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O’Reilly for Higher Education 

Выступающий
Заметки для презентации
Компания ProQuest представляет платформу для поддержки непрерывного обучения в области компьютерных технологий, а также бизнеса и менеджмента O’Reilly for Higher Education, включающую более 40 тысяч электронных книг, свыше 30 тысяч часов видео, учебные курсы, тематические исследования, интерактивные пособия, аудиокниги и другой контент от 200 лучших мировых издательств, таких как Wiley, Pearson, Taylor and Francis, McGraw-HillSafari: O'Reilly's Learning Platform for Higher Education now available from ProQuestNew platform features new student experience and new business modelMountain View, CA—O'Reilly Media's completely new version of Safari: O'Reilly's Learning Platform for Higher Education is now available from ProQuest. This version of Safari features both a new student experience and a new business model that provides academic institutions with easier, more affordable access for their entire student body."We designed the new Safari to support today's students, who expect to learn online, on their own time, and in their preferred way," said Karen Hebert-Maccaro, O'Reilly's Chief Content Officer. "No longer just an online library, Safari is a rich, full-featured learning platform. And, our revamped business model allows our higher-ed customers to give all of their students full access to Safari. We are very excited to work with ProQuest, our exclusive distributor in the academic library market, to offer this new platform to libraries around the globe."Higher education institutions that subscribe to the new Safari receive unlimited, concurrent access to a comprehensive, growing repository of content from more than 250 of the world's premier publishers supported with innovative technologies and tools—all in one place. Key features and benefits include:Multiple modes—books, video, case studies, learning paths and other media—serving students at all levels of proficiencyMobile access, with offline learning for easy answers on the goLearning resources for emerging career fields like big data, artificial intelligence, and gamingNew, exclusive O'Reilly-produced content from world-renowned innovators and corporate leadersPersonalization and content recommendationsAdministration dashboards to help librarians manage data and track usage
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New O’Reilly for Higher Education:  
Safari 

Впервые создана   как электронная библиотека для 
специалистов в области цифровых технологий, 

программирования, информационных технологий, 
Web- дизайна, разработки и создания multi-media,   

а так же специалистов в области бизнеса  

Safari  обеспечивает доступ к самым  последним и 
лучшим  книгам ведущих издательств , благодаря 

тому, что является владельцем или партнером самых 
влиятельных из них 

Выступающий
Заметки для презентации
Ранее известна как safari Books OnlineSafari Books Online – это виртуальная библиотека, содержащая авторитетную информацию в виде книг и видеоматериалов, созданных ведущими специалистами в области технологий и бизнеса.Safari Books Online LLC was a digital library founded in July 2000 and headquartered in Sebastopol, California, with offices in Boston and Scottsdale. Safari characterizes itself as a "platform for technology and business learning".[1] Safari Books Online originated in 2001 as a joint venture between O'Reilly Media and the Pearson Technology Group. In 2012, Safari purchased PubFactory's Electronic Platform, an electronic publishing platform, from RDW Group. In 2014, O'Reilly Media acquired Pearson's stake, making Safari Books Online a wholly owned subsidiary of O'Reilly Media.[2] O’Reilly then rebranded the Safari platform to what is now O’Reilly online learning in 2018. O’Reilly online learning is a subscription-based, digital library that includes books, videos, live online training, and more from O'Reilly Media and over 200 other publishers, including Addison-Wesley, Adobe Press, Cisco Press, Focal Press, FT Press, IBM Press, John Wiley & Sons, Manning Publications, Microsoft Press, Packt, Peachpit, Prentice Hall, and SAS Institute. 
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Pearson Technology Group –  
мировой лидер в области изданий по  цифровым технологиям  

 

