
Books24x7    ®
Электронная библиотека премиум-контента 

Всеобъемлющее решение для библиотек 
Books24х7 - это платформенное решение, предназначенное для обработки
электронных запросов, осуществления быстрого поиска нужного источника и
предоставления доступа к высококачественному обучающему контенту,
насчитывающему более 27 000 книг на английском языке ведущих мировых
издательств. Пользователь получает полный доступ к книгам авторитетных
авторов, практическим руководствам бизнес-экспертов и справочникам для
специалистов по следующим темам: информационные технологии,
инжиниринг, производство, бизнес, финансы, государственное управление,
wellness и многие другие. 

 

 

Коллекции Books24x7 

ITPro™: Детальная обработка технологических запросов
Коллекция ITPro включает в себя тысячи лучших в своей области, наиболее
авторитетных и современных источников, охватывающих сотни технологических
аспектов. Введенный пользователем  запрос отображается в найденном не только
в виде текста, но и в качестве изображений, примеров кодов и таблиц.

•

   

Базы данных

•

   

Оборудование

•

   

Операционные системы

•

   

Языки программирования

•

   

Разработка программного обеспечения

•

   

Телекоммуникации

EngineeringPro™: Научная и специальная литература
Серия EngineeringPro предоставляет возможность ученым, начинающим
специалистам и инженерам  быстро и легко получать проверенную информацию
из любой области знаний. Дополнительные инструменты  позволяют загружать
таблицы и переносить данные уравнений для дальнейших вычислений и анализа.

•

   

Химия

•

   

Окружающая среда

•

   

Электрика & Электроника

•

   

Материаловедение•

   

Механика•

   
Производство

BusinessPro™: Ключевые бизнес-навыки
Эта коллекция включает пособия самых популярных и уважаемых авторов по всем
аспектам ведения бизнеса, менеджмента и организационного развития.
Пользователи по достоинству оценят гармоничность подачи теоретического
материала с обилием практических примеров.

•

   

Коммуникации & Переговоры

•

   

Лидерство•

   
Управление проектами•

   

Стратегическое управление

•

   

Управление качеством & производством

•

   Ведение бизнеса в разных странах

Простое комплектование
библиотечных фондов

Books24х7 снимет с вас все заботы
по поводу комплектования библиотечных
фондов, предлагая наиболее полные и
современные коллекции книг. Библиотека
пополняется каждую неделю, поэтому
у вас всегда будет самая актуальная
информация без лишних затрат.

Легкий доступ

Вы можете пользоваться библиотекой
дома, в университете или использовать
ее как часть программы дистанционного
обучения.

В формате MARC 

В библиотеке реализован международный
стандарт классификации книг MARC,
который позволяет найти любую книгу
за один клик.

Удобный поиск

С помощью получившей всеобщее признание
системы контекстного поиска, пользователи
могут быстро и легко найти именно тот
контент, который им необходим для изучения.

Исследование & Обучение

Используя коллекции Books24x7,
мы предоставляем нашим читателям
книги по новейшим технологиям
за малую толику от их обычной стоимости.

Warren Holder,
University of Toronto Libraries  

 



Контент-партнеры Books24x7:

AMACOM

Apress

Cambridge University Press

Center for Creative Leadership

Elsevier Science & Technology Books

Harvard Business Press

John Wiley & Sons

Management Concepts

McGraw-Hill

Microsoft Press

Oxford University Press

Project Management Institute

The Doubleday Publishing Group

Stanford University Press

The MIT Press

Purdue University Press

100 River Ridge Drive |  Norwood, MA 02062
Tel: 800 327 6960 Ext 3681 |  Fax: 781 440 0560  
www.books24x7.com
librarysales@books24x7.com

FinancePro™: Достоверно о финансах
Профессионалы и студенты, все, кому приходится работать в современной
экономической обстановке, пользуются FinancePro для получения
мгновенного доступа к актуальной и проверенной информации
по всем финансовым вопросам. 

•    Отчетность & Аудит

•    Слияние & Поглощение

•    Кредиты и Займы

•    Инвестиции

•    Операционный менеджмент

•    Налогообложение & Оценка

ExecSummaries™: Бизнес-бестселлеры в кратком изложении
Эта серия включает краткое изложение лучших книг по следующим темам:
лидерство, бизнес-стратегии и практики, актуальные тенденции в управлении,
новейшие методы работы и многие другие. 

•    Экономика

•    Практический менеджмент

•  Лидерство

• Продажи & Маркетинг

  •  Стратегическое управление

•    Достижение успеха & Построение карьеры

ExecBlueprints™: Лучшие практики и истории успеха
Самые успешные бизнес-консультанты, юристы и топ-менеджеры
компаний из списка Fotrune 1000 поделятся опытом и расскажут свои
истории успеха в книгах серии ExecBlueprints.

•
   

Корпоративное управление

•
 

Человеческие ресурсы

•
 

Менеджмент

•
   

Технологии

• Юридическая & Финансовая деятельность

• Продажи & Маркетинг

 
Well-BeingEssentials™: Работа, учеба и здоровье 

•
   

Карьерный рост

•
   

Эмоциональное равновесие

•
   

Здоровый образ жизни

•
   

Личные финансы

•
   

Отношения

•
   

Стресс-менеджмент

OfficeEssentials™: Библиотека уверенного пользователя
OfficeEssentials – это полезные советы и практические руководства 
по самым популярным пользовательским программам.

•    Графика & Дизайн

•  Карманные устройства

•    Macintosh   OS

•    Microsoft® Office 2003, 2007

•    Microsoft Windows® XP, Vista™

•    Интернет & Компьютеры

GovEssentials™: Государственное управление
GovEssentials предлагает широкий выбор литературы по государственному
управлению, которая будет полезна как для руководителей, так и для
студентов, обучающихся по данной специальности.

•
   

Госсобственность & Госконтракты

•
   

Бюджетирование & Финансы

•
   

Электронное правительство & IT •

   
Основы государства и права•    

•    

®

Государственная поддержка

Безопасность

Как повысить успехи в учебе и на работе? Как нужно заботиться о своей семье
и окружающих? Как вести здоровый образ жизни, всегда быть в форме и
никогда не унывать? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в коллекции
Well-BeingEssentials.
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