ТРЭГРОСС-ИНФО:
РЕКЛАМНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
НОВОСТИ И АНОНСЫ

Семинар «Информационные
ресурсы THOMSON REUTERS
для образования и научной
деятельности»

ВЫПУСК 13
15 МАЯ 2015 Г.

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию 13-й выпуск нашего электронного издания.
Если Вы находите этот выпуск интересным и полезным,
пожалуйста, поделитесь ссылкой на электронный бюллетень со своими коллегами.
Если Вы пропустили наши предыдущие выпуски, то Вы можете прочитать их на нашем сайте:
Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 Выпуск 4 Выпуск 5 Выпуск 6 Выпуск 7 Выпуск 8 Выпуск 9 Выпуск 10 Выпуск 11 Выпуск 12

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

- Электронные словари
издательства Oxford University
Press
- Электронные книги английского
издательства Bloomsbury

С наилучшими пожеланиями,
Отдел электронных ресурсов
ЧТПУП «Трэгросс-Инфо»
www.tregross.com

НОВОСТИ И АНОНСЫ

Семинар «Информационные ресурсы THOMSON REUTERS для образования и научной деятельности»
Приглашаем принять участие в семинаре «Информационные ресурсы
THOMSON REUTERS для образования и научной деятельности»!
Мероприятие состоится 28 мая 2015 г. в Национальной библиотеке Беларуси
(пресс-центр, 3-й этаж). Регистрация участников семинара – 9.30,
начало работы семинара – 10.00.
Организаторы мероприятия: THOMSON REUTERS, Национальная библиотека Беларуси, ЧТПУП «Трэгросс-Инфо».
В программе семинара:
- «Обзор информационных решений Thomson Reuters для образования и научной деятельности» (Лебедева Виктория);
- «Продукты Thomson Reuters для анализа научных исследований на примере Беларуси и разработки направлений их коммерциализации» (Сябренко
Олег);
- «Информационные инструменты для современного ученого» (включает в себя демонстрацию работы с Web of Science) (Сидорова Маргарита).
Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию на интернет-портале Национальной библиотеки Беларуси.
Будем рады видеть Вас!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Электронные словари издательства Oxford University Press
Предлагаем Вашему вниманию электронную коллекцию двуязычных словарей Oxford Language Dictionaries
Online (арабский, китайский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский, испанский).
Более 4 миллионов слов!

Возможности платформы Oxford Language Dictionaries Online:
- поиск значений слова, всех словоформ, синонимов и антонимов слова;
- как перевести слово с английского на другой язык и как правильно использовать в повседневной жизни;
- прослушивание звучания слова и др.
Кроме этого пользователям доступно более сотни шаблонов ведения деловой переписки, включая образцы писем, в том числе электронных,
составления резюме, биографии и др.
Подробнее...
Также рады сообщить Вам, что наша компания получила исключительные права на распространение
Oxford Language Dictionaries Online на территории Беларуси в 2015г.!
Оформить подписку можно ко всей коллекции словарей или к отдельным языковым парам.

Предлагаем подписку на журналы Oxford University Press!
Коллекция научных журналов Oxford University Press содержит престижные издания, многие из которых публикуются
совместно с авторитетными научными обществами и международными организациями. Большинство журналов имеет
высокое значение импакт-факторов в Journal Citation Reports и входит в базу данных Web of Science.
Оформить подписку можно как на полный пакет журналов издательства, так и по предметным областям:
• Науки о жизни
• Гуманитарные науки
• Юриспруденция
• Математика и физика
• Социальные науки
В 2015 году коллекция научных журналов издательства Oxford University Press пополнилась 25 новыми
наименованиями.
В архивную коллекцию было добавлено 19 названий журналов.
Скачать перечень журналов по коллекциям (на английском языке, PDF 220 КБ).
Информацию о тестировании, подписке на словари и журналы издательства Oxford University Press
а также другие интересующие Вас вопросы можно уточнить
по телефону (8017) 216-14-36 или электронной почте contact@tregross.com.
https://www.facebook.com/TregrossInfo
https://twitter.com/Tregross

Электронные книги английского издательства Bloomsbury
Электронная коллекция издательства Bloomsbury насчитывает более 20 000
наименований книг по гуманитарным и социальным наукам. Все книги представлены в
формате PDF

и доступны для скачивания по отдельным главам.

Ежегодно в коллекцию добавляется более 1 200 новых изданий. Каждая новая книга появляется одновременно в печатном и электронном виде.
В 2015 г. для покупки доступно более 4 000 наименований книг издательства Bloomsbury, включая книги издательств Continuum, Berg, Bristol Classical
Press, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Hart Publishing.
Возможна покупка следующих тематических коллекций книг:
-

Античность и археология
Антропология
Библиология
Естествознание
История
Киноведение и теория массовых коммуникаций

-

Лингвистика
Литературоведение
Образование
Политика и международные отношения
Право

-

Религиоведение
Социология
Теология
Философия
Экономика

Доступ к приобретенным книгам предоставляется для неограниченного числа одновременных пользователей.
Подробнее о коллекциях...
Информацию о тестировании, покупке электронных книг издательства Bloomsbury,
а также другие интересующие Вас вопросы можно уточнить
по телефону (8017) 216-14-36 или электронной почте contact@tregross.com.
https://www.facebook.com/TregrossInfo
https://twitter.com/Tregross
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