Выступающий
Заметки для презентации
About Pearson Technology Group�Pearson Technology Group (PTG) is the world's largest provider of consumer and professional computer, information technology, engineering and reference content. One of the industry's leading innovators in both print and digital formats, PTG's imprints include Que Publishing, Addison Wesley Professional, Prentice Hall PTR, New Riders Publishing, Cisco Press, PeachPit Press, Adobe Press, Macromedia Press, BradyGAMES Strategy Guides and Alpha Books, publisher of the best-selling Complete Idiot's Guide line of reference books. Pearson Technology Group is a leader in online publishing for IT professionals through www.safari.com and www.informIT.com.Pearson is home the Pearson Technology Group (PTG)�A division of Pearson Education, Pearson Technology Group (PTG) teaches aspiring professionals and working technologists the skills required to find jobs, enhance careers, and enrich their personal lives through technology. We produce books, video training, and courseware, for customers buying at retail, accessing digital libraries, in classrooms, and online.PTG includes the respected professional and personal technology brands of Addison-Wesley Professional, FT Press (ftpress.com), InformIT (informit.com), New Riders, Peachpit, Prentice Hall Professional, Pearson IT Certification (pearsonITcertification.com), Que (quepublishing.com), and Sams Publishing.Pearson Technology Group has corporate publishing alliances with Adobe Systems (adobepress.com), Apple, Cisco Systems (ciscopress.com), IBM (ibmpressbooks.com) and VMware (vmwarepress.com) and is the official distributor for Microsoft Press (microsoftpressbooks.com).Safari�Pearson is also the original co-founder, with O’Reilly Media Inc., of Safari Books Online, the premier on-demand technology content library providing access to thousands of books and video training materials.Today Safari has thousands of books and videos from Pearson, O'Reilly, Wiley, Manning, Pragmatic Bookshelf, and many others.
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Ключевые издательства и партнеры O’Reilly 

• John Wiley & 
Sons 
• Microsoft 

Press 
• IBM Press 
• Sun 

Microsystems 
Press 
• Cisco Press 
• SAS Press 
• Adobe Press 
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 New O’Reilly for Higher Education:  
больше, чем просто книги  

  
 
 

Книги 

Видео 

Кейсы 

Учебные 
курсы 

Интерактивные 
руководства  

Доступ до выхода из 
печати 

Выступающий
Заметки для презентации
O’Reilly for Higher Education offers a brand new platform that now includes critical tech and business ebooks, videos, learning paths, exclusive content and more along with a personalized experience and new technologies including a mobile app. ... The platform includes more than 35K book titles plus 30K+ hours of video, proven learning paths, case studies, interactive tutorials, audio books, and videos from O’Reilly’s global conferences and 250 of the world’s best publishers. Prepare for tomorrow’s careers. More than 2.25 million professionals in more than 4,000 businesses and government agencies learn with us every day. O’Reilly for Higher Education, complements classroom curriculum, prepares users for future careers, and encourages lifelong learning. Unlimited user access.



O’Reilly for Higher 
Education 

Более 36 тыс. 
наименований книг в 
области технических 
наук и экономики 
 
Учебники O’Reilly 
 
Доступ к книгам еще 
до их официальной 
публикации 

Выступающий
Заметки для презентации
Доступ к книгам еще до их официальной даты публикации – эксклюзивно на платформе O\ReillyТипы книг: справочники, учебники, руководства, практические пособия

https://learning.oreilly.com/home/


Предметные области 
Информационные технологии 

• Программирование 
• Веб-программирование 
• Архитектура программного обеспечения 
• Безопасность 
• Компьютерные сети 
• Разработка игр 
• Визуализация данных 
• Аналитика 

https://covers.oreillystatic.com/images/0636920050728/lrg.jpg
https://covers.oreillystatic.com/images/0636920051626/lrg.jpg
https://covers.oreillystatic.com/images/9781680502725/lrg.jpg


Предметные области 
Бизнес и менеджмент 

• Экономика и финансы 
• Бухгалтерское дело 
• Маркетинг 
• Управление информационными потоками 
• Управление продукцией 
• Управление рисками 
• Перспективное планирование  
• Организация снабжения 

