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Теперь в Cambridge Core доступны все 
существующие научные материалы из 
следующих платформ:
CJO  Cambridge Journals Online

CBO
 

Cambridge Books Online

CHO
 

Cambridge Histories Online

CCO
 

Cambridge Companions Online

SSO
 

Shakespeare Survey Online

UPO
 

University Publishing Online

Платформа Cambridge Core...
• Получает информацию из обширных рыночных 

исследований
• Основана на потребностях исследователей  

и библиотекарей
• Это единая платформа с простым доступом к книгам  

и периодике для библиотекарей и администраторов
• Быстрый отклик, совместимость со всеми 

устройствами
• Более быстрый, интуитивный и мощный поиск
• Надежность, стабильность и возможность адаптации  

к будущим потребностям

Основные особенности платформы 
Cambridge Core для библиотекарей
Платформа Cambridge Core предоставляет новые 
усовершенствованные инструменты и функции к услугам 
библиотекарей, в том числе:

 Отчеты
• Доступ к отчетам COUNTER 4 по выданным 

материалам
• Скачивайте ваши отчеты по электронным книгам и 

журналам в одном удобном месте
• Также доступны отчеты по использованию CBO и 

CJO за последние 5 лет

 Статистика отказов
• Статистику отказов можно собирать и получать с 

помощью инструмента Core Admin – это подсчет 
случаев, когда пользователь пытается получить 
доступ, но безуспешно

  Специальные возможности
• Платформа Cambridge Core предоставляет доступ 

к материалам для самой широкой аудитории вне 
зависимости от используемых технологий  
и физических возможностей

 Безопасность
• Платформа Cambridge Core безопасна и включает 

в себя важнейшие инструменты для защиты данных 
пользователей

Дополнительные платформы и продукты 
издательства Cambridge
Хотя мы перенесли в Cambridge Core огромный объем 
материалов для ученых, все же ряд платформ и баз данных 
сегодня располагаются на других платформах.

Эти платформы и базы данных:
• Cambridge Law Reports
• Cambridge Archive Editions
• Ben Jonson Online
• Stahl Online

• Dictionary of Irish 
Bibliography

• Orlando
• Africa Bibliography

Пользование каталогом
О других продуктах для научных работников и 
специалистов вы можете узнать на странице 46 и 
далее. Обзор цен и вариантов покупки всех продуктов и 
платформ также можно найти на странице 46.

Представляем новейшую академическую платформу – 
Cambridge Core
Добро пожаловать в каталог Cambridge Core, где перечислены самые важные издания из нашей новой 
академической платформы. Платформа Cambridge Core впервые объединила в одном месте более 
32 000 электронных книг и 380 журналов. Надеемся, что как исследователям, так и библиотекарям 
платформа покажется интуитивно понятной, быстрой и простой в навигации.
Кроме запуска этой новой платформы, мы продолжаем расширять нашу программу издания периодики, работаем со все 
большим числом ведущих обществ и приступаем к выпуску ряда новых журналов Open Access. Мы начали публиковать 
ряд крупных изданий и в 2017 году увеличили их число более чем на 20, включая ведущие в своих областях журналы 
Американского общества международного права и Американского научного общества по борьбе с сорняками. Не 
перестает расширяться наша программа публикации книг, мы приветствуем присоединение к платформе Cambridge Core 
новых партнеров-издателей и продолжаем добавлять новые электронные книги, делая это все чаще и чаще.
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Электронные книги в платформе Cambridge Core
Организации могут приобрести в платформе Cambridge Core более  
32 000 монографий, учебников и пособий. Каждый год издательство Cambridge 
публикует около 1 500 изданий, которые вместе с выходом бумажных версий 
одновременно появляются в наших хранилищах электронных книг.

Партнерские публикации в Cambridge Core
Мы рады, что с помощью платформы Cambridge Core 
можем предложить доступ к электронным книгам из 
всемирно известных издательских программ наших 
партнеров. Эти издания охватывают темы из всех областей 
естественных и гуманитарных наук, техники, медицины и 
обществоведения.
Наша партнерская программа публикации электронных книг вносит 
уникальный вклад в научный мир и устанавливает новые стандарты 
интеграции важнейших научных материалов. Она открывает всем 
пользователям новое измерение доступа и практичности, поддерживает 
исследования и расширяет масштаб исследовательской деятельности.

Доступ для библиотек всего мира к партнерским публикациям в платформе 
Cambridge Core предоставляется по нескольким привлекательным и гибким 
моделям, обеспечивая мгновенную доступность самых лучших исследований. 
В платформе Cambridge Core у каждого партнера-издателя есть своя 
страница, где можно просмотреть его издания.

Партнерские издательства:
• Anthem Press
• Boydell & Brewer
• Edinburgh University Press
• Emirates Center for Strategic Studies and 

Research
• Foundation Books
• ISEAS Yusof Ishak Institute
• Jagiellonian University Press 
• Liverpool University Press
• Mathematical Association of America
• The Royal Economic Society
• The University of Adelaide Press

Варианты покупки электронных 
книг
Мы предлагаем несколько вариантов покупки 
электронных книг, в том числе:

• Выбор изданий по названиям
• Сбор вашей собственной коллекции по теме, 

дате публикации и другим критериям
• Покупка по показателям востребованности
• Предварительный заказ
• Самообслуживание библиотекарей (на 

некоторых территориях)

Основные особенности
• Одновременная публикация печатных и   
 электронных вариантов
• Бесплатные записи в формате MARC   
 облегчают каталогизацию
• Доверительное управление цифровыми   
 правами (DRM)
• Неограниченное число пользователей
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Журналы в платформе Cambridge Core
Сегодня мы публикуем более  
380 научных  журналов по 
естественным и гуманитарным 
наукам, технике, медицине и 
обществоведению, и этот список 
не перестает расширяться –  
в 2017 году он увеличится еще на 
20 новых журналов. Многие из 
этих изданий лидируют в своей 
области, а вместе составляют 
одну из самых ценных и полных 
имеющихся на сегодня коллекций 
исследовательского опыта.

У вас будет бессрочный доступ к любой 
коллекции, на которую вы оформите 
подписку, начиная с момента подписки.

Журналы издательства Cambridge 
выходят в онлайн-пакетах для компаний, 
организаций и объединений во всем 
мире, для использования в одном или 
нескольких местах.

Тематические коллекции
Начиная со страницы 11 вы можете увидеть 
краткое описание каждой тематической 
области. Вместе эти тематические 
области составляют укрупненные пакеты. 
Некоторые издания могут принадлежать к 
нескольким предметным областям.

Пакеты:
• Полный пакет
• Гуманитарные и социальные 

дисциплины (HSS)
• Естественные науки, техника и 

медицина (STM)
• Тематические пакеты:

– Бизнес 
– Сельское хозяйство 
– Естественные науки и техника 
– Язык и лингвистика 
– Биологические науки

и многое другое

Цифровой архив журналов за 1770 – 2015 г.г.
Знания больше не пылятся на полке
После запуска цифрового архива журналов Cambridge Journals 
Digital Archive (CJDA) в 2009 году мы оцифровали еще 3,5 млн. 
страниц, включая издания, выходившие с 1770 г.

Теперь в цифровой архив журналов CJDA 2017 года входит 
более 900 000 статей и более 10 млн. связанных ссылок. В архив 
вошли собрания более 300 ведущих журналов, опубликованных 
издательством Cambridge University Press – это важная летопись 
знаменитых исследований.

• Более 300 собраний журналов издательства Cambridge
• Начиная с самых первых номеров
• Более 245 лет исследований мирового класса
• Более 10 миллионов связанных ссылок

Коллекции для любого пользователя
Цифровой архив журналов Cambridge Journals Digital Archive 
(CJDA) выходит в нескольких коллекциях, в виде архивов 
отдельных журналов или индивидуальных пакетов.

• Полный цифровой архив журналов Cambridge Journals
• Цифровой архив журналов Cambridge Journals по 

гуманитарным и социальным наукам (HSS)
• Цифровой архив журналов Cambridge Journals по 

естественным наукам, технике и медицине (STM)
• Тематические и индивидуальные коллекции архивов
• Архивы отдельных изданий
• Коллекции в платформе Cambridge Core



Коллекции в платформе Cambridge Core
"Cambridge Histories" – это всемирно 
признанная серия книг по истории, 
написанных выдающимися 
учеными.Они дают контекстный 
обзор, позволяют предположить, 
как события связаны друг с 
другом, и представляют историю 
как непрерывный эволюционный 
процесс. Серия "Cambridge 
Histories" – прекрасная отправная 
точка для ученого, так как 
обеспечивает общую картину 
исследований в каждой области.

Подробнее: 
cambridge.org/histories-on-core

Обзор тем
Широкий круг тем в гуманитарной области, 
с акцентом на политической и культурной 
истории. В каждом томе есть мнения 
авторитетных специалистов и обширные 
библиографические ссылки.

Доступные малые коллекции
• История Америки
• История древнего мира и античность
• История Азии
• История Великобритании и Европы
• Литература
• Ближний Восток и Африка
• Музыка и театр
• Философия и политическая мысль
• Религиоведение

Найдите модель покупки, 
которая подойдет вам
• Покупка коллекций 

Купите бессрочный доступ к полной 
коллекции "Cambridge Histories" или 
к малым тематическим/региональным 
коллекциям, с единовременной оплатой

• Выбор изданий по названиям 
Покупайте отдельные издания, если 
раньше вы купили весь архив серии 
"Cambridge Histories" или одну из малых 
коллекций

• Ежегодные обновления коллекций 
Добавляйте в вашу коллекцию 
"Cambridge Histories" все новые издания, 
появившиеся в определенном году 

• Также можно приобрести печатные 
версии
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НОВЫЕ и запланированные к выпуску издания

THE CAMBRIDGE  
WORLD HISTORY OF

SLAVERY
VOLUME 4

The Cambridge 
Intellectual  
History of 

Byzantium



Серия "Cambridge Companions" в платформе  
Cambridge Core
"Cambridge Companions" –  
это серия авторитетных 
путеводителей, написанных 
ведущими экспертами, которые 
живым и доступным языком 
знакомят читателя с крупнейшими 
писателями, художниками, 
философами, темами и 
периодами.

Подробнее: 
cambridge.org/companions-on-
core

В платформу Cambridge Core входит 
онлайн-коллекция печатных изданий – 
более 600 названий, более 4 000 эссе, 
плюс библиография и дополнительные 
материалы.

Темы
• Литература
• Античность
• Философия
• Культура и религия
• Музыка
• Культурология

Найдите модель покупки, 
которая подойдет вам
• Купите бессрочный доступ к полной 

коллекции "Cambridge Companions" или 
к малым коллекциям с единовременной 
оплатой и скидкой 30%

• Покупка отдельных изданий по 
выбору Также можно приобрести 
отдельные издания по выбору

• Ежегодные обновления коллекций 
Обновите вашу коллекцию, купив все 
новые издания серии "Companions" за 
определенный год

• Возможность годовой аренды
• Также можно приобрести печатные 

версии

Популярные электронные книги
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Серия "Shakespeare Survey" в платформе  
Cambridge Core
С 1948 года в серии "Shakespeare 
Survey" выходят лучшие 
зарубежные исследования на 
английском языке, и многие 
из этих работ стали классикой 
критики Шекспира.Серия 
"Shakespeare Survey" выходит 
в виде коллекции в платформе 
Cambridge Core – одном из 
ведущих цифровых ресурсов для 
шекспироведов.

Подробнее: 
cambridge.org/shakespearesurvey

Ежегодные публикации с 1948 г.
Каждый том посвящен одной теме, пьесе 
или группе пьес и содержит подборку 
обзоров критики и исследований текстов, а 
также крупнейших британских постановок 
за соответствующий год. В изданиях 
множество иллюстраций и театральных 
фотографий на шекспировскую тематику. 
Каждое новое ежегодное издание 
одновременно публикуется в бумажном и 
онлайн-варианте.

