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Cambridge University Press

Выступающий
Заметки для презентации
Cambridge University Press является одним из крупнейших и наиболее престижных академических издательств в мире. История Кэмбриджа ведется с 1534 года, на сегоднящний день издательство насчитывает 50 представительств по сему миру, 2000 сотрудников, издает более 50 000 работ авторов из более чем 100 стран, и по-прежнему продолжает расти. 



https://www.cambridge.org/core

Выступающий
Заметки для презентации
Летом 2016 года в строй была введена новая единая платформа издательства Кэмбриджского университета. Необходимость создания новой платформы была продиктована тем, что на старом сайте по адресу www.cambridge.org  размещалась информация о кембриджских печатных книгах и их каталоги, и лишь посредством линков перенаправляла пользователей на другие платформы, содержащие электронные ресурсы.– Cambridge Core впервые объединила в себе весь книжный и журнальный контент CUP. Cambridge Journals Online and Cambridge Books Online теперь доступны в рамках единой платформы. При разработке платформы были учтены мнения более 10000 пользователей, чтобы создать единый ресурс, целиком и полностью удовлетворяющий запросам клиентов.



Cambridge Core -
более 

1 000 000 
полнотекстовых 

журнальных статей 
и свыше 

30 000 книг 
по всем областям 
науки, культуры и 

искусства.

Выступающий
Заметки для презентации
Издательство позиционирует CC, как отправную точку для всех научных исследований. Платформа объединяет в себе более миллиона полнотекстовых журнальных статей, а также свыше 30000 тысяч электронных книг. По всем областям науки, культуры, искусства.



Cambridge Core

Выступающий
Заметки для презентации
Тематический охват представленного на платформе контента Вы видите на данном слайде: здесь действительно можно найти все, от медицины до статистики и прогнозирования, от драматургии до нутрициологии.



Cambridge Core

Для 
библиотекарей Для авторов Для агентов

Для 
корпораций

Для 
издательств

Открытый 
доступ

Выступающий
Заметки для презентации
СС это не только качественный научный контент, но и целый спектр услуг для партнеров и клиентов. Здесь вы найдете вспомогательные и обучающие сервисы для библиотекарей, руководства по созданию и продвижению публикаций для авторов, готовые рекламные материалы и актуальную информацию для агентов и дистрибьюторов, широкий круг издательских и маркетинговых услуг для коммерческих партнеров и издательств. 



Cambridge Core

Выступающий
Заметки для презентации
СС это, конечно, привычный для пользователей электронных ресурсов функционал – с простым и расширенным поиском, который может быть ограничен по дате, издателю, языку и сохранен, доступностью материалов в разных форматах, возможностью создания личной учетной записи, скачивания, сохранения отправки публикаций по эл.почте, экспорта ссылок, работы с графическими материалам и т.д. 



Cambridge Core

Выступающий
Заметки для презентации
Но на платформе СС есть и особенные функции, которые не всегда встретишь на других платформах:Например, альтметрический индекс внимания, который анализирует социальное влияние статьи по комментариям, упоминаниям и действиям в соц.сетях «поделиться».Перекрестный поиск по британскому и американскому вариантам правописания. и т.п.



Evidence Based Acquisition –
новая модель книжного 

комплектования

Cambridge Core - более 
30 000 электронных книг 

и свыше 
360 полнотекстовых 
научных журналов

Выступающий
Заметки для презентации
Как отмечалось ранее, СС объединяет в себе, как журнальный, так и книжный контент, на который издательство предлагает множество гибких вариантов оформления подписки или приобретения. Подробнее, мне бы хотелось остановиться на набирающей популярность модели книжного комплектования - Evidence Based Acquisition (EBA) – т.е  комплектования на основе фактических данных.



Комплектование на основе фактических данных: 
Статистика обращений к изданиям в течение 

установленного периода

Evidence Based Acquisition –
новая модель книжного 

комплектования

Выступающий
Заметки для презентации
По этой модели организациям даётся доступ к обширной онлайн-коллекции книг, изданных Cambridge University Press и нашими издательскими партнёрами до принятия решения о том, какие книги приобрести для бессрочного пользования. Фактические данные, на основе которых принимается решение, предоставляются в виде отчётов об использовании, которые показывают, какие издания пользуются у вас большей популярностью в течение периода пробного доступа. 



