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East View (Ист Вью) - международная компания, базирующаяся в Миннеаполисе (США) и 
имеющая офисы в России и на Украине. Компания существует с 1989 года. Главная сфера 
деятельности - предоставление русскоязычных электронных ресурсов. Компания 
специализируется на качественной обработке «бумажных» периодических изданий, выходящих 
в России, и размещении их на современной поисковой платформе, предоставляющей самые 
разнообразные и отвечающие современным требованиям возможности поиска. 

 

Список баз данных: 
 

Центральные газеты России (72 названия) – база данных содержит около 70 наиболее читаемых 
российских центральных газет, освещающих и комментирующих события в сфере политики, 
экономики и общественной жизни России.  
 

Региональные газеты России  (112 названий) – база данных в настоящее время включает 
публикации из всех семи федеральных округов Российской Федерации, а также издания, освещающие 
внутригородские проблемы Москвы и Санкт-Петербурга. Используя эти источники, исследователи 
получают доступ к многообразию региональных новостей и точек зрения. 
 

Издания по общественным и гуманитарным наукам (92 названия) – входящие в эту базу данных 
издания дают исследователям уникальный доступ одновременно к десяткам ведущих российских 
периодических публикаций по гуманитарным наукам – журналам институтов Российской Академии 
наук, охватывающим области от археологии до лингвистики, так называемым «толстым журналам», 
начиная со знаменитого «Нового мира», и независимым научным журналам. База данных регулярно 
пополняется новыми названиями. 
 

Издания по естественным и техническим наукам (32 названия) – коллекция научных и научно-
популярных журналов из России и стран СНГ: Издания из научных региональных центров, 
Вестники высших учебных заведений, Научно-популярные журналы. 
 

Официальные издания органов государственной власти РФ (40 названий) – основу этой базы 
данных составляют главным образом парламентские издания, дающие представление о 
законотворческой работе Федерального Собрания Российской Федерации. Она включает 
стенографические отчеты слушаний в обеих палатах – Думе и Совете Федерации, тексты 
постановлений и законов, повестки и дневники заседаний, информацию по результатам голосования, 
решениям и законодательным проектам. 
 

Журналы России по информационным технологиям (8 названий) – база данных содержит ведущие 
и наиболее популярные журналы по информационным технологиям. 
 

Журналы России по просвещению и воспитанию – (57 названий) – база данных содержит ведущие 
и наиболее популярные издания для родителей и педагогов образовательных учреждений. 
 

Журнал «Вопросы истории» – полная электронная версия. «Вопросы истории» – старейший 
исторический журнал. Издается с 1926 года. До 1945 года выходил под разными названиями: 
«Историк-марксист» (до 1941 г.) и «Исторический журнал» (1937 - 1945 гг.). Журнал пользуется 
высоким научным авторитетом благодаря глубокому и объективному освещению актуальных 
проблем российской и мировой истории. 
 

Журнал «Вопросы литературы» – полная электронная версия. Авторитетный 
литературоведческий журнал, публикующий статьи, «круглые столы» и дискуссии, посвященные 
проблемам российской и мировой литературы, истории и теории литературы. 

 
Доступ к ресурсу открыт на всех компьютерах университетской сети 

 