Основные особенности
• Выдающиеся и уникальные тексты
• Хронология, обширная библиография 

и справочники дополнительных 
материалов

Возможность приобретения
Серия "Shakespeare Survey" доступна по 
схеме годовой аренды.

Собрание "Cambridge Library Collection  
1740 – 1940" в платформе Cambridge Core
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Собрание "Cambridge Library 
Collection" – это крупнейшее 
репринтное переиздание не 
защищенных авторским правом 
научных трудов разных издательств, 
начиная с XVIII и до начала XX века.
Издания данной серии охватывают весь спектр 
научных тем, особенно подробно освещены 
история колоний, армии и флота, морские и 
полярные исследования, классическая филология, 
история древнего мира, лингвистика и история 
науки и математики. Собрание "Cambridge Library 
Collection" доступно в платформе Cambridge Core.

cambridge.org/clconline

Последние издания

Последние издания



Журнал "MRS Advances" – это новый 
рецензируемый онлайн-журнал о важных 
исследованиях, в частности, в нем 
публикуются отчеты о текущих работах 
Общества по изучению свойств материалов 
(MRS). Журнал освещает новые и 
молодые дисциплины и рассказывает 
о том, как исследователи свойств 
материалов работают, пишут, публикуют 
свои результаты и делятся ими.Статьи 
дают предметный и глубокий взгляд 
на важнейшие темы, представляющие 
злободневный интерес.

Охват тем 
Тематика публикаций:

• Биоматериалы, биомиметика
• Наноматериалы, квантовая физика, 

плазмоника, нанофотоника
• Материалы для энергетики и 

рационального использования ресурсов
• Функциональные материалы
• Новые области металлургии
• Теория материалов, воздействие на 

свойства материалов и новые методы

Возможности приобретения: В обычную 
подписку на журнал входит доступ к 
текущим выпускам и к трехлетней подшивке 
журнала-предшественника "MRS Online 
Proceedings Library". Премиум-подписка 
также предусматривает арендный доступ 
к полному архиву сроком на один год. 
Также доступ к архиву журнала "MRS 
Online Proceedings Library" можно получить 
по единовременной оплате. Дальнейшие 
подробности доступны по запросу.

cambridge.org/core 7

Журнал MRS Advances в платформе Cambridge Core
Новый рецензируемый онлайн-журнал, посвященный междисциплинарным 
исследованиям свойств материалов

Подробнее: cambridge.org/core/journals/mrs-advances

Архив JFM в платформе Cambridge Core
Цифровой архив журнала "Journal of Fluid Mechanics" за 1956–1996 г.г.
Цифровой архив журнала "Journal 
of Fluid Mechanics" (JFM) содержит 
все исследования, опубликованные 
в этом ведущем журнале, начиная 
с № 1 (1956) до № 329 (1996). За это 
время в журнале опубликованы  
статьи, охватывающие 
теоретические, расчетные и 
экспериментальные исследования 
всех аспектов механики жидкостей 
и ее применения в многих других 
областях.

Подробнее: cambridge.org/core-jfm

Охват и особенности
• Том 1 (1956) – том 329 (1996)
• Воссоздано 640 выпусков
• Охватывает все физические и 

математические аспекты динамики, механики 
и движения жидкостей

• Журнал "JFM" более половины столетия 
остается ведущим журналом в своей области

Области применения
• Авиация и воздухоплавание
• Астрофизика
• Биология
• Химические технологии
• Машиностроение
• Гидравлика
• Метеорология
• Океанография
• Геология
• Акустика
• Горение материалов

Возможности приобретения: Архив "JFM" продается 
по схеме единовременной оплаты за бессрочный доступ. 
Текущие материалы журнала "Journal of Fluid Mechanics" также 
можно получить по годовой подписке.Чтобы узнать цены или 
дополнительную информацию, обращайтесь к тем сотрудникам 
издательства Cambridge, что обычно, или по указанным на 
четвертой страницы обложки контактным данным.



Программа Open Access (OA) 
стала важным способом открыть 
для всех бесплатный доступ  
к результатам исследований.
Наша развивающаяся 
программа Open Access 
объединяет ведущих 
исследователей и мыслителей 
для интенсивного обмена идеями 
и знаниями. Мы стремимся 
поддерживать все формы 
самоокупаемых исследований 
и междисциплинарного 
сотрудничества  
с открытым доступом.
Каждый год мы пересматриваем 
политику двойной выгоды, чтобы 
в ценах на подписку было учтено 
количество статей Open Access, 
опубликованных в данном томе.

Программа Cambridge Open 
Access предусматривает:
• Гибридный открытый доступ к более чем 

200 журналам
• Программу полного открытого доступа к 

18 журналам. Это следующие издания:
 – APSIPA Transactions on Signal and 

Information Processing
 – BJHS Themes
 – Design Science
 – Forum of Mathematics, Pi
 – Forum of Mathematics, Sigma
 – Global Mental Health
 – High Power Laser Science and 

Engineering
 – Journal of Agricultural and Applied 

Economics
 – Journal of Nutritional Science
 – Parasitology Open

• Более 10 книг в категории доступа "Gold 
Open Access", а также книги инициативы 
"Knowledge Unlatched" ("Открытые 
знания").

Политика программы  
Open Access
• Мы соблюдаем требования

С 2007 года мы значимся как "зеленое" 
издательство в базе данных SHERPA/
RoMEO авторского права и политик 
архивирования собственных изданий.
Издательство Cambridge отвечает 
требованиям агентств The Wellcome 
Trust, UKRC, HHMI, NIH и многих других.

• Ретроспективный открытый доступ
Мы предлагаем перевести 
опубликованные статьи в открытый 
доступ путем платы за обработку и 
изменение статьи

• Мы поддерживаем зеленое 
архивирование
Мы поддерживаем зеленое 
архивирование с доступом по 
стандартным правилам защиты авторских 
прав. Это позволяет нашим авторам 
архивировать свои работы в хранилищах 
организаций, на личных веб-сайтах 
и в таких хранилищах, как PubMed 
Central. Подробнее о политике зеленого 
архивирования читайте на странице 
cambridge.org/openaccess
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Программа Open Access издательства  
Cambridge Двигаем знание вперед

Журналы в программе Open Access:
VOLUME X 2016

THEMES
BJHS

Intersections: Science and Technology in 
Twentieth Century China and India

        Guest edited by Hasok Chang and Gregory Radick

A peer-reviewed, open access, thematic journal for the history of  science.
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 2016

THEMES
BJHS

Intersections: Science and Technology in 
Twentieth Century China and India

        Guest edited by Hasok Chang and Gregory Radick

VOLUME X 2016

543 ‘Morals can not be drawn from facts but guidance may be’: the early life of   
W.D. Hamilton’s theory of  inclusive fitness
sarah a. swenson

565 An Ottoman response to Darwinism: I . smail Fennî on Islam and evolution
alper bilgili

583 Bears in Eden, or, this is not the garden you’re looking for: Margaret  
Cavendish, Robert Hooke and the limits of  natural philosophy
ian lawson

607 Medicine, metals and empire: the survival of  a chymical projector in early
eighteenth-century London
koji yamamoto

639 The ichneumon fly and the equilibration of  British natural economies in the
eighteenth century
sheila wille

661 Between universalism and regionalism: universal systematics from imperial Japan
jung lee

685 Book reviews

725 Corrigendum

727 Index of  authors

729 Books reviewed

Published for
by

The British Society for the History of  Science
Cambridge University Press

For further information about this journal
please go to the journal website at:
journals.cambridge.org/bjtПодробнее:  

cambridge.org/cambridgeopen

Варианты членства в 
программе Open Access
Учреждениям мы предоставляем 
годовое членство и членство 
с предоплатой. Для получения 
дополнительной информации 
свяжитесь с нами: 
openaccess@cambridge.org



Представляем совершенно новую 
концепцию научных публикаций и  
обмена информацией, в которой 
сочетаются лучшие черты книг  
и журналов.

Подробнее
cambridge.org/elements

Скоро



в которой сочетаются...

в более чем

30 
областях

32,000
электронных книг из более 

чем 260 000 глав 380
журналов, содержащих свыше 

160 000 000 статей в более  
чем 200 000 томов

Если уложить все страницы дорожкой, она протянется от Кембриджа до Нью-Йорка (5 550 км)

Разработка платформы Cambridge Core

56
 в

 К
ем

бр
ид

же 74 в Маниле (Ф
илиппины)

130

человек 
работает над 

проектом

Информация для непрерывного развития

Отклики и тестирование с участием более 
130 пользователей и библиотекарей

Создание платформы Cambridge Core

интервью с 
пользователями  
и участниками

участников 
опросов

60 9 214

7 693 исследователей

4 438 авторов

2 006 будущих авторов

414 библиотекарей

1 743 партнерских издательств

Новая научная платформа издательства Cambridge University Press

Представляем…

более

более

19 000 000 СТРАНИЦ В  
CAMBRIDGE CORE

ЭТО БОЛЕЕ 



Антропология
385

более 355
изданий Cambridge 

University Press

более 110
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 25
изданий партнеров

3
журнала 

издательства 
Cambridge

3
журнальных архива 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Cambridge University Press – одно из ведущих издательств материалов по антропологии. Наша 
издательская программа показывает все лучшее из мира науки, демонстрируя особые преимущества в 
сферах социальной антропологии, антропологии культуры и в антропологической лингвистике.
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Темы публикаций в области 
антропологии:
Социальная и культурная антропология, 
антропологическая лингвистика, 
теоретическая антропология, 
биологическая и медицинская 
антропология, эволюционная 
антропология, физическая антропология

Важнейшие издания:
• Race: an introduction by Peter Wade
• A World of Babies: Imagined Childcare 

Guides for Eight Societies by Alma 
Gottlieb and Judy DeLoache

• The Cambridge Handbook of Linguistic 
Anthropology by Enfield et al.

Основные авторы:
• Дэвид Лэнси
• Алан Барнард
• Джеймс Лэйдло

Основные книжные серии
• International African Library
• New Departures in Anthropology
• Studies in Interactional Sociolinguistics

Популярные электронные книги

Последние издания

Основные журналы

cambridge.org/core
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Археология
490

более 460
изданий Cambridge 

University Press

более 240
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 10
изданий партнеров

18
названий журналов 

издательства 
Cambridge

17
журнальных архивов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Издательство Cambridge публикует книги и журналы с исследованиями, которые охватывают весь мир 
археологии и все исторические периоды. В списке наших публикаций – важнейшие учебники и руководства 
по методике, теории и научным методам, исследования археологических памятников, материалы разведки 
и раскопок, работы сравнительного и толковательного характера, труды по управлению культурными 
ресурсами, а также обширные и надежные справочные издания.

Темы публикаций в области 
археологии
Теория и методика археологии, 
материалы общего характера, 
доисторическая археология Америки, 
археология античности, древний 
Ближний Восток, археология Азии, 
Африки южнее Сахары и Океании, 
египтология, физическая археология, 
археология Европы и Ближнего Востока, 
историческая археология, археология 
Средневековья 

Заслуживающие внимания 
издания этого года:
• The Archaeology of Urbanism
• Death Rituals, Social Order and the 

Archaeology of Immortality in the 
Ancient World

• The Ancient Egyptian Economy
• The Body History
• Ancient Persia
• The Archaeology of Ancient Greece
• The Archaeology of Elam
• The landmark reference publication  

The Cambridge World Prehistory

Основные книжные серии
• Case Studies in Early Societies 
• Cambridge Manuals in Archaeology
• Cambridge World Archaeology

Популярные электронные книги

Последние издания

НОВИНКА Основные журналы



Страноведение и краеведение
1 100

более 950
изданий Cambridge 

University Press

более 690
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 440
изданий о странах Азии

более 120
изданий о странах 

Африки

более 70
изданий о странах 
Ближнего Востока

более 55
изданий о Латинской 

Америке

более 155
изданий партнеров

24
журнала издательства 

Cambridge

более 20
журнальных архивов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

В издательстве Cambridge действует насыщенная программа выпуска книг и журналов обо всех 
географических регионах мира. Мы публикуем престижные книжные серии и отдельные книги с анализом 
регионов по различным дисциплинам в области как гуманитарных, так и социальных наук – от политики, 
экономики и истории до антропологии и религии. Наши много- и междисциплинарные журналы постоянно 
имеют высокий импакт-фактор и лидируют в своих областях.

