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электронные ресурсы для библиотек

Дополняйте, цифровизируйте и сохраняйте 
коллекцию Вашей библиотеку нашими ведущими 

научными электронными книгами и журналами

Wageningen Academic Publishers стремится обеспечить клиентов передовыми исследованиями от 
международных экспертов в своей области. Расположенный в самом сердце одного из самых престижных мировых 
научно-исследовательских центров пищевой промышленности и сельского хозяйства, Wageningen занимается 
исследованиями в области сельского хозяйства и науках о жизни.



Электронные ресурсы
Wageningen Academic Publishers предлагают электронные ресурсы в различных коллекциях

• пакет эл.книг 2014-наст.время
• пакет эл.книг  2002-2013
• 4 коллекции эл.книг по темам
• коллекция эл. журналов

Наша коллекция электронных книг включает в себя более 300 наименований по всем предметным областям и 
содержит монографии, справочники и труды. Приобретая коллекции электронных книг Wageningen Academic 
Publishers для вашей библиотеки, ваша библиотека и пользователи получают в любое время и в любом месте 
доступ к нашему высококачественному книжному контенту.

Гибкие варианты покупки 
Помимо стандартных моделей покупки, вы можете выбрать коллекцию, которая соответствует вашим потребностям 
и бюджету. Используйте нашу модель для выбора книг, чтобы создать свой собственный сборник наименований.

Пакет электронных книг с 2014 г. - по настоящее время
Полный динамичный перечень последних книг, содержащий все наименования с 2014 года по настоящее время. 
Новые опубликованные книги будут доступны по мере их появления. Содержит более 80 наименований, в том 
числе:

Коллекция эл.журналов 
Пять рецензируемых научных журнала, доступные на базе подписки. Около 70% контента 
включаеются в Clarivate Analytics Journal Citation Reports. Пакет подписки на все 5 журналов 
предлагается с привлекательной скидкой. Наименования журналов:

Пакет эл.книг
специализированная и доступная коллекция 
с качественным содержанием которая 
существенно дополнит Ваш фонд  научных 
работ

Коллекция эл.журналов
содержательная коллекция журналов по 
смежным дисциплинам в области здоровья 
животных и человека, а также продуктов 
питания и кормов



Преимущества Wageningen Academic Publishers
Современная научная литература от издательства WAP имеет черезвычайно важное значение для ученых и 
исследователей, преподавателей ВУЗов и студентов.  
Применение библиотечных ресурсов WAP дает следующие возможности:

• доступ 24/7
• возможность использовать литературу буз подключения к сети интернет, а также возможность ее распечатывать
• удобный поиск по темам, по ключевым славам или по цитируемости
• инструменты персонализации: сохранение результатов поиска, получение уведомлений в случае появления контента 

из области интересов, создание списка предпочтений

Преимущества для библиотек:
• Всеобъемлющий доступ к весьма актуальному научному контенту
• Самый экономически эффективный способ получения современной научной литературы
• Приобретение литературы происходит один раз и не требует ежегодного продления подписки
• Права постоянного и неограниченного использования приобретенной литературы
• Возможность одновременного использования несколькими пользователями
• Долгосрочная консервация данных посредствам CLOCKSS
• Разрешается использовать на курсах
• Предоставляется статистика встречного использования
• Бесплатные данные MARC
• Wageningen Academic Publishers предоставляет информационную обратную связь для всех основных служб поиска и 

индексирования, чтобы повысить качество поиска и эффективность использования, например:

– Серийные решения для Summon и 360
– OCLC WorldCat и Collection Manager
– Экслибрис для Primo и SFX
– Поисковые службы EBSCO ( EDS)
– Перекрёстные ссылки ( DOI доступны в книгах, главах и на уровне статей, а также
для цитирования)

Пакет  электронных книг 2002-2019
Полный  список  содержит более 220 наименований. 
Примеры наименований  книг включенных в данный пакет:

Коллекции электронных книг по предметным областям:
4 коллекции содержат наименования как современной литературы, так и архивные файлы для того, чтобы иметь 
возможность предлагать полноценные коллекции по одной из предметных коллекций необходимых  Вам:

Количество наименований и охват по предметным областям

Животные и 
ветеринария

160+  Крупный рогатый скот, овцы и козы, свиньи, лошади, домашняя птица, аквакультура и рыболовство, этика, разведение и генетика, питание и 
кормление, управление, здравоохранение и социальное обеспечение, системы животноводства, фермерские хозяйства

Пища и здоровье 100+  Пищевые технологии, качество и безопасность, микробиология, этика, питание человека, здоровье человека

АПК и исследования 
сельских регионов 

Сельское хозяйство и 
окружающая среда 

75+  Картофель, пастбища, сельскохозяйственные культуры, экосистемы, точечное сельское хозяйство, управление 
питательными веществами, выбросы, почва, окружающая среда

120+  Бизнес и экономика, операционные исследования, логистика, образование, политика, религия, развитие сельских 
районов



www.WageningenAcademic.com
Электронные книги и электронные журналы издательства Wageningen Academic Publishers размещаются на 
современной платформе www.WageningenAcademic.com, которая предлагает расширенные возможности для 
библиотекарей: 

• четкое различие между контентом, на который необходима подписка и нет
• персонализированные данные ВУЗа: логотип, ссылки и иконки
• системы единого входа (Shibboleth, OpenAthens)
• данные статистики использования
• SUSHI настройка учетной записи для автоматического сбора статистики использования
• генерация файлов KBART Holdings
• управление IP-диапозонами и системами организации

Существует возможность получить бесплатный пробный доступ!  

Для получения списков литературы, вариантов ценообразования, соглашений о 
консорциуме и других запросов, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Региональный представитель Wageningen Academic Publishers

Компания NextDay Solutions
E-mail: info@nextdaysolution.com 
Тел.: +7 (705) 185 81 29 
https://www.nextdaysolution.com/
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