 

https://covers.oreillystatic.com/images/9780470656099/lrg.jpg


Доступ к важнейшим обсуждениям 

Выступающий
Заметки для презентации
Все видео-с конфренций 



Учебные кейсы 



Учебные курсы и интерактивные 
руководства 

Выступающий
Заметки для презентации
Учебные курсы – это обучающие видео, которые позволяют пользователям самостоятельно освоить тот или иной предмет. Для лучшего усвоения курсы содержат задания для самопроверки.Курсы по самым разным темам.Например, курс по программированию, для изучающих языки программированияКурс по визуализации данных, позволяющий изучить техники визуализации данных, создавать красивые презентации, строить графики и оперировать даннымиКурс по машинному обучения и многое другое



Опыт экспертов 

D.J. Patil 
 
Former U.S Chief 
 
 Data  Scientist 

Jeff Immelt  
Chairman & 
CEO  General 
Electric 

 
professor of 
business 
administration, 
Harvard 
Business School 

Clayton Christensen 

Peter Norvig research director, Google 

Выступающий
Заметки для презентации
We share the knowledge and teach the skills people need to change their world. For almost 40 years, O’Reilly has imparted the world-shaping ideas of innovators through books, articles, conferences, and our online learning platform.On-demand access to the knowledge of expertsFor more than 40 years, O’Reilly has built a community of experts across a broad range of subjects. They track the faint signals of emerging trends; we use their insights to create up-to-the-minute content your institution needs to understand the dialogues and disruptions that shape the worlds of business and technology today.
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Персонализация 

• Индивидуальная настройка 
учетной записи Safari 
студента: 
– Домашняя страница на 

основе фактического 
использования студентов  

– В вашей очереди/история/ 
закладки и т.д.. 

– Рекомендации, 
основанные на 
интересующих темах 

– Предложения, основанные 
на модели использования 

– Индикаторы прогресса 

1
4 
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Экономия времени 

Персональные 
рекомендации, 
основанные на 
активности 
студентов. 

Самое популярное 
среди 
пользователей, 
которые 
заинтересованы в 
схожих темах. 

1
 



Доступ оффлайн на мобильных 
устройствах 



go.proquest.com/oreilly 



Электронная библиотека OnePetro 

Выступающий
Заметки для презентации
OnePetro.org – созданная международным научным обществом инженеров-нефтяников SPE (Society of Petroleum Engineers) онлайн-библиотека по проблемам разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений, добычи нефти и газа, а также смежных отраслей.



Society of Petroleum Engineers (SPE) –  
Научное общество инженеров-нефтяников.  

 
Миссия SPE – это сбор, распространение и обмен 
технической информацией и обеспечение 
специалистов возможностью повышать их 
профессиональное мастерство и уровень знаний.  
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Общество инженеров-нефтяниковМеждународная некоммерческая профессиональная организация технических специалистов нефтяной промышленности. Основной целью общества является накопление и распространение знаний в области разведки и добычи нефти, а также развитие сопутствующих технологий. Офисы общества находятся в Москве, Далласе, Хьюстоне, Лондоне, Дубае и Куала-ЛумпуреДата основания: 1957 г.



Электронная библиотека OnePetro 
  
OnePetro.org  - отраслевая электронная библиотека, 
которая предоставляет простые инструменты для доступа и 
проведения поиска по широкому кругу технической 
литературы в области разработки и освоения нефтяных и 
газовых месторождений, а так же процессов добычи нефти и 
газа.  
 
В одном месте, вы можете найти документы, публикуемые 
профессиональными сообществами и авторитетными 
организациями, в сфере нефтяной и газовой 
промышленности.  

Выступающий
Заметки для презентации
nePetro - это уникальный электронный ресурс, объединяющий специализированные технические библиотеки в один удобный в использовании сайт и позволяющий искать и скачивать статьи различных профессиональных сообществ в одном поисковом запросе.