НОВЫЕ  издания 2017 г.
• Slavic Review
• Latin American Antiquity
• Journal of Chinese History

Предметные области 
наибольшей компетенции
• Страноведение Азии
• Страноведение Африки
• Страноведение Латинской Америки
• Страноведение Ближнего Востока

Основные книжные серии
• Asian Connections
• New Approaches to Asian History
• New Approaches to African History
• African Studies
• International African Library
• Cambridge Middle East Studies
• Cambridge Latin American Studies
• Cambridge Studies in Comparative Politics

Популярные электронные книги издательства Cambridge

См. также
• Africa Bibliography, стр. 52
• Cambridge Archive Editions,  

стр. 49

Основные журналы
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Искусство и архитектура
170

более 160
изданий Cambridge 

University Press

более 130
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 10
изданий партнеров

2
журнала 

издательства 
Cambridge

2
журнальных архива 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Издательство Cambridge публикует книги и журналы, охватывающие различные сферы: от классики до 
современного искусства и архитектуры. Мы специализируемся на искусстве и архитектуре доисторической 
Европы и Ближнего Востока, искусстве Древней Греции и Рима античного и позднего античного периодов, 
европейском искусстве средних веков и раннего нового времени, и на искусстве Северной и Южной 
Америки. В списке наших изданий – монографии с прекрасными иллюстрациями и учебники, а также серия 
Cambridge Histories.

Cambridge Library Collection
Мы с радостью публикуем более 
130 изданий, входящих в собрание 
"Cambridge Library Collection", которые 
охватывают все аспекты архитектуры 
и искусства, включая мемуары, эссе и 
результаты исследований множества 
аспектов дисциплин, охватывающих 
разные эры и регионы.

Электронные книги в 
собрании Cambridge Library 
Collection

• An Historical Essay on Architecture
• The Cambridge Portfolio
• A Dictionary of Irish Artists
• History of Indian and Eastern 

Architecture
• Architectural Notes on German 

Churches
• Sacred and Legendary Art
• Sketches of the History of  

Christian Art
• Treatise on Architecture

Популярные электронные книги издательства Cambridge

Основные журналы



Астрономия
380

более 385
изданий Cambridge 

University Press

более 70
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

3
журнала 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Cambridge University Press – ведущий издатель учебников, пособий и монографий, охватывающих все 
области астрономии, от солнечной системы до экзопланетных систем и дальних рубежей Вселенной. В 
издательстве Cambridge есть книги для всех – для астрономов-практиков, занимающихся передовыми 
наблюдениями, для теоретиков, моделирующих астрофизические объекты, и для студентов, изучающих 
историю этой старейшей научной дисциплины.
Кроме сильной научной подборки, 
у нас есть популярный раздел книг 
для любителей – наблюдателей, 
визуализаторов и "кабинетных 
астрономов", которые интересуются 
последними достижениями науки о 
космосе.

Темы публикаций в области 
астрономии:
Любительская и популярная астрономия, 
общая астрономия, астрофизика, 
космология и теория относительности, 
экзопланеты и астробиология, 
история астрономии и космологии, 
наблюдательная астрономия, методики 
и приборы, планетология, физика 
солнечной и космической плазмы

Заслуживающие внимания 
издания:
• The International Atlas of Mars 

Exploration: From Spirit to Curiosity  
т. 2, 2004-2014

• Astrophysical Applications of 
Gravitational Lensing

• Cosmic Magnetic Fields
• The Impact of Discovering Life  

beyond Earth

Основные книжные серии
• Cambridge Astrophysics
• Cambridge Observing Handbooks  

for Research Astronomers
• Cambridge Planetary Science

Популярные электронные книги издательства Cambridge

Последние издания

Основные журналы
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Антиковедение
1 250

более 1 225
Изданий Cambridge 

University Press

более 495
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 10
изданий партнеров

14
журналов 

издательства 
Cambridge

14
журнальных архива 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Книги по антиковедению издательства Cambridge охватывают все аспекты изучения древнего мира. 
Наши издания занимают передовые позиции в этой дисциплине благодаря широкому масштабу и глубине 
исследований и охватывают весь спектр исследований и преподавания наук об античности: это издания 
древних текстов с сопроводительным критическим комментарием, исторический и литературный анализ, 
классическая археология, теоретические обзоры, теория рецепции классических произведений, учебные 
пособия, справочники и первоисточники.

См. также
• Cambridge Companions, стр. 5
• Cambridge Histories, стр. 4

Темы публикаций в области 
антиковедения:
Антиковедение (общее), история Древнего мира, 
искусство и архитектура античности, античная 
литература, античная философия, классические 
языки

В числе заслуживающих 
внимания публикаций этого 
года –  НОВИНКИ издания 
серии "Cambridge Companions" 
посвященные следующим темам:
• Сенека
• Римское право
• Ксенофонт
• Период Аттилы

Мы с гордостью публикуем 
журналы многих ведущих 
научных обществ, в том числе:
• The Classical Association
• The Roman Society
• The Hellenic Society
• The Cambridge Philological Society
и многие другие

Основные книжные серии
• Guides to the Coinage of the Ancient World
• Key Themes in Ancient History

Примечательные новинки

Основные журналы

Последние издания



Информатика
340

более 320
изданий Cambridge 

University Press

более 18
журналов 

издательства 
Cambridge

6
журнальных архивов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Издательство Cambridge публикует книги по ряду дисциплин в области компьютерных наук, включая 
алгоритмику, искусственный интеллект, языки программирования, робототехнику, машинное обучение, 
сбор знаний и данных, вычислительную социологию и экономику. Мы публикуем такие знаменитые  
в данной сфере журналы, как AI EDAM, Combinatorics Probability and Computing, Network Science,  
Theory and Practice of Logic Programming, Robotica, и The  Knowledge Engineering Review.

Основные темы публикаций в 
области информатики:
Алгоритмика, анализ сложности 
алгоритмов, вычислительная алгебра 
и геометрия, искусственный интеллект 
и обработка естественного языка, 
теория и безопасность данных 
связи, вычислительная биология 
и биоинформатика, компьютерная 
графика, обработка изображений и 
робототехника, архитектура компьютерной 
техники и распределенные вычисления, 
информационные технологии и 
общество,общая информатика, 
криптография, криптология и 
кодирование, распределенные, сетевые 
и мобильные вычисления, управление в 
сфере информационных технологий и 
электронной коммерции, распознавание 
образов и машинное обучение, языки 
программирования и прикладная 
логика, научные вычисления, научное 
программное обеспечение, разработка 
программного обеспечения

Заслуживающие внимания 
издания этого года:
• Real-Time Software Design for 

Embedded Systems
• Handbook of Computational Social Choice
• Turing’s Imitation Game

Основные книжные серии
• Cambridge Tracts in Theoretical 

Computer Science
• Cambridge International Series on 

Parallel Computation

Заслуживающие внимания электронные книги

Последние издания

Основные журналы

cambridge.org/core 17
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Театр и драматургия
175

более 170
изданий Cambridge 

University Press

более 10
изданий из серии  
Cambridge Library 

Collection

4
журнала 

издательства 
Cambridge

3
журнальных архива 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Наше издательство – всемирный лидер в области издания книг и журналов о театре и драматургии  
с широким тематическим спектром. Наши публикации освещают историю театра, теорию исполнения, 
шекспироведение, театр и драматургию стран и регионов, и народный театр. Мы издаем книги для всех 
потребителей, включая университетские библиотеки, ученых, студентов и энтузиастов театра.

Темы публикаций:
• Американский театр
• Театр Великобритании
• Классический театр
• Театр и драматургия : проблемы общего 

характера
• Европейский театр
• Кинематография

В числе изданий, 
заслуживающих внимания:
• The Cambridge Introduction to  

Performance Theory
• A History of Japanese Theatre 
• The Cambridge Encyclopedia of Stage 

Actors and Acting

Основные журналы по теме:
• Theatre Survey
• Theatre Research International
• New Theatre Quarterly 
• Dance Research Journal 

Основные книжные серии
• Cambridge Studies in Modern Theatre
• Shakespeare Survey
• Theatre and Performance Theory

См. также
• Ben Jonson Online, стр. 50
• Cambridge Companions, стр. 5
• Cambridge Histories, стр. 4
• Shakespeare Survey, стр. 6

Популярные электронные книги издательства Cambridge

Последние издания

Основные журналы



Науки о Земле и окружающей среде
720

более 695
изданий Cambridge 

University Press

более 15
изданий партнеров

13
журналов 

издательства 
Cambridge

6
журнальных архивов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Издательство Cambridge публикует книги и журналы по всему спектру дисциплин, занимающихся 
изучением Земли и окружающей среды – от почвоведения до космической физики, от палеонтологии до 
геологии нефти. Особенную известность мы заработали благодаря всеобъемлющему и лучшему в мире 
перечню книг по геофизике и науке об атмосфере.

cambridge.org/core 19

Мы издаем книги для разных уровней обучения: 
от учебников для студентов и аспирантов 
до исследований и справочников, а также 
руководств для практических специалистов. У 
нас выходит постоянно растущий ассортимент 
престижных журналов, посвященных наукам 
о Земле и окружающей среде, в том числе 
влиятельный журнал Radiocarbon, журналы 
Международного Общества гляциологов, 
а также издания Journal of Paleontology 
и Paleobiology, выходящие от имени 
Палеонтологического Общества. В 2017 году в 
перечень наших изданий вошел авторитетный 
междисциплинарный журнал Quaternary 
Research.

Темы публикаций:
Прикладные науки о Земле, геология полезных 
ископаемых, метеорология и науки об 
атмосфере, климатология и климатические 
изменения, геотехнология, экологическая 
политика, экономика и юриспруденция, 
экология, геохимия и химия окружающей 
среды, геоморфология и физическая 
география, гидрология, гидрогеология и 
водные источники, минералогия, петрология и 
вулканология, океанография и морские науки, 
палеонтология и история жизни, планетология 
и астробиология, дистанционное зондирование 
и географические информационные 
системы, седиментология и стратиграфия, 
почвоведение, геофизика твердой Земли, 
структурная геология, тектоника и геодинамика

Основные книжные серии
• Special Publications of the International 

Union of Geodesy and Geophysics
• International Hydrology Series
• Cambridge Atmospheric and Space 

Science Series

Заслуживающие внимания электронные книги

Последние издания

Основные журналы

НОВИНКА



Экономика
1 180

более 1 000
изданий Cambridge 

University Press

более 145
изданий партнеров

28
журнала 

издательства 
Cambridge

9
журнальных архива 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Среди наших изданий – работы экономистов, сыгравших важнейшую роль в истории этой дисциплины, 
прежде всего Джона Мейнарда Кейнса, а также труды более 30 лауреатов Премии Шведского 
национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, таких, как Кеннет Эрроу, 
Герберт Саймон, Роберт Солоу, Йозеф Штиглитц, Элинор Остром, и лауреат премии 2015 года Ангус 
Дитон. Этот перечень дополняют такие важнейшие журналы, как Econometric Theory, The Journal of 
Economic History и Journal of Financial and Quantitative Analysis.
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Тематика наших публикаций:
Эконометрия, статистика и математическая 
экономика, финансы, история 
экономической мысли и методологии, 
экономика промышленности, международная 
экономика, макроэкономика и монетарная 
экономическая теория, микроэкономика, 
экономика государственного сектора и 
государственная политика, экономическое 
развитие и рост, общая экономика, 
экономика труда, и экономика 
природопользования и природных ресурсов

