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Что такое Al Manhal
Al Manhal является единственным в мире поставщиком полнотекстовых баз данных научной
информациииз арабских стран

Al Manhal сочетает передовые издательские и библиотечные технологии и предоставляет
пользователям университетов библиотек государственных организаций и частных компаний
уникальные возможности доступа и анализа обширного массива научной информации от ведущих
исследовательских институтов и издательств арабскогомира
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AlManhal предлагает научнуюплатформу с интерфейсомнанескольких языках и набор поисковых
иисследовательских инструментов, включая:
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Полнотекстовый поиск
Поддержка гиперссылок,аннотирование
ивыделениецветом
Персональные закладки
Неограниченноечислосеансов
одновременнойработы

Технологии
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Библиографические записи MARC21
Автоматическое цитирование с ,

и
Статистикаиспользованияэлектронных
ресурсоввформатеCOUNTER
IPавторизация, удаленныйдоступ,
поддержкаавтоматической
аутентификациичерезAthens/Shibboleth
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100% защита авторских прав
Достоверность
Рецензируемые документы
Классификация по стандартам Библиотеки Конгресса
Индексация метаданных через ведущие сервисы
Новые источники без дополнительных плат от подписчиков

Авторитетные источники информации



Книги
AlManhal предлагает доступ к обширной коллекции книг
от ведущих арабских издательских домов по
разностороннему кругу дисциплин Еженедельно
коллекция пополняется новымиизданиями

Варианты доступа включают покупку или подписку на
любые тематические пакеты
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Пакеты

О продукте
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Растущее число изданий: 12, 171
Ежегодно коллекция увеличивается на 30%
Более 200 партнеров выдающихся издательств из арабского и мусульманского мира
Библиографические записи MARC21
Индексация метаданных через
Гибкиевариантыдоступа годоваяподпискаилиприобретение
впостоянноепользование покупка
Языки арабский английский и французский
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(Скоро появится в базе)

(Скоро появится в базе)



Журналы

Пакеты

О продукте

Единственная полнотекстовая база данных
рецензируемых научных журналов из арабских
стран Предназначена для исследователей и
студентов специализирующихся на изучении
Ближнего Востока Представлены журналы по
широкому кругу дисциплин Для облегчения поиска
нужных изданий журналы объединены в
тематические пакеты
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Общественные и гуманитарные науки HSS

Наука технологии и медицина STM
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Бизнес и экономика
Образование
История география и биография
Исламоведение
Исламское банковское дело и финансы
Лингвистика и литературоведение
Право
Общественные науки
Политические науки и международные отношения
Психология и философия

Наука и технологии
Медицина
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Растущее число изданий: 170

Более 70 новых изданий с более 5 000 статей в 2014

86 партнеров выдающихся издательств из арабского
и мусульманского мира

Гарантия новых выпусков

Архивы за последние 3 года

Индексация метаданных через , ,

Каждый объект контента обладает уникальным индексом DOI
(Идентификатор цифрового объекта

Языки арабский английский французский иврит и испанский

)
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Электронные отчеты
База данных

Коллекции MEDIRA

О продукте

Ближневосточная база данных информационных
отчетовиисследований

Информационные Отчеты и Исследования Al Manhal
MEDIRA) это полнотекстовая база данных с
возможностью поиска в которой представлены новости и
обзорный анализ текущих событий а также углубленные
исследования научных центров по всему Ближнему
Востоку в области политики экономики социологии и
безопасности опубликованные ведущими научно
исследовательскимиинститутамиицентрами
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Ежедневные Отчеты по Новостям и Важным
Событиям DASH

Информационные отчеты и исследования Ближнего
Востока MEIRA
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DASH это ежедневные электронные отчеты ведущих
арабских издательств и исследовательских центров
посвященные современным арабо израильским
взаимоотношениям Отчеты содержат последнюю
информацию и являются важным исследовательским
инструментом для студентов исследователей и
аналитиков специализирующихся на изучении
поли тол о г и и и международных от ношения х
ближневосточного региона КоллекцияDASHвключает

Отчеты которые выходят каждую неделю месяц квартал
или год будут полезны для любого студента или
исследователя в области экономики политологии
безопасности Коллекция MEIRA включает
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Отчеты Джалил DASH
Иерусалим в Иорданской прессе и газета Аль Кудс
издаваемая в Иерусалиме
Мидл Ист Инсайдер

« - »,

( )скоро появится в базе

�

�

�

�

�

�

�

Отчеты по военной тематике
Отчеты по экономике
Стратегическая оценка
Еженедельный отчет
Саудовская Аравия и страны Персидского залива
Йеллоу Групп
Исследования Ghazi Saadi
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Ирак и Иран в Израильской прессе
Правительственные дела Израиля
Специализированный отчет Madar
Анализ государственнойполитики

Маркетинговыеисследования

Al-Bayan

( )

( )
)

скоропоявитсявбазе

скоропоявятсявбазе
(скоро появится в базе
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Растущее число изданий более 3500 ежегодно
Архивы за последние 4 года
Индексация метаданных через , ,
Языки арабский английский
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Диссертации
и авторефераты

О продукте

Специализированные
блоки

Islamic Finance Hub (Новинка)

Коллекция Al Manhal содержит тысячи полнотекстовых
диссертаций и авторефератов по широкому кругу
дисциплин от выпускников ведущих университетов на
БлижнемВостоке.

Коллекция Al Manhal содержит тысячи полнотекстовых
диссертаций и авторефератов по широкому кругу
дисциплин от выпускников ведущих университетов на
БлижнемВостоке.
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Растущее числоисточников: более2 500

Ежегодно коллекция увеличивается на 100%

Дипломыкандидатов наук имагистров

Издательства изБлижнегоВостока

Индексацияметаданных через , ,

Языки: арабский, английскийифранцузский

Al Manhal предлагает специализированные блоки,
содержащие аналитическую информацию, отобранную из
разного вида публикаций. Данные пакеты позволяют
ученым получить коллекцию тщательно отобранных
источников (книг, журналов, докладов, диссертаций),
строго соответствующихих сфереинтересов.

Спрос на научные финансовые журналы исламского мира
подтолкнул Al Manhal создать специализированную базу
данных книг, статей, сборников конференций, отчетов по
исламскому банковскому делу и финансам. Коллекция
содержит информацию о последних направлениях и
практик ведения финансов, экономики, банковского дела,
правашариата.Предметныеобласти включают:

Исламскиефинансовыеоперации

Исламскиефондовыерынки

Корпоративное управление

Слиянияи поглощения

Нормативно-правовое обеспечение
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