Содержание библиотеки OnePetro 
  
•Содержит более 200 тысяч документов от 21 
организации 
 

•База данных постоянно обновляется 
 

•Журнальные статьи; материалы конгрессов, 
конференций, совещаний; официальные документы; 
техническая документация… и др. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Библиотека содержит более 200 000 тысяч документов (журнальные статьи; труды конгрессов, конференций, совещаний; официальные документы; техническая документация) и постоянно пополняется.OnePetro насчитывает более 180,000 технических документов, а количество скачиваний превышает 3 миллиона в год.В библиотеке OnePetro Вы найдете статьи из технических журналов SPE, доклады с конференций, проводимых SPE по всему миру. С 2008 года OnePetro предлагает для скачивания документы также и на русском языке, что станет отличным подспорьем в обогащении Ваших знаний в области нефтегазодобычи. На данный момент для вас доступны более 1,700 статей на русском языке, включая статьи из журнала "Нефтяное хозяйство".



Содержание библиотеки OnePetro  
  
Ядро OnePetro – документы по разработке нефтяных и 
газовых месторождений и добыче нефти и газа 
 
•Включены также документы из смежных отраслей 
 

-тоннели для строительства дорог и метро; 
 

-доклады по вопросам коррозии в ядерных установках, 
морских судов, заводских котлов, бойлеров и в других 
отраслях промышленности;  
 

- бумаги по энергетической отрасли… и др.   

Выступающий
Заметки для презентации
Ядро OnePetro – документы по разработке нефтяных и газовых месторождений и добыче нефти и газа. Включены также документы из смежных отраслей:туннели для строительства дорог и метро;доклады по вопросам коррозии в ядерных установках, морских судов, заводских котлов, бойлеров и в других отраслях промышленности;рабочие документы по энергетической отрасли др.



В библиотеке OnePetro представлены документы 
и публикации организаций:  
 

•American Petroleum Institute (API) 
•American Rock Mechanics Association (ARMA) 
•American Society of Safety Engineers (ASSE) 
•Offshore Technology Conference (OTC) 
•NACE International (corrosion engineers) 
•Petroleum Society of Canada (PETSOC) 
•Society of Petroleum Engineers (SPE) 
•Society of Petrophysicists and Well Log Analysts 
(SPWLA) 
•The Society of Underwater Technology (SUT) 
•World Petroleum Council (WPC) 

Выступающий
Заметки для презентации
На платформе  OnePetro размещены материалы, публикуемые не только  SPE, но и другими авторитетными профессиональными сообществами в сфере нефтяной и газовой промышленности, такими как  Американский институт нефти (api.org), Общество геофизиков (seg.org), Общество инженеров по оценке запасов нефти и газа (spee.org) – всего более 20 организаций. Технические документы в библиотеке представлены следующими профессиональными сообществами:мериканский Институт нефти (API) •  Американская ассоциация  горной механики (ARMA) •  Американское общество инженеров по технике безопасности (ASSE) • Международная ассоциация  горной механики •  Конференция по шельфовым технологиям (OTC)•  Национальная ассоциация инженеров по коррозии (NACE) • Общество нефтяников Канады (PETSOC) •  Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) •  Общество петрофизиков и геофизиков  (SPWLA) • Общество  подводных технологий (SUT) • Мировой нефтяной конгресс (WPC)



Гибкая система подписки: 
 

• Доступ на год с любой даты 
 

•Предоплаченное количество документов 
(100/250/500/750…5000), доступных для загрузки 
пользователями подписчика… 
 

•…или подписка, с возможностью скачивания 
неограниченного количества документов в течение 
периода подписки 
 



 

www.onepetro.org  

http://www.onepetro.org/


Выступающий
Заметки для презентации
If you have an interest in find out which books are available as eTextbooks we will be happy to supply you a list. 
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