Последние издания:
• The Ethics of Influence: Government in the 

Age of Behavioral Science – новая работа 
Кесса Р. Санстайна, крупного правоведа и 
одного из авторов бестселлера Nudge

• Going Beyond Aid: Development 
Cooperation for Structural Transformation –   
новое исследование содействия развитию 
и сотрудничества по линии Юг-Юг,  
авторы – Ян Ванг и бывший шеф-
экономист Всемирного банка Джастин 
Ифу Линь

Основные книжные серии
• Econometric Society Monographs
• Historical Perspectives on Modern 

Economics
• Studies in Macroeconomic History
• Cambridge Studies in Economics, Choice, 

and Society

Последние издания Основные журналы
НОВИНКА



Инженерно-технические науки
775

более 770
изданий Cambridge 

University Press

более 25
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection 

16
журналов 

издательства 
Cambridge

16
журнальных архиов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Издательство Cambridge выпускает книги и журналы по теории и практике инженерного дела, технике 
связи, теории информации, обработке сигналов, сетям, технике радиочастотного и микроволнового 
диапазона, схемам и устройствам, энергии, материаловедению, прикладной фотоэлектронике, термальным 
жидкостям, механике, воздушно-космической технике и химическим технологиям
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Темы публикаций в области 
инженерно-технических наук:
• Электротехника
• Машиностроение
• Материаловедение
• Воздушно-космическая техника
• Химические технологии
• Биомедицинские технологии
• Морские технологии

Скоро выйдут следующие 
издания:
• Christopher John Coleman, Analysis 

and Modeling of Radio Wave 
Propagation 

• Juane Li et al., LDPC Code Designs, 
Constructions, and Unification

• Matthew R. Begley, John W. Hutchinson, 
The Mechanics and Reliability of Thin 
Films, Multilayers and Coatings

• Thomas Bock, Thomas Linner, 
Construction Robots: Elementary 
Technologies and Single-Task 
Construction Robots, Volume 3 

Основные книжные серии
• Cambridge Aerospace Series
• Cambridge Series in Chemical 

Engineering
• The Cambridge RF and Microwave 

Engineering Series
• EuMA Series on High Frequency 

Technologies

Последние издания

Основные журналы
НОВИНКА НОВИНКА



Книги для преподавателей английского 
языка100

более 100
изданий Cambridge 

University Press

1
издание от Anthem 

Press

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Кинематограф, мультимедиа и средства 
массовой информации150

более 70
изданий Cambridge 

University Press

85
изданий партнеров

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

В нашей платформе можно найти 
ряд книг для преподавателей 
английского языка. Более 
подробные сведения о программе 
публикации материалов для 
преподавания английского языка 
можно найти на странице:
cambridge.org/cambridgeenglish

Последние издания

Кроме обширной программы 
публикаций по драматургии и 
театру, издательство Cambridge 
также выпускает ряд важных 
и доступных изданий о 
кинематографии и средствах 
массовой информации. Среди 
популярных изданий – The Editor’s 
Companion и Writing Successful 
Academic Books.

Последние издания
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География
325

более 330
изданий Cambridge 

University Press

более 280
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

География тесно связана с самыми разными дисциплинами, включая науки о Земле, историю и 
антропологию. В данной коллекции основной упор сделан на повествование об исследованиях и 
путешествиях с шестнадцатого до начала двадцатого столетия, описывающее различныe аспекты 
европейской колониальной экспансии и проект создания глобальной империи. Наблюдения о купцов, 
колонистов, миссионеров, дипломатов, солдатов и моряков, картографов, ученых, собирателей 
экзотических растений и животных и любителей древностей дают богатый материал сегодняшним 
историко-географам, изучающим землепользование, климат, антропогенную среду и население.

cambridge.org/core

Заслуживающие внимания электронные книги издательства Cambridge

Издания из серии Cambridge Library Collection
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История
 6 500

более 5 900
изданий Cambridge 

University Press

более 2 800
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 600
изданий партнеров

более  40
журналов 

издательства 
Cambridge

более 22
журнальных архиов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

История – самая обширная в нашем издательстве однопредметная область. Программа публикаций 
отличается объемностью и глубиной одновременно, и охватывает темы от поздней античности до 
сегодняшнего дня, все страны и новые подходы. Мы публикуем крупные справочные серии, учебники и 
монографии, а также авторитетные журналы ведущих научных обществ мира. Вместе они отражают все 
разнообразие этой дисциплины и служат уникальным источником для сегодняшних историков.

Тематика публикаций по 
истории:
История Африки, история Америки/США, 
история Азии, история Австралии, история 
Великобритании, история дипломатии 
и международных отношений, история 
экономики, предпринимательства и 
финансов, история Европы, всемирная 
история, историческая социология, 
историография, исторический метод и 
теория, история науки, техники и медицины, 
интеллектуальная история и история 
представлений, междисциплинарная 
история, история Латинской Америки, 
история Ближнего Востока, военная 
история, социальная история и история 
трудовых отношений

Важные материалы в собрании 
Cambridge Histories (подробнее 
см. стр. 4):
• The Cambridge World History
• The Cambridge History of the Second 

World War

Мы публикуем ряд ведущих 
журналов по истории, в том 
числе:
• The Historical Journal
• Comparative Studies in Society and 

History
• Journal of Global History
• Journal of Economic History

Среди наиболее 
примечательных изданий – 
важные дополнения нашей 
программы публикаций по 
всемирной истории:
• The Material Atlantic
• What Ifs of Jewish History
• The World Reimagined
• Of Limits and Growth
• A History of East Asia
• A History of the Ottoman Empire

Другие заслуживающие 
внимания издания:
• Popular Politics in the Making of the 

Modern Middle East
• The Information Nexus
• Conjuring Asia
• Death in Beijing
• The House of Lords, 160-1715  

(five-volume set)
• A Social History of England, 1500-1750
• A Social History of Modern Ireland
• Women in Twentieth-Century Africa.
• An Economic History of Twentieth-Century 

Europe
• Cold War Freud
• Latin America and the First World War
• The Afterlife of John F. Kennedy

Мы публикуем журналы 
многих ведущих организаций, 
включая следующие:
• Американское общество истории права
• Британское общество истории науки
• Ассоциация экономической истории
• Гарвардская школа бизнеса
• Международный институт социальной 

истории
• Североамериканская конференция 

британских исследований
• Королевское историческое общество

В 2017 году в программу 
издательства вошли журналы:
• Annales. Histoire. Sciences Sociales
• History of Education Quarterly
• Journal of Chinese History
• Slavic Review

См. также
• Cambridge Histories, стр. 4
• Cambridge Archive Editions,, стр. 49
• Historical Statistics of the United  

States, стр. 51
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Популярные электронные книги издательства Cambridge

Последние издания

Основные журналы
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НОВИНКА НОВИНКА



Языки и лингвистика
1 000

более 950
изданий Cambridge 

University Press

более 140
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 45
изданий партнеров

22
журнала 

издательства 
Cambridge

16
журнальных архиов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Мы являемся ведущим мировым издательством в области языковых материалов и лингвистики, с широким 
перечнем журналов и книг, посвященных данной предметной области. Наши публикации охватывают 
исследования по теоретической, прикладной и социолингвистике и представляют весь спектр дисциплин, 
включая грамматику и синтаксис, фонетику и фонологию, семантику и прагматику, историческую 
лингвистику, дискурс-анализ и конверсационный анализ, психолингвистику и нейролингвистику, 
онтолингвистику и овладение вторым языком. В число наших признанных публикаций входят передовые 
монографии и крупные справочники, пособия по методике исследований и учебники всех уровней.

Ведущие журналы
• Journal of Linguistics
• Language in Society
• Applied Psycholinguistics
• Studies in Second Language Acquisition

Недавние поступления:
• Journal: Canadian Journal of Linguistics 

(published for the Canadian Linguistics 
Association)

• Book: A Reference Grammar of Chinese

Заслуживающие внимания 
издания серии "Cambridge 
Handbooks"
• The Cambridge Handbook of Child Language
• The Cambridge Handbook of Learner  

Corpus Research
• The Cambridge Handbook of Endangered 

Languages
• The Cambridge Handbook of Bilingual 

Processing
• The Cambridge Handbook of East Asian 

Psycholinguistics
• The Cambridge Handbook of English Corpus 

Linguistics
• The Cambridge Handbook of Areal Linguistics
• The Cambridge Handbook of Morphology
• The Cambridge Handbook of Historical Syntax
• The Cambridge Handbook of Formal 

Semantics
• The Cambridge Handbook of English 

Historical Linguistics

Популярные электронные книги 

Основные журналы

Основные книжные серии
• Cambridge Handbooks in 

Language and Linguistics
• Studies in English Language
• Cambridge Studies in Linguistics 
• Cambridge Textbooks in Linguistics 
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Юриспруденция
2 150

более 2 100
изданий Cambridge 

University Press

более 39
журналов 

издательства 
Cambridge

20
журнальных архивов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

В издательстве Cambridge выходит постоянно расширяющийся и завоевавший признание в научном мире 
перечень книг и журналов по общественному и частному праву, адресованных самым разным читателям. 
Особенно сильные стороны – международное право, права человека и правосудие переходного периода, 
межгосударственное и сравнительное право, правоведение, история права. Также мы публикуем все 
больше изданий междисциплинарного и социально-правового характера.
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Примечательные новинки 

Издательство Cambridge предлагает 
обширный охват тем в области 
юриспруденции:
Арбитражное производство, сравнительное право, 
антимонопольное законодательство, конституционное 
право, договорное право, корпоративное право, уголовное 
право, английская система правосудия, экологическое 
законодательство, европейское законодательство, семейное 
законодательство, финансовое право, права человека, 
гуманитарное право, интеллектуальная собственность, 
международная торговля и право ВТО, правоведение, 
история права, правовые навыки, законодательство 
о судебно-медицинской деятельности, биоэтике и 
здравоохранении, международное частное право, 
частное право, имущественное право, международное 
публичное право, социально-правовые исследования, 
налогообложение, деликтное право, ООН и международные 
организации, законодательство США

В этом году выходят такие заслуживающие 
внимания новые работы, как:
• • Claus Kreß, Stefan Barriga, The Crime of Aggression

Основные книжные серии
• Cambridge Studies in International and Comparative Law
• Cambridge Studies in Law and Society
• Cambridge Intellectual Property and Information Law
• Cambridge Studies in Constitutional Law
• Cambridge Law Reports
• Law in Context

Основные журналы

Последние издания

См. также
• Cambridge Law Reports, стр. 49



Биологические науки
1 400

более 1 380
изданий Cambridge 

University Press

более 320
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

21
журнал по сельскому 

хозяйству

20
журнальных архивов 

по сельскому 
хозяйству

17
журналов по 
зоотехнике

6
журнальных архивов 

по зоотехнике

32
журнала по биологии

10
журнальных архивов 

по биологии

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Cambridge – одно из ведущих издательств материалов по экологии и биологии охраны природы. Мы 
публикуем высококачественные тексты и исследования во всех областях биологии, уделяя особое 
внимание таким областям, как поведение животных, биологическая антропология, эволюционная 
биология, вычислительная и системная биология, а также статистика и материалы для повышения 
квалификации биологов. Также у нас выходит широкий спектр признанных журналов о сельском 
хозяйстве, экологии и сохранении природы, и зоотехнике.