• Полная коллекция электронных книг Кембриджа и 
издательств-партнеров (28 000 названий);

• Субколлекция по гуманитарным и общественным наукам;

• Субколлекции по естественным наукам, технике, 
медицине;

• Специальные предметные коллекции

• Специальные коллекции, сформированные  под нужды и 
задачи конкретного учреждения

Evidence Based Acquisition –
новая модель книжного 

комплектования

Выступающий
Заметки для презентации
По модели EBA можно выбрать доступ к полной или тематической коллекции книг с обширным списком по гуманитарным, социальным и естественным наукам, технике и медицине, или выбрать отдельные наименования и создать свою коллекцию, полностью отвечающую потребностям Вашей организации.Кроме того, новые издания могут добавляться к выбранной коллекции на ежемесячной основе в течение тестового периода, если это заранее согласовано. Сюда входят и книги от наших издательств-партнёров, таких, как Edinburgh University Press и Американской математической ассоциации. У EBA есть преимущества в сравнении с другими моделями комплектования электронных книг, не в последнюю очередь потому, что она позволяет библиотекам организаций – которые имеют опыт в управлении комплектованием – играть ключевую роль в отборе ресурсов. 



Evidence Based Acquisition –
новая модель книжного 

комплектования

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках данной модели доступны не только издания CUP, но и электронные книги издательств-партнеров (Издательство Эдинбургского университета, Американская математическая ассоциация, издательство   Boydell & Brewer  и многие другие), их логотипы перечислены на слайде.



Шаг 1: согласование и 
заключение договора

Шаг 2: открытие 
доступа

Evidence Based Acquisition –
новая модель книжного 

комплектования

Выступающий
Заметки для презентации
Шаг 1: оплата  Организации выбирают доступ ко всем изданиям Cambridge University Press и издательств-партнёров или к тематическим коллекциям на 6 или 12 месяцев.  Мы согласовываем оплату, которая учитывает количество задействованных изданий и ожидаемый уровень использования. Оплата делается до открытия доступа.Шаг 2: полный доступ  Доступ открывается, проводятся замеры использования для дальнейшего принятия решений.  В течение срока EBA мы присылаем статистику использования и информацию о новом контенте, который добавляется каждый месяц.



Evidence Based Acquisition –
новая модель книжного 

комплектования
Шаг 3: 

принятие решения о приобретении

Выступающий
Заметки для презентации
Шаг 3: принятие решения  Во время 12-месячного срока EBA принимаются решения о покупке книг в бессрочное пользование. Это происходит в течение 30 дней после его окончания. Библиотекам предоставляются данные об использовании для принятия решений, которые затем анализируются. Свидетельства востребованности, помогающие принять решение, предоставляются в виде отчетов о статистике использования  ресурсов и показывают какие из названий пользовались наибольшей популярностью в период тестового доступа.  После окончания действия соглашения организации могут приобрести и другие издания за дополнительную плату. Также они могут запросить ещё один доступ по EBA к тому же или другому контенту. 



• Размер оплаты определяется исходя из числа и характера 
запрошенных названий и размера организации; 

• Доступ открывается сразу же по поступлении оплаты;

• По завершении доступа вся внесенная предоплата 
соотносится с указанной в списке коллекции стоимостью 
книг, которые решено приобрести в постоянное 
пользование;  

• При выборе книг нет ограничений размерами внесенной 
предоплаты

Evidence Based Acquisition –
новая модель книжного 

комплектования

Выступающий
Заметки для презентации
Размер оплаты определяется исходя из числа и характера запрошенных названий и размера организации. Оплата вносится до открытия доступа. Доступ открывается сразу же по поступлении оплаты. Альтернативой является назначение даты открытия доступа самим учреждением.По завершении доступа вся внесенная предоплата соотносится с указанной в списке коллекции стоимостью книг, которые решено приобрести в постоянное пользование.  Ограничена ли библиотека при выборе книг по окончании доступа  размерами внесенной предоплаты? Нет.



Evidence Based Acquisition –
новая модель книжного 

комплектования
• Оптимальное планирование бюджета при сокращении

объёмов финансирования;

• Комплектование исключительно необходимыми
ресурсами;

• Привлечение пользователей к формированию фондов;

• Гарантия того, что приобретаемые/подписываемые
ресурсы действительно будут использоваться;

• Вмещение подписки в имеющийся бюджет

Выступающий
Заметки для презентации
Преимущества:Оптимальное планирование бюджета при сокращении объёмов финансирования;Комплектование исключительно необходимыми ресурсами;Привлечение пользователей к формированию фондов;Гарантия того, что приобретаемые/подписываемые ресурсы действительно будут использоваться.Вмещение подписки в имеющийся бюджет



Дарья Сухарева,
Координатор отдела электронных ресурсов
ЗАО «КОНЭК»
D.Sukhareva@konekbooks.ru
192007, Санкт-Петербург, ул. Курская, 21-Б, 
оф. 2
Тел: (812) 320 33 98



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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