
 

  
Кембриджские книги онлайн (Cambridge Books Online) - это 
коллекция электронных книг Издательства Кембриджского 
университета, одного из самых больших и наиболее уважаемых 

издательств академической литературы в мире, которое считается лидером книгоиздания в самых 
различных дисциплинах таких, как астрономия и шекпироведение, история и математика, экономика и 
политология.  

Коллекция насчитывает более 20 000 названий. В нее входят книги по самому широкому 
спектру научных дисциплин, книги, предназначенные для самой разной аудитории (от вузовских 
учебников для студентов до научных монографий и сборников документов-первоисточников для 
продвинутых исследователей, книг для практикующих специалистов – юристов, медиков, 
государственных служащих, литературы справочного и энциклопедического характера). В ней 
присутствуют книги, опубликованные только что, и классические работы из так называемого бэк 
листа, т.е. прежних лет издания.  

Все книги, вошедшие в коллекцию, прошли двойной отбор. Сначала они прошли 
препубликационную стандартную процедуру одобрения Синдикатом Издательства, после того как 
были подвергнуты перекрестному рецензированию. Затем они были повторно отобраны вручную 
редакторами Издательства и экспертами для включения в электронную коллекцию, что гарантирует 
высочайшее качество этих публикаций. При отборе эксперты руководствовались следующими 
принципами: в работе выдвигаются новые теории или намечаются новые области исследований, 
работа осуществлена на стыке различных дисциплин и представляет собой важный шаг в развитии 
междисциплинарных исследований, для работы характерен новый угол зрения на традиционную 
область науки, работа является общепризнанной классикой в своей области. 

Среди авторов книг коллекции значительное число нобелевских лауреатов (в особенности в 
области физики и экономики), лауреатов других литературных и научных премий, таких как лучшая 
книга года по политологии или премия международной ассоциации историков. Авторы книг – это 
ученые со всего мира, что обеспечивает по истине глобальный научный охват коллекции. Все 
сказанное в отношении научной литературы справедливо и в отношении вошедших в коллекцию 
учебников.  

Кроме того, в коллекцию вошла серия книг по развитию академических навыков, в том числе 
академическому письму, цель которых обучить молодого ученого приемам, необходимым для 
подготовки и публикации своей статьи в международном журнале или монографии в иностранном 
издательстве. Эти книги от самых простых («Как сделать презентацию») до самых сложных («Как 
определить наиболее перспективную область научного поиска»), могут послужить ступенькой на пути 
молодого исследователя в международное научное сообщество.  

Все главы книг представлены в формате PDF и легко поддаются загрузке, система обладает 
мощным механизмом поиска, включая быстрый поиск, продвинутый поиск и возможности просмотра. 
Она содержит также перекрестные ссылки и возможности персонализации.  

РАЗМЕРЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ В СОСТАВЕ КОЛЛЕКЦИИ 
(по состоянию на октябрь 2015г.) 

Гуманитарные науки 5929 
Искусствознание  80 
Классические исследования  842 
Театроведение и драма  143 
Кино, масс медиа  176 
Языкознание и лингвистика  880 
Литературоведение 1536 
Музыковедение  262 
Философия  1746 
Религиоведение  1100 
  
Медицина 1240 

 

Общественные науки  9935 
Антропология  431 
Археология  247 
Экономика  1481 
Образование  24 
География  83 
История  3248 
Право 1672 
Менеджмент  334 

Политология и международные отношения 3418 

Психология  850 
Социология  1099 

 
Естественные, технические науки  5559 Статистика и расчеты вероятности 324 
Астрономия  392 Науковедение  156 
Химия  111 Науки о жизни (Биология, медицина) 1296 
Компьютерные науки  552 Математика 1655 
Науки о земле и окружающей среде  641 Физика  965 

 