Темы публикаций в области 
биологических наук:
Поведение животных, зоотехника, 
инженерная биология, этика биологических 
исследований, биологическая антропология 
и приматология, биовизуализация, 
биофизика и физиология, биотехнология, 
ботанические справочники, цитология 
и биология развития, теория 
Дарвина, экология и охрана природы, 
энтомология, эволюционная биология, 
генетика, геномика, биоинформатика 
и системная биология, материалы для 
повышения квалификации биологов, 
биология моря, молекулярная биология, 
биохимия и структурная биология, 
природопользование, сельское хозяйство, 
растениеводство и лесоводство, 
неврология, фармакология и поиск новых 
лекарств, ботаника, количественная 
биология, биостатистика и математическое 
моделирование, зоология

Основные журналы:
• Weed Science – НОВИНКА 2017 года
• Weed Technology – НОВИНКА 2017 года
• Invasive Plant Science and  

Management – НОВИНКА 2017 года
• Quarterly Reviews of Biophysics
• Global Health, Epidemiology and 

Genomics
• The Journal of Agricultural Science
• animal
• Journal of Dairy Research
• Parasitology
• Epidemiology and Infection
• Environmental Conservation
• Oryx

Основные книжные серии:
• Cambridge Studies in Biological and 

Evolutionary Anthropology
• Ecological Reviews
• Cambridge Handbooks in Behavioral 

Genetics
• Cambridge Studies in Morphology  

and Molecules
• Systematics Association Special Volume 

Series
• Conservation Biology
• Ecology, Biodiversity and Conservation
• Cambridge Series in Systems Genetics

Заслуживающие внимания  
электронные книги
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Основные журналы 

Популярные электронные книги

29
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Литература
1 800

более 1 800
изданий Cambridge 

University Press

более 550
изданий партнеров

4
журнала 

издательства 
Cambridge

3
журнальных архива 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

В год выходит около 120 изданий о литературе, посвященных широкому кругу тем литературной жизни 
в Великобритании, Северной Америке, Европе, Азии и Австралии, и от англосаксонской до современной 
литературы. Книги варьируются от монографий до учебных текстов, от серии "Cambridge Histories" 
с авторитетными обзорами важнейших тем, до более доступных аудитории серий "Companions" и 
"Introductions". Серия "New Cambridge Shakespeare" возглавляет наш шекспировский перечень книг 
мирового класса; среди крупных изданий других авторов – книги Бена Джонсона, Джонатана Свифта, 
Джозефа Конрада, Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда и Вирджинии Вулф; выходят письма Сэмюэла 
Беккета и Эрнеста Хэмингуэя.

Литература в издательстве 
Cambridge:
Литература стран Африки и Карибского 
бассейна, американская литература, 
англосаксонская и средневековая 
литература, литература Азии, канадская 
литература, литература Англии: общее 
направление, литература Англии 1700–
1830, 1830–1900, 1900–1945, с 1945 г.  
по настоящее время, европейская и 
мировая литература: общее направление, 
европейская литература, ирландская 
литература, литература стран Латинской 
Америки, литературные тексты, теория 
литературы, теория печати и издательства, 
литература Ренессанса и раннего нового 
времени

Заслуживающие внимания 
издания:
• The Cambridge Guide to the Worlds of 

Shakespeare
• The Values of Literary Studies
• George Herbert: 100 Poems 
• Children’s Fantasy Literature 
• Долгожданный четвертый том 

The Letters of Samuel Beckett 
• Множество НОВЫХ изданий в серии  

Cambridge Companions to Literature 
Series 

Основные журналы:
• Cambridge Journal of Postcolonial Literary 

Inquiry
• Victorian Literature and Culture
• Shakespeare Survey

Серия "Cambridge Companions 
to Literature":
"Cambridge Companions" – это серия 
пособий-справочников, написанных 
ведущими экспертами, которые живым и 
доступным языком знакомят читателя с 
крупнейшими писателями, художниками, 
философами, темами и периодами.

Заслуживающие внимания 
издания серии "Cambridge 
Companions":
• The New Cambridge Companion to 

Shakespeare

Серия "Cambridge Companions"
• Shakespeare’s First Folio
• Frankenstein
• Literature of the American West
• Wyndham Lewis
• the Bloomsbury Group
• Alice Munro
• Lesbian Literature
• Slavery in American Literature
• The English Short Story

• Latina/o American Literature
• William Carlos Williams
• American Poetry since 1945
• The History of the Book
• Fairy Tales

Шекспир в издательстве 
Cambridge
There are 133 ebook titles on Shakespeare 
and related Renaissance topics available for 
institutional purchase.

• Tales from Shakespeare
• Shakespeare’s Possible Worlds
• Shakespeare and the Digital World
• The Tempest
• Shakespeare Beyond Doubt
• The Shakespeare Circle
• Shakespeare’s Literary Lives
• Celebrating Shakespeare
• The Cambridge Shakespeare Guide 
• Shakespeare on Screen: Othello
• Shakespeare and Textual Studies
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Основные журналы

cambridge.org/core

Заслуживающие внимания электронные книги издательства Cambridge

Основные книжные серии
• Cambridge Companions to Literature
• Cambridge Studies in Medieval Literature
• Cambridge Studies in Romanticism
• Cambridge Studies in Nineteenth-Century Literature 

and Culture
• The New Cambridge Shakespeare

См. также
• Ben Jonson Online, стр. 50
• Cambridge Companions, стр. 5
• Cambridge Histories, стр. 4
• Dictionary of Irish Bibliography, стр. 51
• Orlando, стр. 50
• Shakespeare Survey Online, стр. 6
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Управление и бизнес
240

более 220
изданий Cambridge 

University Press

15
журналов 

издательства 
Cambridge

8
журнальных архивов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

В наш перечень изданий по бизнесу и управленческой деятельности входят книги и журналы, 
авторами которых являются заслужившие международное признание ученые как из развитых, так и 
из развивающихся стран. В этих изданиях освещаются самые передовые темы, по которым активно 
ведутся исследования и новаторские работы. Мы заслужили репутацию благодаря строгому и 
новаторскому подходу в таких областях, как международная коммерция, организационная деятельность, 
предпринимательство и инновации, деловая этика и корпоративная социальная ответственность.
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Заслуживающие внимания 
издания:
• The Laws of Globalization and Business 

Applications; новая работа видного 
ученого Панкаджа Гемавата

• Organizational Wrongdoing: Key 
Perspectives and New Directions; 
последнее поступление в серии 
"Cambridge Companions" об 
управленческой деятельности, 
редакторы Дональд Палмер, Кристин 
Смит-Кроу и Ройстон Гринвуд

• Performance at the Limit, 3rd Edition 
авторы Марк Дженкинс, Кен Пастернак и 
Ричард Вест

• Cambridge Handbook of Strategy as 
Practice, 2-е издание, авторы Деймон 
Голсорхи, Линда Руло, Дэвид Сейдл и 
Ээро Ваара

Мы публикуем ряд журналов 
по бизнесу и управлению, в 
том числе:
• Журналы с высоким рейтингом 

цитируемости Business History Review, 
Management и Organization Review and 
Business Ethics Quarterly

• Новинка 2017 г. Business and Politics

Основные книжные серии
• Business, Value Creation and Society 

(BVCS)
• Cambridge Companions to Management 

(CACM)
• Cambridge Short Introductions to 

Management (CSIM)
• Organizations and the Natural Environment 

(ONE)

Последние издания Основные журналы
НОВИНКА



Материаловедение
110

более 100
изданий Cambridge 

University Press

8
журналов 

издательства 
Cambridge

3
журнальных архива 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Cambridge University Press – ведущее академическое издательство в области материаловедения. 
Совместно с Обществом по изучению свойств материалов мы выпускаем инновационные книги и журналы, 
охватывающие все темы в этой области. От классических текстов по материаловедению до передовых 
тем, представляющих авангард науки, – все это подкреплено нашей верностью принципам академической 
точности и качества.
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Примеры:
• Ginley, Cahen, Fundamentals of 

Materials for Energy and Environmental 
Sustainability

• Konstantatos, Sargent, Colloidal 
Quantum Dot Electronics and 
Optoelectronics 

• Freund, Suresh, Thin Film Materials
• Hull, Clyne, An Introduction to 

Composite Materials
• Gibson, Ashby, Harley, Cellular 

Materials

Основные журналы:
• MRS Bulletin
• Journal of Materials Research
• MRS Communications
• MRS Energy & Sustainability – A Review 

Journal
• Microscopy and Microanalysis
• Microscopy Today

Популярные 
электронные книги

Основные журналы

См. также
• MRS Advances, стр. 7



Математика
1 690

более 1 520
изданий Cambridge 

University Press

более 180
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 145
изданий партнеров

27
журналов 

издательства 
Cambridge

17
журнальных архиов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Cambridge – ведущее издательство в области чистой и прикладной математики, выпускающее обширный 
спектр серьезных книг и журналов, которые освещают каждую тему. Наш каталог отражает не только 
широту, но и глубину мира математики, в него входят издания для студентов, аспирантов, исследователей 
и пользователей математики. Мы гордимся тем, что к числу наших авторов принадлежат исследователи 
мирового класса и влиятельные просветители, а также выпускаем издания совместно с ведущими 
математическими обществами.

Примечательные новинки
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Темы публикаций в области 
чистой и прикладной 
математики:
Абстрактный анализ, алгебра, науки 
о вычислениях, дифференциальные и 
интегральные уравнения, динамические 
системы и управление, дискретная 
математика, теория информации и 
кодирования, гидродинамика и механика 
твердых тел, геометрия и топология, 
история математики, исторические 
тексты по математике, логика, теория 
категорий и множеств, математическая 
биология, математика финансов, 
математическое моделирование и 
методы, математическая физика, 
математические таблицы и учебники, 
теория чисел, численный анализ, 
численные методы, оптимизация, 
вероятность успеха и анализ риска, 
действительный и комплексный анализ, а 
также занимательная математика

Заслуживающие внимания 
книги:
• Topics in Chromatic Graph Theory  

Лоуэлла У. Бейнеке и Робина Дж. 
Уилсона

• Harmonic and Subharmonic Function 
Theory on the Hyperbolic Ball 
Манфреда Столла

Основные книжные серии
• Cambridge Studies in Advanced 

Mathematics
• Cambridge Texts in Applied 

Mathematics
• Cambridge Tracts in Mathematics
• Encyclopedia of Mathematics and 

its Applications

• London Mathematical Society 
Lecture Note Series

• New Mathematical Monographs
• Lecture Notes in Logic
• Perspectives in Logic

Основные журналы

См. также
• JFM Digital Archive, стр. 7

Последние издания 



Медицина
1 100

более 1 110
изданий Cambridge 

University Press

17
журналов 

издательства 
Cambridge

20
журнальных архива 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Программа медицинской литературы издательства Cambridge сосредоточена на определенном наборе 
основных клинических разделов. Больше всего внимания уделяется клиническим наукам, связанным 
с изучением головного мозга, – психиатрии, клинической психологии, нейропсихологии и неврологии. 
К другим важным разделам относятся репродуктивная медицина, акушерство и гинекология (здесь мы 
сотрудничаем с Королевским Колледжем акушерства и гинекологии), анестезиология и интенсивная 
терапия и реанимация, медицина катастроф и медицинская патология.

cambridge.org/core

Мы ставим акцент на публикацию 
книг для самой широкой аудитории 
медицинских работников для их 
каждодневной работы, повышения 
квалификации, переаттестации и 
экзаменов.

Программа медицинской литературы 
дополнена обширным перечнем 
журналов по психическому здоровью, а 
также других изданий в таких областях, 
как нейропсихология, медицина 
катастроф и репродуктивная медицина.

Последние издания Основные журналы

См. также
• Stahl Online, стр. 52
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Музыка
620

более 530
изданий Cambridge 

University Press

более 180
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 70
изданий партнеров

18
журналов 

издательства 
Cambridge

6
журнальных архиов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Мы – ведущее издательство книг и журналов о музыке, которые освещают множество тем в этой области. 
Наши издания посвящены истории и теории музыки, опере, музыкальной этнографии, музыкальной критике 
и популярной музыке. Мы издаем книги для всех потребителей, включая университетские библиотеки, 
ученых, студентов и любителей музыки.

