
 

1. Oxford Scholarship Online - https://oxford.universitypressscholarship.com/ - 

Oxford Scholarship Online (OSO) - обширная и быстро расширяющаяся библиотека книг из    
всемирно- известного  списка  научных изданий  Oxford University Press (OUP) .  Cодержит 
качественный контент, более 1100 наименований книг, среди авторов которых  многие 
отмечены престижными наградами , включая книги и статьи  лауреатов Нобелевской 
премии по физике, химии, экономике, медицине:  
https://oxford.universitypressscholarship.com/page/514/awards-and-reviews 

2. Oxford Handbooks Online - https://www.oxfordhandbooks.com/  

Oxford Handbooks Online (OHO)  -  серия сборников академических   статей по самым 
актуальным для каждой дисциплины  темам и  один из самых престижных , востребованных   
исследователями всего мира ресурсов Оксфордского научного издательства.    .  Содержит 
научные работы   ученых,  признанных лидерами  в своих областях знаний, зачастую 
отражающих различные научные взгляды на предмет.  Содержит более 1100 наименований 
книг - https://www.oxfordhandbooks.com/fileasset/OHO/TitleListforSales_Oct20.xlsx 

17 предметных областей. https://www.oxfordhandbooks.com/page/browsing 

3. Oxford Research Encyclopedias - https://oxfordre.com/ 

Издательство Оксфордского университета инвестировало средства в оксфордские 
исследовательские энциклопедии, чтобы решить проблему максимальной достоверности , 
актуальности и точности информации.  Работая с международными сообществами ученых 
во всех областях исследований, OUP  создает   сборники углубленных, рецензируемых 
резюме по постоянно растущему спектру тем.   Некоторые энциклопедии содержат 
полнотекстовые статьи.  Доступны энциклопедии по 25 предметным областям, среди 
которых ,  социальные науки,, экономика, бизнес , менеджмент,  образование, лингвистика, 
литература, физика и биофизика и многое другое 

4. Oxford Bibliographies Online  - https://www.oxfordbibliographies.com/ 

Oxford Bibliographies  предоставляет преподавателям, исследователям,   студентам быстрый  
путь к наиболее точным и надежным ресурсам по различным академическим темам: 
https://oxfordre.com/page/subject    . Каждая статья в  базе данных , создаваемая  и 
рецензируемая экспертами, является авторитетным руководством, содержащим  
оригинальные комментарии и аннотации . Включает полнотекстовые статьи. 

5. Very Short Introductions - https://www.veryshortintroductions.com/ 

Выпущенная в 1995 г. издательством Oxford University Press  серия книг VSI  кратко и  

доступно  вводит в  суть актуальных предметов , изучаемых наукой,  от климата до 

сознания, от теории игр и экономики до теории литературы .  По мере актуализации новых 

тем серия пополняется  новыми сборниками. Каждое издание содержит серьезное 

академическое введение в предмет, написанное экспертами. Каждое издание содержит 

факты, анализ, освещение новых идей и подходов, чтобы сложные или незнакомые темы 

стали доступными для понимания и изучения  
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