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Предложение для СПбГУ включает в себя: 

 
1. Электронные книги Springer текущего года  

 
Электронные книги 2014 года выпуска 

 
Доступ ко всем электронным книгам 2014 года выпуска в 13 тематических сборниках. В 
приложении – ссылка с нашим списком опубликованных книг до настоящего момента. 
Список составлен по темам: http://www.springer.com/?referer=springer.com&SGWID=1-148802- 
3020-0-0 
Доступ будет предоставлен к неограниченному числу лицензий для пользователей; право 
собственности будут предоставлены для всех электронных книг 2014 года выпуска. 

 
 
 

Коллекция электронных книг Springer 
 

Количество 
наименований 

Поведенческие науки 100 
Биомедицинские и науки о жизни 550 
Бизнес и экономика 445 
Химия и материаловедение 285 
Информатика 1,135 
Земля и экология 336 
Энергия 100 
Инжениринг 885 
Гуманитарные науки, социология и юриспруденция 790 
Математика и статистика 545 
Медицина 730 
Физика и астрономия 340 
Профессиональное и прикладное программирование 190 
Всего 6,431 

 
2. Архив электронных книг Springer выпуска с 1842 по 2004 г.г.  

 
В рамках постоянного сотрудничества с научным сообществом, Springer инвестирует 
средства в развивающие проекты: книжный архив Springer, включающий в себя 110 026 
высококачественных книг выпуска с 1840-х годов, доступен на SpringerLink. 
Springer с гордостью представляет самую большую в мире, единую коллекцию научно- 
технических книг и книг по медицине. 
Больше информации Вы можете узнать на 
 http://resource-cms.springer.com/springer- cms/rest/v1/content/10926/data 
Список наименований Вы можете найти на 
http://www.springer.com/?referer=springer.com&SGWID=1-148802-3020-0-0 

 
Архивы Количество 

наименований 
Англоязычная коллекция архива (1842-2004) 56141 
Немецкоязычная коллекция архива (1842-2004) 53859 
Англо- и немецкоязчная коллекция архива (1842-2004) 110000 

 
Это является единовременной покупкой права собственности. 
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3. Архив электронных журналов Springer №1 выпуска с 1996 по 2013 г.г. с правом 
собственности  

Архивы журналов Springer обеспечивают около 1,8 млн. записей для сотен журналов из тома 
1, выпуск 1. Статьи с возможностью поиска, включают в себя наименования и авторов в 
формате HTML, а также ссылки в формате XML. 
Доступ и авторские права предоставляются на архив электронных книг Springer №1 выпуска 
с 1996 по 2013г.г. Это является единовременной покупкой права собственности. 
Дополнительную информацию можно найти на 
http://www.springer.com/gp/eproducts/springer-archives/springer-journal-archives/6796 

4. Электронные книги  Springer выпуска с 2005 по 201 3 с правом собственности. 
Современные электронные книги возможно приобретать отдельно по каждому году. 

 
CRY Количество наименований 
2013 5,835 
2012 4,725 
2011 4,090 
2010 3,871 
2009 4,014 
2008 3,426 
2007 3,351 
2006 3,308 
2005 3,020 

 35,640 

 
Наше предложение – Итоговая стоимость будет определяться общим количеством 
приобретаемых продуктов.  

 
Продукт 

Электронные книги Springer 2014г. 
Архив электронных книг Springer на 

английском языке 1842-2005г.г. 
Архив электронных книг Springer на 

немецком языке 1842-2005г.г. 
Архив журналов Springer выпуск № 

1 до 1996г. 
Электронные книги Springer с правом собственности выпуска с 

2005-2013г.г. 
 

Информацию о наших продуктах можно найти также на http://www.springer.com/gp/eproducts 
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