Тематика изданий Cambridge:
Музыка Средних веков и Возрождения, 
музыка XVII века, музыка XVIII века, музыка 
XIX века, музыка XX века и современности, 
танец, музыкальная этнография, музыкальная 
критика, музыкальное исполнение, опера, 
музыка в целом

В числе последних изданий 
такие замечательные книги, как:
• The Cambridge Companion to Film Music
• George Frideric Handel, Collected 

Documents, Volume 3, 1734-1742
• Performance Practice in the Music of  

Steve Reich
• Bach: A Musical Biography
• Mozart’s Music of Friends
• The Cambridge Companion to Percussion
• Understanding Video Game Music

Мы также публикуем ряд 
ведущих журналов о музыке, в 
том числе:
• Cambridge Opera Journal
• TEMPO

Основные книжные серии
• Cambridge Studies in Opera
• Music Since 1900
• New Perspectives in Music History  

and Criticism
• Musical Performance and Reception
• Cambridge Companions to Music
• The Cambridge History of Music
• Music in Context
• Cambridge Introductions to Music

Последние издания Основные журналы

См. также
• Cambridge Companions, стр. 5
• Cambridge Histories , стр. 4 
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Питание
10

7
Cambridge Journals

4
журнальных архива 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Неврология
150

более 70
изданий Cambridge 

University Press

85
изданий партнеров

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Наши издания охватывают полный 
спектр наук о питании, в том числе 
эпидемиологию, диетологию, 
питание в здравоохранении, 
рачительное использование 
ресурсов, лечебное питание, 
пищевую генетику и геномику, 
эпигенетику, обмен веществ, 
ожирение, иммунологию, 
микробиологию, молекулярную 
биологию и цитологию, и питание 
животных. В число изданий о 
питании входит пять ведущих 
журналов Общества питания.

Основные журналы

Издательство Cambridge с 
гордостью публикует ряд важнейших 
журналов в области Основные 
журналы неврологии.Сюда входит 
ведущий журнал Behavioral and 
Brain Sciences.Мы издаем журналы 
ряда известных научных обществ, 
в том числе Международного 
общества нейропсихологов, 
Канадской федерации неврологов 
и Скандинавского колледжа 
нейропсихофармакологии.

Основные журналы

Книги по неврологии указаны в разделе "Медицина" на стр. 35

37



Философия
1 675

более 1 575
изданий Cambridge 

University Press

более 95
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 80
изданий партнеров

17
журналов 

издательства 
Cambridge

9
журнальных архивов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Издательство Cambridge принадлежит к числу основных издателей материалов по философии в мире, 
с одним из наиболее признанных и выдающихся собраний книг и ведущих журналов. В перечень наших 
изданий входят высококачественные книги выдающихся авторов для разной аудитории – от студентов 
до специалистов. Наши издания охватывают все периоды и разделы философии, особенно полно у нас 
представлена история философии.

Наиболее полно 
представленные разделы:
Античная философия, философия 
раннего нового времени, философия XVIII 
века, гносеология и метафизика, этика, 
история философии, философия права, 
логика, средневековая философия, 
философия XIX века, философия 
Востока, философия сознания и языка, 
религиозная философия, философия 
науки, политическая философия, 
философия Возрождения, философия 
XX века

В этом году выходят такие 
заслуживающие внимания 
работы, как:
• Kant: Lectures and Drafts on Political 

Philosophy
• Wittgenstein: Lectures, Cambridge 

1930-1933
• Ethics in the Conflict of Modernity
• Understanding Kant’s Ethics

Мы также публикуем ряд 
ведущих журналов по 
философии, в том числе:
• Journal of the American Philosophical 

Association
• Religious Studies
• Philosophy
• Think

Основные книжные серии
• Cambridge Studies in Philosophy
• Cambridge Texts in the History of 

Philosophy
• Modern European Philosophy
• Cambridge Applied Ethics
• Cambridge Critical Guides
• Classic Philosophical Arguments
• The Cambridge Edition of the Works 

of Immanuel Kant
• Cambridge Introductions to 

Philosophy

Последние издания Основные журналы

См. также
• Cambridge Companions , стр. 5
• Cambridge Histories, стр. 4
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Физика
850

более 840
изданий Cambridge 

University Press

более 50
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

20
журналов 

издательства 
Cambridge

5
журнальных архивов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Издательство Cambridge публикует ведущие учебники, пособия и монографии, охватывающие все  
разделы физики, написанные самыми авторитетными авторами, в том числе несколькими лауреатами 
Нобелевской премии.

cambridge.org/core

См. также
• JFM Digital Archive, стр. 7         •    MRS Advances, стр. 7
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Публикации в следующих 
разделах:
Атомная физика, молекулярная и 
химическая физика, биофизика и физика 
мягких тел, вычислительная техника и 
компьютерное моделирование, физика 
конденсированного состояния, физика 
нано- и мезоскопических структур, 
космология, теория относительности 
и гравитация, эконофизика и физика 
финансов, электроника для физиков, 
общая и классическая физика, 
история, философия и истоки физики, 
математические методы, нелинейная физика 
и гидродинамика, оптика, оптоэлектроника 
и фотоэлектроника, физика элементарных 
частиц и ядерная физика, физика плазмы 
и синтеза, квантовая физика, квантовая 
информация и вычисления, статистическая 
физика, теоретическая физика и 
математическая физика, сети

Заслуживающие внимания 
издания:
• Conformal Methods in General Relativity
• Principles of Magnetostatics
• Quantum Nonlocality and Reality:  

50 Years of Bell’s Theorem
• Grassmannian Geometry of Scattering
• Particle Physics of Brane Worlds and 

Extra Dimensions
• Gravity and Strings
• Brownian Ratchets
• Elements of Slow-Neutron Scattering

Основные книжные серии
• Cambridge Monographs on Mathematical 

Physics
• Cambridge Monographs on Particle 

Physics, Nuclear Physics and Cosmology

Заслуживающие внимания электронные книги

Последние издания

Основные журналы



Политология и международные отношения
2 400

более 2 100
изданий Cambridge 

University Press

более 35
изданий партнеров

более 325
изданий партнеров

47
журналов 

издательства 
Cambridge

20
журнальных архивов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Наши книги привычно входят в верхние строчки рейтинга исследований крупных политологов, включая 
такие влиятельные серии, как "Cambridge Studies in Comparative Politics", "Cambridge Studies in 
International Relations" и "Cambridge Texts in the History of Political Thought". Журналы "American Political 
Science Review" и "International Organization" широко признаны как ведущие издания общей тематики по 
политологии и международным отношениям, а "British Journal of Political Science" и "World Politics" остаются 
важнейшим источником для исследователей во всем мире. Студенты и ученые выбирают публикации 
издательства Cambridge для изучения самых разных политических дисциплин.

Издательство Cambridge – 
один из самых заметных в 
мире издателей материалов 
по политологии и 
международным отношениям в 
следующих разделах:
Правительства, доктрины и политика 
стран Африки, правительства, доктрины 
и политика стран Америки, политика 
Австралии, правительства, доктрины и 
политика Великобритании, сравнительная 
политология, правительства, доктрины 
и политика стран Восточной Азии, 
правительства, доктрины и политика 
стран Европы, история представлений, 
международные отношения и 
международные организации, 
правительства, доктрины и политика 
стран Латинской Америки, правительства, 
доктрины и политика стран Ближнего 
Востока, политэкономия, политическая 
теория, методы исследований в 
политологии, правительства, доктрины и 
политика России и стран восточной Европы, 
правительства, доктрины и политика стран 
Южной Азии, правительства, доктрины 
и политика стран Юго-Восточной Азии, 
хрестоматии политической мысли.

Заслуживающие внимания 
издания:
• Peaceland Северина Аутессерре
• НОВИНКА Обновленные издания 

ключевых учебников, таких, как Case 
Study Research Джона Герринга

• The Fundamentals of Political Science 
Research Пола Келлстедта и Гая Уиттена

• In Defense of Pluralism
• After Rape 
• C.S. Lewis on Politics and the Natural Law
• Decentralization and Intrastate Struggles
• Democracy Protests 
• Democratic Dynasties
• Economic Voting
• Economic Ideas in Political Time 
• Margaret Thatcher and the Middle East
• Plutarch’s Politics
• The Federal Design Dilemma 
• The Politics of Shari’a Law
• The Price of a Vote in the Middle East
• The South China Sea 
• Private Wealth and Public Revenue in Latin 

America
• The Politics of Parliamentary Debate

Мы также публикуем ряд 
ведущих журналов по 
политологии, в том числе:
• American Political Science Review
• International Organization
• British Journal of Political Science
• World Politics
• Journal of Public Policy
• Government and Opposition
• НОВИНКА 2017 г. Political Analysis

Основные книжные серии
• Analytical Methods for Social Research
• Cambridge Studies in Comparative Politics
• Cambridge Studies in Contentious Politics
• Cambridge Studies in International 

Relations
• Cambridge Texts in the History of Political 

Thought
• Cambridge Studies in Gender and Politics
• Strategies of Social Inquiry

См. также
• Cambridge Archive Editions, стр. 49
• Cambridge Companions, стр. 5
• Cambridge Histories, стр. 4
• Historical Statistics of the United  

States, стр. 51
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Последние издания

cambridge.org/core

Популярные электронные книги

Основные журналы
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Психология
685

более 665
изданий Cambridge 

University Press

23
журнала 

издательства 
Cambridge

19
журнальных архиов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Cambridge University Press – ведущее издательство материалов по психологии и исследованиям мозга. 
От материалов для студентов до престижной серии пособий по психологии и обширной коллекции научных 
монографий – издательство Cambridge поддерживает образование и исследования во всех разделах 
психологии и смежных областях.

Тематика публикаций по 
психологии:
Прикладная психология, биопсихология, 
когнитивная психология, критическая 
психология, психология народов, 
возрастная психология, психология 
обучения, экспериментальная психология, 
клиническая психология, история 
психологии, психология личности и 
индивидуальных особенностей, общая 
психология, методы психологических 
исследований и статистика, социальная 
психология.

Заслуживающие внимания 
издания этого года:
• The Cambridge Handbook of Service 

Learning
• The Cambridge Handbook of Creativity 

and Personality Research 
• The Cambridge Handbook of Prevention 

Science
• The Mind on Paper
• Handbook of Psychophysiology; 4-е 

издание

Основные книжные серии
• Cambridge Handbooks in Psychology
• Advances in Personal Relationships
• Learning in Doing: Social, Cognitive and 

Computational Perspectives
• Studies in Emotion and Social Interaction

Последние издания

Основные журналы

См. также
• Stahl Online, стр. 52
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Религиоведение
1 080

более 975
изданий Cambridge 

University Press

более 215
изданий из серии 
Cambridge Library 

Collection

более 95
изданий партнеров

12
журналов 

издательства 
Cambridge

11
журнальных архиов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

В издательстве Cambridge работы по религиоведению выходят с 1584 года, что делает нашу программу 
публикаций одной из старейших и наиболее престижных в мире. Мы публикуем книги и журналы по 
широкому кругу проблем самых разных религий, от истории церкви и теологии, до библеистики и 
религиозной этики. Наши публикации представляют высочайший уровень академических исследований 
самых признанных авторов. Неизменной популярностью пользуются серии для студентов, включая 
"Cambridge Companions to Religion" и "Introductions to Religion".

cambridge.org/core

Мы охватываем все 
важнейшие темы:
Библеистика: Новый Завет, библеистика: 
Ветхий Завет, иудейская Библия, 
буддизм и восточные религии, история 
Церкви, ислам, иудаизм, религиозная 
философия, религиозная этика, общая 
теология и религиоведение

В числе последних изданий 
такие захватывающие книги, 
как:
• The Cambridge Companion to 

Reformed Theology
• God, Sexuality and the Self
• Marcion and the Making of a Heretic
• The Cambridge Companion to Christian 

Political Theology

Ведущие журналы:
• Scottish Journal of Theology
• Journal of Law and Religion
• Harvard Theological Review
• New Testament Studies

Основные книжные серии
• Old Testament Theology
• Society for New Testament Studies 

Monograph Series
• New Studies in Christian Ethics
• Cambridge Introductions to Religion

См. также
• Cambridge Companions, стр. 5

Последние издания

Основные журналы
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Социология
600

более 485
изданий Cambridge 

University Press

более 115
изданий партнеров

17
журналов 

издательства 
Cambridge

12
журнальных архиов 

издательства 
Cambridge

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Перечень изданий Cambridge по социологии – один из старейших и заслуживших наибольшее признание  
в мире. В него входят такие авторы, как Майкл Манн, Энтони Гидденс, Чарльз Тилли, Теда Скочпол 
и Маргарет Арчер; особенно полно в наших книгах представлены социальная теория, историческая 
социология, политическая социология и методика исследований. Перечень наших журналов отличается 
широтой,  и включает такие издания, как "European Journal of Sociology, Journal of Social Policy" и  
"Du Bois Review".

