 
современная литература, музыка, театр, 
кинематография и культурология.



• ProQuest Religion - база содержит широкий спектр, в 
большинстве своем, полнотекстовых международных 
периодических изданий на религиозные и духовные 
темы, посвященных различным религиям, новым 
направлениям и научным исследованиям. Сюда 
вошли публикации религиозных и не религиозных 
издательств. В этой базе собраны разнообразные 
материалы о религиях и международных 
исследованиях в области религии.
В ресурс входят более 150 журналов, а также 
научных отчетов об истории религий. ProQuest 
Religion содержит формальные теологические 
исследования, а также комментарии по многим 
общеобразовательным вопросам с точки зрения 
различных мировых религий.
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