
Непревзойденный в объеме, авторитетности и актуальности, 
Gale Reference Complete предоставляет доступ по подписке к 
самой большой коллекции первичных и вторичных 
источников, доступной сегодня библиотекам. Расширяя 
возможности пользователей на всех академических уровнях, от 
студента до опытного исследователя, и охватывая практически 
все области и дисциплины исследований, Gale Reference 
Complete предлагает высококачественный, авторитетный и 
уникальный контент по доступной цене, чтобы удовлетворить 
потребности бюджета академической библиотеки.

Gale Reference Complete позволяет пользователям получать 
доступ к миллионам страниц первичных источников, 
электронных справочников и периодики на платформах Gale. 
Благодаря полноте коллекции, которая сочетает в себе 
оригинальный электронный справочный контент из Gale, 
периодические издания качества JCR, литературную критику и 
полнотекстовые литературные произведения, а также редкие 
источники из хранилищ великих библиотек мира, каждый 
студент и исследователь могут найти  актуальную информацию 
для улучшения своего обучения и исследований.

Over 28,000  
periodicals including 
4,595 titles from the  
JCR Impact Factor 

Science list

Over 1,700 eBook 
editions (4,000 volumes) 
including award-winning 

encyclopedias and 
directories

Over 13 million pages 
of historical primary 

sources from the  
13th to the 21st 

centuries

Over 1.5 million  
items of literature 

criticism and  
full-text literary  

works



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ
Расширение прав и возможностей студентов и исследователей для достижения превосходного 
обучения. В результате Gale Reference Complete предлагает доступную библиотеку по подписке 
на наиболее полный набор уникального, многопрофильного и авторитетного контента, 
доступного из основных первичных и вторичных источников. Помогая библиотекам сохранить 
бюджет и не потерять качество и  количество, Gale предлагает  самую большую и самую 
выгодную коллекцию с единой подпиской с удобными инструментами поиска, разработанными 
для современного пользователя. 

Gale 
General 
OneFile 
Gale General OneFile  позволяет студентам 
осуществлять поиск по тематике в широком, но 
тщательно подобранном списке публикаций, что 
поможет дополнить свои знания. Предоставляя 
обширную базу библиографии, Gale General OneFile 
предлагает пользователям доступ к более чем 14 500 
заголовкам, 9 000 полнотекстовым и 3700 
рецензируемым журналам, сотням газет, включая 
актуальный контент из программ Национального 
общественного радио. (с 1990 по настоящее время), а 
также  and ссылки к тысячам видео из  NYTimes.com 
и Associated Press. 

Gale 
OneFile: 
News 
Gale OneFile: News дополняет контент из Gale 
Academic OneFile  1200 национальными и  
региональными газетами (актуальных и архивных), 
включая Al Jazeera (Катар), Bangkok Post, Gulf News и 
множеством местных британских изданий.

Gale OneFile: News регулярно информирует 
пользователей о 2 300 мировых газетах, радио- и 
телепередачах. 

Gale 
Academic 
OneFile 
В отличие от альтернативных ресурсов, Gale Academic 
OneFile предлагает исследователям 17 000 журналов, 
включая более 11 000 рецензируемых и 8 000 
полнотекстовых заголовков.

Прочитав полный текст The Economist (с 1988 по 
настоящее время), The New York Times (с 1985 по по 
настоящее время) и такие ключевые официальные газеты, 
как The Times и The Financial Times, исследователи могут 
быть уверены в получении всесторонней литературы 
наряду с полнотекстовыми периодическими изданиями 
основных библиографических ресурсов, включая CINAHL, 
BIOSIS, MLA, PsycINFO, ERIC, EconLit, RILM и 
современные первоисточники и подкасты  из NPR и CNN.

ФОКУСНЫЙ ПРОДУКТ
The Financial Times
Открывая совершенно новые 
исследования, пользователи могут 
наглядно проследить влияние 
событий на мировую экономику и 
рынки и день за днем   отслеживать 
состояние отдельной компании 
или отрасли.

ФОКУСНЫЙ ПРОДУКТ
The Economist
Получая доступ к The Economist 
без ограничений, все 
пользователи могут читать 
глобальный еженедельный анализ 
экономики, политики и 
социокультурных изменений.

Alexandra Smirnova
Вычеркивание



Gale eBooks
Обладающая наградами платформа с 
электронными книгами, отвечающая 
потребностям студентов и исследователей, 
это первая полная коллекция, которая 
включает в себя  всю справочную 
информацию Gale, например,  
Международный справочник историй 
компаний и другие известные книги, такие 
как:

• Encyclopedia of Emerging Markets

• Encyclopedia of Islam and the Muslim World

• History of World Trade since 1450

• Encyclopedia of World Biography

• Gale Encyclopedia of Medicine

• Gale Encyclopedia of Science

• New Encyclopedia of Africa

ФОКУСНЫЙ ПРОДУКТ
Международный 
справочник
историй компаний
Изучая историю более 11000 
предприятий с момента их создания 
до настоящего времени, студенты, 
изучающие бизнес-менеджмент, 
могут получить представление о том, 
почему  одним компании процветают, 
а  другие терпят неудачу. Популярная 
во всем мире серия электронных 
книг, насчитывающая около 200 
томов.

ФОКУСНЫЙ ПРОДУКТ
Энциклопедия ислама и 
мусульманского мира, 2-е 
издание
Ценное для изучения Ближнего Востока, 
это издание предлагает подробные 
статьи, написанные международными 
учеными по истории, религии, культуре 
и экономики мусульманских обществ, 
начиная с 7-го века и до наших дней ,и включает статьи о современных 
социальных движениях, которые обогащают понимание  
современного мусульманского мира.



Gale Reference Complete дает возможность студентам и исследователям 
находить свежие идеи и улучшать результаты. Предоставляя качественный 

исследовательский контент, удобные в использовании поисковые технологии и 
платформы, Gale Reference Complete дарит академическим библиотекам 

бесценных исследовательский опыт.

Для подробной информации и получения 
тестового доступа свяжитесь с нашим 

представителем
support@ma-group.ch
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