Тематика публикаций по 
социологии
Криминология, демография и социальная 
статистика, организационная социология, 
методика исследований в социологии и 
криминологии, социальная теория, общая 
социология, религиозная социология, 
гендерная социология, социология рас 
и национальностей, социология науки и 
медицины

В числе последних изданий:
• Peter Enns, Incarceration Nation
• Редакторы Jeffrey C. Alexander,
• Elizabeth Butler Breese, Marоa Luengo, 

The Crisis of Journalism Reconsidered
• James Nolan, What They Saw in America 
• Dave Elder-Vaas, Profit and Gift in the 

Digital Economy

Мы также публикуем ряд 
ведущих журналов по 
социологии, в том числе:
• Ageing & Society
• Journal of Social Policy

Основные книжные серии
• Structural Analysis in the Social Sciences
• Cambridge Studies in Social Theory, 

Religion and Politics
• Cambridge Studies in Contentious 

Politics

Основные журналы

Последние издания
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Статистика и теория вероятностей
200

более  200
изданий Cambridge 

University Press

более 3
изданий партнеров

БОЛЕЕ

ИЗДАНИЙ

Идеи из статистики и теории вероятностей шире прочих находят применение в прикладном моделировании 
и дисциплинах, основанных на данных. Публикации издательства Cambridge поддерживают эту ключевую 
роль, обеспечивая контакт статистики и теории вероятностей друг с другом, с их математической основой 
и с прикладными дисциплинами, которые не только мотивируют появление, но и используют достижения 
статистической теории, методики и вычислительной статистики.

cambridge.org/core

Темы публикаций в области 
статистики и теории 
вероятности:
Прикладная теория вероятностей и 
стохастические сети, вычислительная 
статистика, машинное обучение и 
информатика, оптимизация, вероятность 
успеха и риск, теория вероятности и 
стохастические процессы, теория и 
методика статистики, общая статистика 
и теория вероятностей, статистика в 
математической экономике, финансах 
и страховании, статистика в биологии, 
медицине и здравоохранении, статистика 
в физике и технике, статистика в науках 
об окружающей среде, статистика 
в социологии, науках о поведении и 
юриспруденции

Популярные электронные книги

Последние издания

Основные книжные серии
• Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics
• Institute of Mathematical Series Monographs
• Institute of Mathematical Statistics Textbooks
• International Series on Actuarial Science
• Practical Guides to Biostatistics and Epidemiology
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PURCHASING OPTIONS

Журналы в платформе 
Cambridge Core

✓
 
 
 

• Лицензии для одиночных и распределенных организаций, покупка для 
объединений, а также подписка на отдельные журналы

• Подробности можно узнать на странице  cambridge.org/core/services/
librarians или по адресам, указанным на четвертой странице обложки

Цифровой архив 
журналов в платформе 
Cambridge Core ✓  

• Покупка полной коллекции или малых коллекций "HSS", "STM" и 
"Медицина" с единовременной оплатой. Предлагаем также малые 
тематические коллекции и архивы отдельных журналов

• Индивидуальное предложение цены для вашего учреждения доступно по 
запросу. Наша контактная информация указана на четвертой странице 
обложки

• Подробнее см. на странице cambridge.org/core-cjda

Электронные книги в 
платформе Cambridge 
Core, включая издания 
партнеров

✓

  

• Выбор изданий по названиям
• Индивидуальные тематические подборки
• Выберите интересующую тематику или создайте собственную 

подборку
• Покупка по показателям востребованности (EBA) 

Модель приобретения EBA открывает организациям доступ к обширной 
онлайн-коллекции электронных книг издательства Cambridge и 
партнерских издательств, чтобы еще перед покупкой можно было узнать 
сведения об использовании и принять решение о том, к каким изданиям 
приобрести бессрочный доступ

• Предварительный заказ 
Выберите весь ежегодно пополняющийся список из более чем  
1 000 изданий или укажите тематику. Чтобы получить индивидуальное 
предложение, обращайтесь к обслуживающему вас торговому 
представителю

• Самообслуживание библиотекарей 
В платформе Cambridge Core доступно самообслуживание. Если желаете 
включить эту опцию, обращайтесь к обслуживающему вас торговому 
представителю

Cambridge Law Reports ✓ ✓ ✓  ✓
 

• Также можно купить комбинированный комплект: бумажная версия + 
доступ онлайн

Продукты и цены
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ADDITIONAL INFORMATION

Cambridge Archive Editions ✓  ✓ ✓ • Полная коллекция из более чем 1 000 изданий, малые 
региональные коллекции или подборки

Cambridge Companions Online ✓  ✓  • Купите бессрочный доступ к полной коллекции или  
к малым тематическим коллекциям с единовременной 
оплатой

• Покупка отдельных изданий по выбору
• Ежегодные обновления коллекции за год
• Вариант с годовой арендой

Cambridge Histories Online ✓    • Также есть ежегодные добавочные коллекции
• Малые подборки

Shakespeare Survey Online ✓  ✓  

Dictionary of Irish Biography Online ✓    • Добавочная оплата дополнительных материалов
• На некоторых территориях также возможен бессрочный 

доступ с единовременной оплатой – подробности по 
запросу

Stahl Online   ✓  

Historical Statistics of the  
United States (HSUS)

✓    • Дополнительные коллекции за дополнительную плату

Orlando  ✓  

JFM Archive ✓   ✓ 

MRS Advances  ✓  ✓  • Стандартная или премиум-подписка
• Бессрочный доступ к архиву MRS Online Proceedings 

Library

Africa Bibliography   ✓   
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Обратите внимание: в наших платформах может взиматься плата за их техническое обслуживание. Пожалуйста, обратитесь за дополнительной 
информацией к вашему торговому представителю.



Покупка по 
показателям 
востребованности
Для принятия решений на основе данных

Подробнее на странице cambridge.org/core-eba

Анализируйте данные об использовании, 
чтобы решить, какие издания приобрести 
на неограниченный срок

Доступ к более чем  
32 000 электронных книг на 
6 или 12 месяцев



Программа Cambridge Law Reports 
(CLR) обеспечивает простой 
и быстрый онлайн-доступ к 
важнейшим отчетам еще до выхода 
их в бумажном виде, в том числе  
к сериям "International Law Reports" и 
"ICSID Reports".

Многочисленные варианты 
поиска, уникальная навигация, 
которая позволяет быстро 
найти необходимые материалы, 
персональная папка для хранения 
отобранных дел и настроек поиска.

Подробнее: 
lawreports.cambridge.org

cambridge.org/core

Cambridge Archive Editions – это 
подразделение издательства 
Cambridge University Press, 
занимающееся публикацией 
собраний первоисточников 
и исследованием записей 
государственных органов и других 
источников. Совместно со службой 
East View Information Services 
подразделение Cambridge Archive 
Editions оцифровывает все собрание, 
чтобы открыть онлайн-доступ ко 
всем оригинальным печатным 
документам и сопутствующим 
картам.

Подробнее: 
cambridge.org/cae

Уникальные особенности 
программы CAE
• Более 1 000 томов, около 700 000 

страниц первоисточников
• Онлайн-коллекции полностью повторяют 

печатные издания
• Неограниченный доступ для учреждений
• Записи в формате OCLC MARC
• Оптимизированная база данных поможет 

вам создать свою коллекцию
• Оптимизированный просмотр по 

конкретным изданиям или темам

Коллекции
• Восточная и Юго-Восточная Азия (8 

изданий)
• Европа, славянские и кавказские страны 

(11 изданий)
• Ближний Восток (110 изданий)
• Америка и Великобритания:
• Дипломатические отношения 1775-1815 

гг.:
• Документы правительства 

Великобритании (1 издание)

Возможности приобретения: Доступ к документам CAE как для учреждений, так 
и для физических лиц, документы предоставляются в полном виде или в форме 
индивидуальных коллекций, плата взимается единовременно (бессрочный доступ), в 
виде подписки или аренды с последующей покупкой.
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Возможности приобретения: Доступ к документам CLR по нескольким вариантам 
покупки и аренды. Можно приобрести всю коллекцию, неограниченный доступ к 
прошлым выпускам, или арендовать всю коллекцию без права собственности. Также 
можно покупать комбинированные комплекты: бумажная версия + онлайн-доступ.

Дополнительные платформы и 
продукты издательства Cambridge

Уникальные особенности 
программы CLR
• Поиск по судам, судьям и по ключевым 

словам
• Возможность экспорта ссылок
• Вариант дизайна сайта соответствует 

вашему устройству, в том числе и 
смартфонам

• Простой просмотр реквизитов доступа
• Новые дела выделяются на главной 

странице

Функции для библиотек
• Совместимость с системами ATHENS 

и Shibboleth
• Записи во внутреннем формате и в 

формате OCLC MARC
• Отчеты в формате COUNTER
• Техническая поддержка, справка на 

сайте, ответы на распространенные 
вопросы и статистика пользователей 

• Есть рекламные материалы и 
руководства для пользователейCambridge 
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Orlando – это онлайновая база 
текстов с самыми обширными 
биографическими сведениями 
и критическими материалами 
о британских писательницах, и 
записями о связанных с ними 
исторических и литературных 
событиях, писателях-мужчинах и 
писательницах из других стран. 

Подробнее: 
orlando.cambridge.org

Содержание
• Более 1 300 британских писательниц
• Более 33 000 имен
• Более 25 000 цитированных произведений
• Более 8 млн. слов
• Биографии авторов
• Карьеры в мире литературы
• Контекстные материалы
• Хронология
• Внутренние ссылки
• Библиография

База Orlando регулярно обновляется 
актуальной информацией о писательницах и 
событиях в прошлом и настоящем.Благодаря 
скрупулезной разметке и мощным средствам 
поиска и анализа база позволяет по-разному 
взглянуть на столетия литературы, созданной 
женщинами.

Основные особенности
• Уникальный ресурс с ранее 

недоступными материалами
• Базу создали и ведут эксперты в своей 

области
• Обновление дважды в год новыми и 

пересмотренными материалами
• Мощные средства поиска
• Детальная разметка позволяет искать 

сразу по нескольким направления

Возможность приобретения:База 
Orlando доступна по схеме годовой 
аренды. Чтобы узнать цены или 
дополнительную информацию, 
обращайтесь к тем сотрудникам 
издательства Cambridge, что обычно, 
или по указанным на четвертой страницы 
обложки контактным данным.

Orlando
Писательницы 
Британских 
островов с 
самого начала до 
настоящего времени

В издание "The Cambridge Edition 
of the Works of Ben Jonson Online" 
вошло полное собрание работ 
Джонсона, а также обширный 
архив критики и документов. 
В онлайн-версии почти в три 
раза больше материалов, 
чем в печатном издании, 
многочисленные средства 
просмотра, поиска и сравнения 
делают его ключевым ресурсом 
для всех, кто изучает литературу.

Подробнее: 
cambridge.org/jonsononline

Основные особенности
• Обширные ресурсы: Пьесы, 

придворные "маски" и представления, 
поэмы, проза и письма

• Функции сравнения и сопоставления 
текстов: Цифровое средство сравнения 
позволяет параллельно просматривать 
оригинальные и новые интерпретации 
текстов

• В три раза больше материалов, 
чем в печатном издании: Обширный 
контекстуальный и критический 
материал, включая аналитические 
очерки, документальные свидетельства, 
музыкальные источники и полный архив 
пьес.

