
Дополнительная информация по адресу www.knowledge.sagepub.com

Пакет “SAGE Reference” включает более 500 
необходимых справочных ресурсов, включая ресурсы, 
получившие следующие престижные премии:

•  RUSA Outstanding Reference Sources

•  Choice Outstanding Academic Titles

•  Booklist Editors’ Choice: Reference Sources

•  Library Journal Best Reference

Пакет “SAGE Knowledge” включает в себя подборку из 
более 3 300 книг, написанных всемирно-известными 
авторами, посвященных актуальным темам в сфере 
общественных наук. В пакет входят академические 
издания и дополнительные материалы, направленные на 
расширение кругозора студентов и ученых-исследователей, 
фундаментальные труды в основных областях исследований 
и дискуссий, справочные материалы, предназначенные 
для студентов, а также многочисленные наименования из 
области профессиональной практики в сфере образования.

Пакет “SAGE Knowledge” представляет собой 
универсальную электронную библиотеку в области 
общественных наук, предназначенную для студентов, 
преподавателей и ученых-исследователей. Коллекция 
библиотеки насчитывает более 4 200 первоклассных 
наименований и включает в себя издания “SAGE”, 

а также обширный перечень электронных книг и 
справочных материалов.

Платформа позволяет исследователям осуществлять 
перекрестный поиск и беспрепятственно обращаться к 

широкому спектру необходимой информации, выпускаемой 
издательским домом “SAGE”, размещенных на одном ресурсе.



Подпишитесь на бесплатный 
пробный доступ к пакету “SAGE 

Knowledge” прямо сейчас!
Свяжитесь с нами для получения бесплатного пробного 
доступа или дополнительной информации о том, как 
система “SAGE” может помочь вам в создании вашей личной 
справочной и информационной библиотеки.

Агенты по продажам

Европа, Ближний Восток и Африка,  
librarysales@sagepub.co.uk

Северная Америка и Канада, 
librarysales@sagepub.com

Азия и страны Тихоокеанского региона, Rosalia da Garcia 
rosalia.garcia@sagepub.co.uk

Латинская Америка и страны Карибского бассейна, Analu 
Sant’Anna  
analu.santanna@sagepub.co.uk

Южная Азия, Mukesh Jain  
journalsubs@sagepub.in

www.knowledge.sagepub.com 

Гибкие расценки
Пакет «SAGE Knowledge» имеет гибкие модели расценок внутри 
пакетов и коллекций, рассчитанные на различные потребности 
библиотек.

Справочные материалы также могут быть приобретены по 

отдельности.

•  Полная коллекция (свыше 4 200 наименований )  
позволяет сэкономить до 51%

•  Полная коллекция книг (свыше 3 300 наименований)  
позволяет сэкономить до 48%

•  Полная коллекция справочных материалов (свыше 500 
наименований) позволяет сэкономить до 38%

Коллекции по областям знаний также можно приобрести в 
следующих сочетаниях:

•	 	Только справочные материалы

•	 	Только книги

•	 	Справочные материалы и книги

Коллекции по областям знаний:

• Бизнес и управление

•  Консультирование 
и психотерапия

• Криминология

• Образование

• География

•  Здравоохранение и 
социальное обеспечение

• СМИ и коммуникации

•  Политика и международные 
отношения

• Психология

• Социология

Функции и преимущества пакета для 
студентов, ученых и исследователей
• Полный показ текста в формате HTML

• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

•  Ссылки “Отправить главу по электронной почте” и “Поделиться” 
для интеграции с социальными сетями

• Возможность быстрого и расширенного поиска

• Поиск внутри главы/книги

•  Фильтрация результатов поиска по типу материала, дате 
публикации и тематике

• Страницы книжного портала

• Навигация по оглавлению

• Изменение размера шрифта

•  Возможность распечатки главы или загрузки страницы в  
формате PDF

•  Личный кабинет пользователя “My Knowledge” с возможностью 
создания списков и сохранения результатов и критериев поиска

•  Различные опции работы с библиографическими ссылками, 
включая экспорт в программы “End Note”, “RefWorks” и проч

• Прямые ссылки на материалы, входящие в различные пакеты “SAGE”

Функции и преимущества пакета для 
библиотекарей
•  Доступ к библиографическим записям в формате MARC и 

библиотечным отчетам в стандарте COUNTER

•  Регистрация цифрового идентификатора объекта (DOI) для 
каждого наименования и главы

•  Неограниченный одновременный доступ ко всем электронным 
книгам “SAGE”


