
ЗНАНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Компендиум: "Организация 
отдыха и туризм".

Компендиум (узкоспециализированная электронная библиотека) 
охватывает все аспекты вопросов организации отдыха,  туризма,  
восстановления сил и здоровья,  гостеприимства,  спорта и культуры.  

В чем особенности данного ресурса?
Компендиум "Организация отдыха и туризм"  от CABI включает библиографическую информацию и выдержки по всем аспектам 
таких тематик как туризм и организация отдыха, включая разработку соответствующих политик и планов, образование и 
обучение, путешествия, спорт, гостеприимство, искусство и развлечения. Ресурс получает еженедельные обновления, а 
ключевыми областями в данном ресурсе являются темы естественной природной среды и экотуризма.      
Ресурс "Организация отдыха и туризм" содержит:

• более 196,000 исследовательских материалов (получаемых из CAB Abstracts) охватывающих последние 40 лет,
и получаемых из более чем 6 000  публикаций научных журналов, книг,  отчетов и материалов конференций 

• ключевые тематические области включают информацию об устойчивом развитии туризма,  связи развития туризма и 
изменений климата,  управления ростом и развитием туризма,  а также активным восстановлением сил и здоровья

• литература со всего мира

• материалы собраны из более чем 600 научных журналов и публикаций в 2018г

• более 10,000 полнотекстовых материалов

• более 2,800 глав электронных книг из более чем 160 доступных электронных книг проиндексированы для поиска

• более 4,400 новостных статей с открытым доступом



Электронные книги CABI
Коллекция электронных книг CABI была добавлена в компендиум «Организация отдыха и туризм». Это новое дополнение 
содержит более 160 книг с более чем 2 800 главами книг доступными для поиска, датируемых с 2000 года и по настоящее 
время.  Книги представлены в удобном для просмотра PDF-формате.  Количество файлов продолжает расти из года в 
год,  обеспечивая актуальное высококачественное содержание.  Пользователи могут делать поиск по всему контенту,  
включая электронные книги,  в рамках компендиума «Организация отдыха и туризм» .

Для кого предназначен компендиум?
Компендиум является незаменимым ресурсом для всех тех, кто работает в индустрии туризма, включая исследователей, 
работающих в академических и корпоративных организациях, студентов, преподавателей и тренеров, консультантов, 
специалистов отрасли, лиц, принимающих решения в туристических ассоциациях и государственных ведомствах.

Какие преимущества имеет компендиум?
• вам не нужно просматривать постоянно растущий объем литературы или все источники новостей – мы уже сделали это для вас

• вам будет легко отслеживать исследования,  которые важны именно для вас,  так как мы заранее помечаем все важные концепции

• материалы компендиума охватывают публикации, которые другие базы данных не имеют, к примеру самые влиятельные и известные журналы мира

• новостные статьи и короткие обзоры помогают быстро понять смысл дальнейшего содержания объемных материалов

• «умный» поиск по самым актуальным и ключевым топикам готовится для подписчиков нашими экспертами

• Функция персонализации - мой компендиум «Организация отдыха и туризм» позволяет пользователю сохранять результаты поиска, 
экспортировать записи, подписываться на RSS каналы, чтобы оставаться в курсе последних событий и получать новейший контент 

• поисковые фильтры и возможности детализации позволяют быстро находить информацию, которая необходима пользователю 

• CAB Thesaurus – крайне важная функция для индексирования и выборки информации, которая позволяет пользователям искать данные 
по базам данных более точно с семантической точки зрения и специфично, что облегчает поиск  

• навигация по абстрактам и полнотекстовым документам CABI возможна буквально по 1 клику 

• Открытые URL полностью соответствуют требованиям и обеспечивают библиотекарей возможностью подборки индивидуальных ссылок 
на материалы, которые важны именно их пользователям 

Контакты 
E-mail: info@nextdaysolution.com
Тел.: +7 (700) 333 92 86 (для клиентов)
Тел.: +7 (705) 185 81 29

www.cabi.org/leisuretourism
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"Я использую компендиум "Организация отдыха и туризм" в ходе своей 
преподавательской деятельности и исследований на почти ежедневной основе. Я по-
прежнему под впечатлением от качества содержания, так и от огромного объема 
материалов,  которые включены в компендиум”

Доктор Браин Горрод (Brian Gorrod), Университет Уэльса, 
Аберистуит, Великобритания