• Инновационный цифровой контент: 
Интерактивная хронология и аудиофайлы 
с соответствующей музыкой эпохи 
Возрождения

• Старинная и новая орфография
• Поиск по работам, эссе, записям и 

коллекциям справочников: Можно 
уточнить поиск по году, типу материалов и 
другим параметрам

Уникальные особенности
В издание Ben Jonson Online входят 
недавно обнаруженные материалы, которых 
нет больше нигде, в том числе:

• Произведения сопровождаются 
текстовыми очерками

• Календарь представлений (самый 
подробный из существующих перечень 
пьес Джонсона)

• Записи "масок" со всей пояснительной 
информацией о придворных "масках"

• Жизнеописание и музыка
• Качественные репродукции

Возможность приобретения: 
Организации и физические лица могут 
приобрести издание The Cambridge 
Edition of the Works of Ben Jonson с 
единовременной оплатой.

The Cambridge Edition  
of the Works of 

BEN  
JONSON
Online
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Биографический справочник 
"The Dictionary of Irish Biography" 
(DIB) – это совместный проект 
издательства Cambridge 
University Press и Ирландской 
Королевской Академии, в 
котором участвовало 700 
человек, собравших сведения о 
более чем 9 000 людях.

В "DIB" вошли биографии 
ирландских мужчин и женщин, 
внесших заметный вклад в жизнь 
Ирландии и других стран, а 
также биографии иностранцев, 
добившихся заметных успехов в 
Ирландии.

Подробнее: 
dib.cambridge.org

Основные особенности
• Обновление дважды в год
• Перекрестные ссылки по всему изданию
• Обширные средства поиска, в том числе 

встроенная карта Google для поиска 
мест рождения

• Поиск по темам – рождение, смерть, 
религия, культура

• Биографии можно скачивать, 
распечатывать и отправлять по 
электронной почте

• Сохранение настроек поиска
• Социальные закладки

Исторические фигуры:
Святая Бригитта Ирландская, Мод Гонн 
Макбрайд, Эдвард Карсон, Джеймс Джойс, 
св. Патрик, Патрик Пирс, Шейн О'Нил, 
Бобби Сэндс, Джеймс Ашшер, Имон де 
Валера

Справочник "The Dictionary of Irish 
Biography" – незаменимый источник 
для ученых, журналистов, учителей, 
работников вещания, дипломатов и всех, 
кто интересуется историей и культурой 
Ирландии.

Возможности приобретения: 
Справочник "The Dictionary of Irish 
Biography" можно приобрести для 
бессрочного доступа с единовременной 
оплатой, а также можно купить 
дополнительный контент за 
дополнительную плату. Чтобы узнать 
цены или дополнительную информацию, 
обращайтесь к тем сотрудникам 
издательства Cambridge, что обычно, 
или по указанным на четвертой страницы 
обложки контактным данным.

Тщательно исправленное 
издание стандартного источника 
количественных показателей 
американской истории, 
использующее сведения из 
переписи населения США 
за 2000 год, новые данные и 
исследования за 30 лет 

Подробнее: 
hsus.cambridge.org

Основные особенности
• Более 1 900 таблиц и 170 карт
• Полные ссылки на источники
• Обширная техническая документация
• Возможность ставить закладки
• Записи MARC
• Помощь и ответы на часто возникающие 

вопросы

Важный источник сведений  
о США
• Богатый материал для исследователей 

прошлого и современности
• Эксперты поместили каждую тему в 

исторический контекст
• Статистика из более чем 1 000 

источников по каждому аспекту истории 
Соединенных Штатов

• Более 80 экспертов участвовали в 
отборе, объединении и фиксации 
данных, работе над вводными очерками

• и анализе материала.
• Это издание можно скачать, в нем 

возможен полный поиск и построение 
графиков по таблицам, создание 
индивидуальных развернутых таблиц по 
интересующим читателя темам.

Тематика
• Конфедерация
• Преступность
• Образование
• Энергетика
• Здравоохранение
• Миграция
• Население

• Ценообразование
• Война во 

Вьетнаме
• Распределение 

голосов 
избирателей

Historical 
Statistics  
of the  
United 
States 
(HSUS)
Millennial Edition Online

Dictionary  
of Irish  
Biography 
Online

Возможности приобретения: Можно 
приобрести бессрочный доступ к 
изданию HSUS с единовременной 
оплатой, и добавочные коллекции за 
дополнительную плату.Чтобы узнать 
цены или дополнительную информацию, 
обращайтесь к тем сотрудникам 
издательства Cambridge, что обычно, 
или по указанным на четвертой страницы 
обложки контактным данным.



Ежегодный справочник "Africa 
Bibliography", который уже 
давно считается ведущим 
библиографическим 
путеводителем по всем 
исследованиям Африки, 
был полностью оцифрован и 
выпущен в виде онлайн-базы 
данных с полноценным поиском, 
а консультантами выступили 
библиотекари-африканисты.
Это идеальное решение для 
организаций, занимающихся 
изучением Африки.

Подробнее: 
africabibliography.cambridge.org

Кратко о функциях:
• Онлайновая база данных с полноценным 

поиском содержит обширные сведения о 
литературе по изучению Африки,  
с 1980-х гг. до нашего времени

• Полные библиографические сведения о 
книгах, журнальных статьях и главах

• Классификация по регионам, странам и 
темам

• Удобный поиск позволяет быстро найти 
нужные публикации

Возможности приобретения: Справочник "Africa Bibliography" 
предлагается в годовую аренду для одиночных и распределенных 
организаций. Чтобы узнать цены или дополнительную информацию, 
обращайтесь к тем сотрудникам издательства Cambridge, что обычно, 
или по указанным на четвертой страницы обложки контактным данным.

"Stahl Online" – онлайновая 
версия полной подборки 
справочников, составленных 
или отредактированных одним 
из ведущих психофармакологов 
мира, доктором Стивеном М. 
Шталем. Это:
• Stahl’s Essential Psychopharmacology,  

4-е издание 
• The Prescriber’s Guide, 5-е издание
• Stahl’s Self-Assessment Examination in 

Psychiatry
• Stahl’s Illustrated Guides
• Case Studies

Подробнее: 
stahlonline.org

Обновления и полноценный 
поиск
Справочник "Stahl Online" регулярно 
обновляется – вносятся дополнения 
или изменения текстов, новые 
препараты, рекомендуемые дозировки 
и дополнительная информация. Также с 
сайта можно одним щелчком мыши перейти 
на портал SME Института неврологии 
доктора Шталя. 

Пользователи могут искать препараты по 
классам, названиям, типу или применению 
во всех материалах, а затем легко 
сортировать результаты поиска 

Основные особенности
• Новый улучшенный дизайн и простая 

навигация по материалам
• Отчеты COUNTER и записи MARC
• Неограниченное число одновременных 

пользователей, простая модель 
ценообразования

• Доступ к новым изданиям и публикациям 
по мере их выхода, без дополнительной 
оплаты

Возможность приобретения: 
Справочник "Stahl Online" 
предоставляется на правах годовой 
аренды с датой начала аренды в 
любое время.Чтобы узнать цены 
или дополнительную информацию, 
обращайтесь к тем сотрудникам 
издательства Cambridge, что обычно, 
или по указанным на четвертой страницы 
обложки контактным данным.

Neuroscientific Basis and Practical Applications

Stahl’s Essential 
Psychopharmacology

Stephen M. Stahl

Fourth Edition

StahlWith this fully revised Fourth Edition, Dr. Stahl returns to the essential 
roots of what it means to become a neurobiologically empowered 
psychopharmacologist, expertly guided in the selection and combination  
of treatments for individual patients in practice.

Embracing the unifying themes of “symptom endophenotypes,” dimensions  
of psychopathology that cut across syndromes, and “symptoms and  
circuits,” every aspect of the text has been updated to the frontiers of  
current knowledge, with the clarity of explanation and illustration that  
only Dr. Stahl can bring.

Integrating much of the basic neuroscience into the clinical chapters, and  
with major additions in the areas of psychosis, antipsychotics, antidepres-
sants, impulsivity, compulsivity, and addiction, this is the single most readily 
readable source of information on disease and drug mechanisms.

This remains the essential text for all students and professionals in mental 
health seeking to understand and utilize current therapeutics, and to  
anticipate the future for novel medications.

Praise for previous editions:

“… essential reading … I would thoroughly recommend 
this book to anyone who works with psychotropic drugs 
– or who has the task of teaching others about them!” 
American Journal of Psychiatry

“The clinically orientated chapters do an impressive 
job of bringing together the neuropathological basis 
and psychopharmacological approaches to psychiatric 
conditions. I would highly recommend this as a concise, 
entertaining, and easily accessible source of informa-
tion.” Addiction Biology

“If there is one basic psychopharmacology text for a 
practitioner or teacher of psychiatric medicine to own, 
this is it … Cleverly illustrated with simple cartoons, this 
book presents complex information in an easily accessi-
ble manner … Essential Psychopharmacology is a  
first-rate book.” The Lancet

“… an excellent basic textbook covering the key areas 
of psychopharmacology. Its concise and structured 
approach made reading enjoyable … I would wholeheart-
edly recommend this book to all psychiatric trainees.”
Journal of Intellectual Disability Research

“As an MRC psychiatry student I have benefited enor-
mously from studying this book. Stahl has allowed me 
to see the light in what I previously found to be a very 
complex subject; it has made a fascinating and fulfilling 
read.” International Journal of Geriatric Psychiatry

“Essential Psychopharmacology offers a wide range 

of readers an engaging and comprehensive view of 
psychopharmacology. It is highly recommended to both 
novice and experienced researchers, who stand to gain 
a new or renewed appreciation for the complexity and 
beauty of how the nervous system mediates the  
behavioral effects of drugs.” Contemporary Psychology

“The book is an excellent source of information for the 
art of prescribing psychotropic medications. This book 
belongs in every clinician’s library and serves as a model 
of clarity for others.” Acta Psychiatrica Scandinavica

“Medical students, psychiatry residents, and fellows 
and experienced clinicians will find the style and content 
refreshing … I recommend this text as an extremely 
useful reference work as we enter the next decade of 
discovery in brain neurosciences and its role in clinical 
psychiatry.” Psychological Medicine

“We highly recommend this book both to general prac-
titioners who may need information on general mecha-
nisms of psychotropic drugs and to students who would 
like to learn more about basic psychopharmacology and 
its practical applications.” Clinical Neuropsychiatry

Stephen M. Stahl is Adjunct 
Professor of Psychiatry at the 
University of California at San 
Diego, California, USA, and 
Honorary Visiting Senior Fellow 
in Psychiatry at the University 
of Cambridge, Cambridge, 
UK. He has conducted various 
research projects awarded by 
the National Institute of Mental 
Health, Veterans Affairs, and 
the pharmaceutical industry. 
Author of more than 500 
articles and chapters, Dr. Stahl 
is the author of the bestseller 
Stahl’s Essential Psychophar-
macology and The Prescriber’s 
Guide.

Fourth
Edition

Stahl’s Essential Psychopharm
acology
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Журналы издательства Cambridge
Цифровой архив
Знания больше не пылятся на полке

Подробнее: cambridge.org/core-cjda

В коллекциях, индивидуальных пакетах и архивах отдельных журналов

более 900 000 
статей в более  
чем 300 журналах

Более 245 лет 
исследований 
мирового класса
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Контакты
За более подробной информацией обращайтесь по указанным ниже 
адресам или к вашему торговому представителю.

 Северная и Южная Америка: online@cambridge.org 
 Азия: asiamktg@cambridge.org
 Индия: academicmarketingindia@cambridge.org
 В остальных странах: library.sales@cambridge.org

Мы в Интернете
 cambridge.org/core  
 facebook.com/cambridgecore
 twitter.com/cambridgelib
 cambridge.org/core/blog


