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• Уникальные электронные ресурсы Emerald в области
менеджмента, бизнеса, финансов.

• Тематические коллекции Emerald.
• Интерактивный сервис издательства – Emerging 

Markets Case Studies.  
• Дополнительные бесплатные ресурсы для подписчиков: 
материалы Emerald для авторов, исследователей, 
преподавателей, студентов и библиотекарей.



Глобальные знания в 21 веке

• Разные экономические системы (развитых и
развивающихся стран, на международном и
внутреннем уровнях) нуждаются в изучении друг друга

• Наша международная деятельность направлена на
увеличение публикаций, тем самым создаются условия
для «создания и расширения научных знаний во всем
мире»

• Создание знания, а не только их потребление – цель
издательства. Emerald собирает, проверяет, 
редактирует, улучшает, организует, индексирует и
представляет научные статьи от глобального
сообщества исследователей в области бизнеса.



More and better managers

• Что мы понимаем под словом «management»?
“Developing world countries need more and better 

managers in order to grow – not more economists; 
not even more engineers”
Alfredo Paster, Prof. of Economics, IESE Barcelona

• Благодаря изучению передовых научных
исследований в области управления, лучшие
менеджеры способны обеспечить:  

- улучшение экономических систем
- обеспечение занятости населения
- здравоохранение
- лучшие правительства
- лучшее коммунальное обслуживание и

социальные услуги



Emerald eJournal Subject Collections

9 Emerald Management 9 Emerald Management eJournalseJournals
CollectionsCollections

4 Emerald Specialist 4 Emerald Specialist 
eJournalseJournals Collections Collections 



Emerald eJournals Collections
• Это прошедшие профессиональное рецензирование
журналы по всем дисциплинам менеджмента. В 2012
году издано 290+ журналов, 55 из которых имеют
рейтинг ISI, среди них:

• European Journal of Marketing
• Management Decision
• Supply Chain Management
• Online Information Review
• Emerald Management eJournals – это уникальная
возможность предоставить пользователю много
различной информации в одном месте. 



Основные преимущества
• Либеральная политика DRM — параллельный
доступ со всех компьютеров сети без ограничений
загрузки на диск

• Высококачественные источники — более 290 
журналов по 13 предметным областям на единой
интерактивной платформе и статьи, 
отрецензированные профильными специалистами

• Международный охват — консультанты и авторы
Emerald находятся в 145 странах мира



Основные преимущества
• Early access — возможность загружать статьи за
три месяца до официальной публикации в
Интернете с помощью функции Emerald EarlyCite

• Доступ к самым свежими идеями — мгновенный
доступ к последним статьям сразу после
публикации: без эмбарго

• Широко цитируемые источники — в числе изданий
— журналы, индексируемые базами данных
Thomson Reuters (ISI) и Scopus

• Соответствие отраслевым стандартам — Open
URL, системы авторизации Shibboleth и Athens, 
статистика использования COUNTER3 и SUSHI



Emerald Emerging Markets Case 
Studies

Библиотека учебных кейсов, посвященных
проблемам стран с формирующейся рыночной
экономикой



Emerald Emerging Markets Case 
Studies

• Направлены на поиск решения определенных
экономических проблем

• Ориентированы на цели обучения
• Способствуют диалогу со студентами
• Предлагают способы практической реализации

«реальных» ситуаций
• Стимулируют критическое мышление



Emerald Emerging Markets Case 
Studies

• Все аналитические материалы сопровождаются
примечаниями для преподавателей:
Они написаны самими авторами для упрощения
рассмотрения материалов в формате занятия. 
Включен краткий обзор, приведены цели обучения и
указаны предлагаемые темы обсуждений, вопросы и
ответы. 
Все примечания являются дополнительными

бесплатными материалами; к примечаниям обеспечен
сетевой доступ только для преподавателей.



Дополнительные ресурсы



Emerald Reading ListAssist 
• Emerald Reading ListAssist – это сервис, 
предлагающий тематические (subject-specific) 
списки литературы. Сервис доступен всем
учреждениям-подписчикам.

• В рамках сервиса Emerald Reading ListAssist
предлагается компиляция из списков литературы
(более 50 списков), относящихся к различным
тематикам (более 18 тематик) портфолио Emerald, 
с сопроводительными редакционными статьями. 



Emerald Reading ListAssist 
Преимущества для библиотекарей:

•Дополнительный качественный сервис, который вы
можете предложить преподавателям и студентам
•Стимулирует интенсивность использования
ресурсов благодаря простым условиям доступа к
ключевым исследовательским материалам в
портфолио Emerald . 



Emerald Reading ListAssist 
Преимущества для преподавателей:

•Функциональная простота ежедневного
использования сервиса
•Привлечение внимания к материалам последних
исследований на фоне фундаментальной
литературы
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