библиотека
«Социальные и
гуманитарные
науки»
Держите своих читателей в курсе последних
новостей из нашего ведущего в мире
портфолио социальных и гуманитарных наук.
Библиотека «Социальные и гуманитарные
науки» предоставляет доступ к более чем 1450*
журналам по широкому кругу научных дисциплин.

1450+

журналов*

40,5тыс.+

ыпусков научных
исследований*

Преимущества

950
тыс.+
рецензируемых
журналов*

• Самая большая коллекция материалов по социальному и
гуманитарному контенту. Данная база предоставляет пользователям
возможность ознакомиться с интересующими исследованиями
• Пользователи имеют доступ к самым важным и выдающимся
исследованиям. Начиная от Routledge, один из старинных издательств в
области общественных и гуманитарных наук
• Легкость в поиске и изучении материалов на сайте Taylor & Francis
Online. Пользователи могут просматривать или скачивать контент, где бы
они ни находились
• Вы можете изучать результаты ключевых исследований,
опубликованные академическими сообществами в данной области.
Журналы в библиотеке издаются от имени ведущих обществ, включая
Association of American Geographers (Американская ассоциация географов),
National Communication Association (Национальная Ассоциация Коммуникаций)
и The International Institute for Strategic Studies (Международный институт
стратегических исследований).
• Доступ к различным статистическим данным для принятия решений
по выбору коллекций. Скачайте данные вашего учреждения, включая
данные об использовании ресурсов

www.tandfonline.com

Предметные
области:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антропология, археология и наука о наследии
Искусство и гуманитарные науки
Бизнес, менеджмент и экономика
Криминология и право
Образование
География, наука планирования, урбанистика и
наука об окружающей среде
Библиотечные и информационные науки
Исследования в области СМИ, культуры и
коммуникации
Психическое здоровье и социальная помощь
Политика, международные отношения и
регионоведение
Психология
Социология и смежные дисциплины
Спорт, отдых и туризм
Стратегические исследования, исследования в
области обороны и безопасности

Исследования
с высокими
показателями
Более 90%* журналов в медицины включены
в Clarivate Analytics Citation Indexes / Web of
Science®, в том числе такие журналы как:
• Aging & Mental Health

• Journal of Mental Health

• Economic Systems Research

• Journal of Peasant Studies

• Information, Communication & Society

• Journal of Sustainable Tourism

• International Journal of Electronic
Commerce

• Justice Quarterly

• Journal of Advertising

• Psychological Inquiry

• Journal of European Public Policy

• Media Psychology
• Regional Studies
• Review of International Political
Economy
• Scientific Studies of Reading
• Work & Stress

Изучайте контент на

www.tandfonline.com
Создайте библиотеку будущего
Посетите веб-сайт Librarian Resources (Библиотечные ресурсы), чтобы получать
информацию, поддержку и идеи от Taylor & Francis и библиотечного сообщества,
которые помогут вам ориентироваться в меняющемся библиотечном и
информационном пространстве, разрабатывать свои коллекции, привлекать
пользователей и улучшать научные коммуникации вашего учреждения

Информация о ресурсах

Откройте для себя наши ведущие
в мире сборники книг, журналов и
цифровых ресурсов, которые отвечают
интересам и запросам библиотеки.

Услуги и Поддержка

Узнайте об инструментах и ресурсах,
которые помогут вам управлять своей
учетной записью, облегчат доступ, и
возможность продвигать ваш контент
и его опубликование.

Актуальная информация для
библиотек
Будьте в курсе последних новостей
библиотечного сообщества,
используя наш блог, официальные
документы, а также книги и
журналы в области библиотечных и
информационных наук.

librarianresources.taylorandfrancis.com

www.tandfonline.com
*Количество, наименования журналов и их статистика, неподверженные на 2021 год (могут быть изменены)

