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Краткая справкаIEEE совместно с издательством Now Publishers, подготовили 
коллекцию электронных книг Foundation and Trends Technology 
eBooks Collection для цифровой библиотеки IEEE Xplore

Настоящая коллекция электронных книг содержит самые превосходные 
издания, обеспечивающие самый качественный и достоверный контент 
охватывающий новейшие темы в области инженерии и информатики. 
Коллекция включает в себя свыше 525 наименований книг, с 2004 года. 
Онаявляется исключительным ресурсом как для аспирантов, так и для 
корпоративных инженеров и научных сотрудников, исследующих новые 
темы или ищущих источники с достоверными сведениями для написания 
вводной и теоретической частей своих работ в новых предметных 
областях.

Ключевые достоинства коллекции

• Содержит краткие обзоры и
учебные пособия объемом около
150 страниц в виде монографии
по важным и актуальным темам

• Предоставляет самую
последнюю информацию о новых
технологиях, разработанную
лидерами в этой области.

• Помогает исследовательским 
отделам и проектным группам 
быстрее понимать и внедрять 
новые технологии

• Дополняет учебники углубленным, 
современным образовательным 
материалом

• Предлагает качественный контент 
содержащий материалы из Топ-10 
публикаций в Scopus SCImago 
SJR

• Доступны три варианта подписки:

– Коллекция по техническим 
дисциплинам
Весь контент из коллекции 
Computer Science and 
Engineering/Energy 

– Коллекция Computer Science 
Collection охватывает такие темы 
как такие темы, как 
робототехника, сетевые 
технологии и обработка сигналов

– Коллекция Engineering/Energy 
охватывает такие темы как 
машинное обчение, 
кибербезопасность и умные 
электросети.

Доступ к более 525 изданиям, при 
этом каждый год добавляется до 50 
новых 
Книги охватывают такие темы, как 
инженерия, энергетика и 
информатика

Архив до 2004 г.

Служат дополнением к учебникам

Дает практикующим специалистам 
ранний доступ к всеобъемлющим 
обзорам новых технологий

Доступно как дополнение к 
существующим подпискам или как 
автономный продукт:

Опция годовой подписки предоставляет 
годичный доступ к электронным книгам 
текущего года, а также доступ к 
архивному списку из 475 наименований.

Возможность покупки с бессрочным 
доступом*
Обеспечивает постоянный доступ к 
электронным книгам текущего года, а 
также постоянный доступ к архивам из 
более 475 книг. Кроме того, имеется 
возможность расширить коллекцию, 
приобретая каждый год новые книги из 
фронтлиста.

* Бессрочный доступ к коллекции через IEEE Xplore

Полный список книг доступен по ссылке:
www.ieee.org/now-foundationsandtrends

Для запроса ценового предложения, обратитесь 
к официальному представителю IEEE в Вашем 
регионе

Библиотека электронных книг по технологиям
"Now Publishers Foundations and Trends®" 
Доступна через платформу IEEE Xplore® Digital Library

Подпишитесь сегодня!
Узнайте о том как IEEE Xplore помогает в исследованиях и 
инновациях:
www.ieee.org/now-foundationsandtrends



IEEE Xplore Digital Library • www.ieee.org/ieeexplore • onlinesupport@ieee.org

Охват дисциплин библиотеки Now Publishers Foundations and Trends

Сборник включает в себя практические пособия, вводные и 
расширенные руководства, справочники и профессиональные книги с 
акцентом на ведущие научные направления, такие как:

Коллекция "Engineering":
• Теория коммуникаций и информации
• Компьютерная графика и изображение
• Электроэнергетические системы
• Автоматизация электронного проектирования
• Построение сетей
• Оптимизация
• Робототехника
• Обработка сигналов
• Системы и управление
• Технологии, информация и ОМ

Коллекция "Computer Science":
• Компьютерная графика и изображение
• Базы данных
• Человеко-компьютерное взаимодействие
• Информационный поиск
• Информационные сети
• Машинное обучение
• Конфиденциальность и безопасность
• Языки программирования
• Теоретическая информатика
• Web Science

Примеры книг коллекции Foundations and Trends:

IEEE Xplore также дает доступ к
• более чем 5 миллионам документов в 

полнотекстовом формате PDF и более чем 
2 миллионам в надежном динамическом 
формате HTML

• Несколько вариантов аутентификации для 
локальных, удаленных и мобильных 
пользователей

•  аннотации и цитирование INSPEC®

• Удобный для мобильных устройств дизайн
• Ежедневные обновления контента

Об издательстве "Now Publishers":

Now Publishers - это международная 
издательская компания, которая 
создала себе репутацию среди 
читателей, авторов, редакторов и 
библиотекарей по всему миру как 
источник надежных, рецензируемых 
публикаций в области бизнеса, 
экономики, компьютерных наук и 
инженерии. Располагая филиалами в 
Бостоне (Массачусетс, США) и 
Делфте (Нидерланды), компания 
работает с авторами и подписчиками 
во всех странах мира.
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Подпишитесь сегодня!
Узнайте о том как IEEE Xplore помогает в исследованиях и 
инновациях:
www.ieee.org/now-foundationsandtrends

Библиотека электронных книг по технологиям
"Now Publishers Foundations and Trends®" 
Доступна через платформу IEEE Xplore® Digital Library




