
Информация для библиотекарей 

Неограниченный, постоянный доступ ко всему контенту Morgan & Claypool в качестве 

единовременной покупки.   

Покупка коллекций: электронные книги библиотек продаются коллекциями, наборами, 

собранными по дате публикации (хронологические коллекции). Библиотекари также могут 

купить небольшие коллекции по предметам, или даже индивидуальную коллекцию 

самостоятельно подобранных книг.  

Лицензирование: пожалуйста изучите условия подписания договора для приобретения 

доступа к Synthesis License и Colloquium License, которые основаны на модели 

лицензирования CLIR/DLF (с сайта Liblicense) с небольшими изменениями. Доступ к 

библиотекам после приобретения, который оплачивается как единовременная покупка, 

предоставляется на постоянной основе. Новые коллекции библиотек, которые будут 

загружаться также будут доступны и пользователям не будет необходимости 

дополнительно оплачивать доступ к новому материалу.  

Доступ и получение: доступ предоставляется по IP идентификации, любой посетитель 

зашедший в библиотеку в соответствующем диапазоне IP сможет получить доступ к 

материалам библиотеки. Все материалы доступны в качестве PDF без DRM и доступны для 

неограниченного одновременного доступа и использования, печати, применения на курсах 

и создания резерва электронных документов. Новые данные добавляются в течение всего 

года и университеты, купившие лицензию, сразу же получают к ним доступ, как только они 

публикуются.   

Цены: ценообразование на Synthesis основывается на количестве вовлеченных 

инженерных подразделений вуза, сотрудников штата и студентов. Стоимость Colloquium 

основывается на FTE вуза. Оплата за постоянный неограниченный доступ производится 

единовременно.  

Записи машиночитаемой каталогизации: пожалуйста кликните сюда чтобы просмотреть 

список записей. Наборы коллекций записей машиночитаемой каталогизации Synthesis и 

Colloquium доступны для загрузки с сайта компании, а также с сайта OCLC. Все заголовки 

проиндексированы INSPEC и EI/Compendex, а также доступны для поиска через Google 

Scholar и Google Print.   

Возможности поиска: Сайт Morgan & Claypool Web предоставляет возможности простого 

и расширенного поиска, а также возможности его персонализировать и сохранять 

результаты.  Заголовки Synthesis and Colloquium полностью снабжены ссылками и связаны 

через CrossRef и OpenURL. 

Размещение новых публикаций: для просмотра списка недавно опубликованных данных 

и готовящихся к публикации, пожалуйста пройдите по ссылкам: Synthesis и Colloquium. 

http://www.morganclaypool.com/page/Synthesis_License
http://www.morganclaypool.com/userimages/ContentEditor/1280442873136/Colloquium_License_Final.pdf
http://www.morganclaypool.com/page/ForthcomingSynthesisLectures
http://www.morganclaypool.com/page/ForthcomingColloquiumLectures

