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Будучи научным издательством, мы знаем, как
важно иметь доступ к наиболее
релевантной информации. 

Чтобы помочь вам найти наиболее релевантный
контент из CABI, мы рады предложить вам ряд
пакетов и коллекций, которые подойдут под ваши 
требования.

Коллекции электронных книг включают более 800 наименований,
самых различных направлений: сельское хозяйство, международное
развитие, науки о животных и ветеринарии, экологические науки,
науки о растениях и садоводство, лесное хозяйство, здоровье людей
и питание, а также туризм для отдыха.



Предлагаемый фонд электронных книг CABI включает в себя
высококачественные исследовательские монографии, энциклопедии,
практические руководства и справочные работы.

Environmental Horticulture
«В сегодняшнюю урбанистическую эпоху, садоводство играет беспрецедентно важную
роль. В книге «Environmental Horticulture» авторы дают столь необходимую глубину, а
также широту в области общественного садоводства, давая четкое представление о
ее важности. Широкий охват области включает в себя перспективы экостроительства, к
примеру, таких как зеленые стены и зеленые насаждения с целью создания “зеленых”
зон во благо общества. Публикация хорошо написана и будет иметь большое значение
для студентов, а также для профессионалов ландшафтного дизайна и садоводов».
- Хенрик Сёман, научный куратор в Гётеборгском ботаническом саду / преподаватель
Шведского университета сельскохозяйственных наук

The Nature of Crops
«Великолепные по широте и увлекательные по
глубине рассказы означают, что «The Nature of
Crops» можно читать и перечитывать вновь там,
где правит всем Стеркулий».

- New Scientist 

Demystifying Theories in Tourism
Research
«Наконец, появилась книга «Demystifying Theories in
Tourism Research» о том, как мы, исследователи,
используем теорию в нашей научно-практической
деятельности. Красота этой книги заключается в том, что
она затрагивает обширную категорию областей знаний
о туризме с теоретических аспектов. Книга прольет свет
на сложности процесса проведения исследований. Она
должна стать настольной книгой для тех, кто занимается
научно-практической деятельностью в области туризма».

- Музаффер Уйсал, Политехнический государственный
университет штата Вирджиния, США

Climate Change and Insect Pests
«В целом эта книга является замечательным вкладом в наше понимание

экологии насекомых-вредителей в контексте изменения климата, и я бы
рекомендовал ее всем, кто интересуется этой темой. Я считаю, что было бы

полезно выпустить курсы по энтомологии, экологии, жизнеспособности
лесов и изменению климата, хотя преподаватели могут использовать только
определенные главы, которые отвечают их потребностям. Мне лично очень

понравилась эта книга, так как это невероятный синтез естественной
истории развития насекомых и экологии прикладного характера, и я считаю,

что такой синтез является ключом к управлению борьбы с
насекомымивредителями. Отличная книга для экологов!»

- Дэвид К. Шоу, Ecology, 97 (6), 2016” 



CAB eBooks - электронные книги CAB
CAB eBooks предоставляет неограниченный доступ к самым престижным изданиям
CABI. Каждая книга индексируется на уровне главы, а это означает, что быстрый
поиск приведет вас к самой важной информации.

зачем приобретать CAB eBooks? 
• Высокое качество контента, написанное мировыми экспертами
• Динамический файл текущего издания, обновляемый в течение
года
• Издания доступны и индексируются как отдельные главы
• Все главы и издания полностью проиндексированы и
интегрированы с CAB Abstracts
• Поиск по ключевым словам или просмотр по темам или
заголовкам
• Электронные книги в удобных для навигации PDF-файлах

преимущества 
• Загружаемые записи MARC
• Нет DRM: свобода загрузки, печати и
совместного использования
• Постоянный доступ
• OpenURL-совместимый
• COUNTER-совместимая статистика
использования
• Неограниченное количество
одновременных пользователей
• Доступ в любое время и в любом месте



Пакеты

CAB eBooks Front File 2014 – наст.вр. (теперь содержит 6 дополнительных
книг)

CAB eBooks Front File содержит более 120 книг (более 2400 глав) и обновляется новыми изданиями в течение 
года. Кроме того, CAB eBooks работает вместе с CAB Abstracts - ведущей базой данных тезисов с богатым 
набором инструментов для индексирования и поиска.

CAB eBooks 2011 – 2013 (теперь содержит 12 дополнительных книг)

Наш самый последний пакет, содержащий 156 изданий (более 2800 глав), опубликованных в период с 2011 
по 2013 год.  Пакет доступен как одноразовая покупка с бессрочным доступом.

CAB eBooks 2008 – 2010 (теперь содержит 9 дополнительных книг)

Этот пакет содержит 121 издание, опубликованное в период с 2008 по 2010 год. Пакет доступен как
одноразовая покупка с бессрочным доступом.

CAB eBooks 2005 – 2007 (теперь содержит 7 дополнительных книг)

Запущенный в феврале 2011 года пакет 2005 - 2007 содержит все 166 электронных книг CAB (более 2900 
глав), опубликованных за этот трехлетний период. Пакет доступен как одноразовая покупка с бессрочным 
доступом.

CAB eBooks 2000 – 2004

В пакет 2000-2004 включено 244 наименования, что дает возможность получить доступ нашему
ценному списку изданий, имеющихся в продаже. Пакет доступен как одноразовая покупка с 
бессрочным доступом.

Наша платформа CAB eBooks - идеальное место для 
поиска, просмотра и чтения ваших электроных книг.

www.cabi.org/CABebooks



Наиболее гибкие варианты покупки контента электронных 
книг CABI: это даст вам возможность создавать собственную 
коллекцию в соответствии с вашими потребностями 
посредством онлайн-доступа из любого места.

CABI Choice Collections

Зачем покупать CABI Choice Collections?

• Собственная коллекция с возможностью прямой покупки
• Доступ к вашим электронным книгам любым из способов - чтение онлайн и 
загрузка для офлайн-доступа
• Отобранные тематические коллекции, ориентированные на ваши исследования
• Гибкие варианты выбора и комбинирования
• Значительная экономия по сравнению с индивидуальной покупкой
• Доступны индивидуальные варианты покупки

Choice  Collections по направлениям
19 отобранных-вручную тематических коллекции: сельское хозяйство, ветеринария, туризм, здоровье 
человека, растениеводство и т.д. Комбинируйте и составляйте собственные подборки и коллекции книг 
для вашей библиотеки при помощи Choice Subject Collections.

Здоровье человека и питание 
Здравоохранение 
Продукты питания, питание и диетология                   

Отдых и туризм                                         
Управление туристическим бизнесом                                      
Анализ поведения и опыта туристов                     
Экологический туризм

Микология и зоология беспозвоночных                 
Микология и зоология беспозвоночных

Растениеводство 
Биология растений и растениеводство 
Защита растений 
Садоводство

Choice Reference
Ключевые справочные электронные книги от CABI теперь могут быть приобретены отдельно для вашей 
библиотеки электронных книг и предлагает онлайн доступ с функцией поиска по тексту к 27 ключевым 
справочным изданиям включая важные словари, энциклопедии, таксономические ключи.

Наши тематические коллекции включают:

Сельское хозйство
Экономика сельского хозяйства
Международное развитие и сельское хозяйство
Сельскохозяйственная продуктивность и земледелие

Науки о животных
Животноводство и скотоводство
Питание для животных
Ветеринарная медицина
Аквакультура и рыболовство

Окружающая среда и природные ресурсы 
Лесоводство
Почва, вода и орошение
Экология, сохранение и изменение климата



Choice 25 / 50 / 100
Коллекции Choice 25, 50 and 100 от CABI дают вам возможность выбрать и принять решение. 
Создавайте собственную библиотеку до 25, 50 или 100 электронных книг от расширенной коллекции 
электронных книг CABI “Choice” чтобы создать уникальную коллекцию с фиксированной стоимостью 
в зависимости от ваших требований.

CABI Choice eTextbooks
57 тщательно отобранных электронных учебников по самым разным областям и направлениям. Данные 
издания доступны по модели индивидуального приобретения, для обеспечения доступа к тем учебникам, 
которые необходимы для вашей организации.

Your Choice Collection
Не можете найти коллекцию в соответствии с вашими потребностями или просто хотите купить одну книгу, 
тогда почему бы не выбрать «Your Choice Collection»? Создайте свою собственную уникальную коллекцию 
из всего каталога электронных книг CABI Choice, и она будет сохранена, поскольку мы предоставляем 
бессрочные права доступа.



партнеры по поставкам в библиотеки
Мы сотрудничаем с несколькими поставщиками библиотек, чтобы вы могли 
получать свой контент в том виде, в каком хотите вы.

Bookshare - для слабовидящих читателей
CNR eReading - от Publishing Technology и CNPIEC Credo Reference

EBL

eBrary

Kortext

MyiLibrary

Ovid

онлайн магазины электронных книг
В индивидуальном порядке, вы также можете приобрести электронную книгу
через интернет-магазины на ваш выбор

Amazon

Google Play

eBooks.com

VitalSource

свяжитесь с нами
E-mail:info@nextdaysolution.com

Тел.:+7(705)1858129

Тел.: +7 (700) 333 92 86 (для клиентов)

www.cabi.org/ebooks
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