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eBook Select
Emerald eBooks позволяет ознакомиться с некоторыми из самых актуальных 
тем, которые влияют на мир сегодня. Наша коллекция, насчитывающая 
более 2 900 наименований, является инновационной, междисциплинарной 
и практичной, что делает ее актуальной для реального мира. Наши книги 
под авторством известных академиков и отраслевых лидеров охватывают 
широкий спектр тем: от бухгалтерской отчетности, стратегии и лидерства до 
экологической устойчивости, гендерного равенства и изменения климата.

Более 

2 900
наименований

Произведения 
публикации 

с 1991 
года

по сегодняшний 
день

7 дней 
от заказа  

до получения 
доступа

Выбор от 25 до

200
наименований

Постоянный 
многопользовательский 

доступ
ко всем выбранным  

материалам eBooks

Авторы из более чем

140 стран

Более 

50 
лет научных 

исследований

Победители
премии 2020 IPG Independent 

Publisher of the Year



ЧТО ТАКОЕ EBOOK SELECT?

С помощью eBook Select можно выбрать из всех 
опубликованных материалов и создать поистине уникальную 

коллекцию eBook для своей компании. Это возможность 
добавлять Emerald eBooks в материалы своей библиотеки, 

не ограничивая себя готовыми тематическими подборками. 
Вы можете выбрать материалы среди всех тем и всего, что 
мы опубликовали — это более 2900 публикаций, — включая 

новые материалы, как только они будут опубликованы в этом 
году. Кроме того, вы можете выбрать от 25 до 200 публикаций 

в зависимости от своих потребностей и бюджета.

ПОЧЕМУ ИМЕННО EMERALD EBOOKS?

Emerald — это признанное издательство, известное в своей 
области за инновации и многообразие, которое предлагает 
отличную поддержку авторам. Мы стараемся поддерживать 

авторов из академических кругов и промышленности, 
и публиковать многообразные и релевантные материалы 

в установившихся и развивающихся предметных областях. Мы 
гордимся тем, что несем новые идеи и публикуем релевантные 

материалы, которые побуждают к дискуссии и могут иметь 
решающее значение для пользователей со всего мира.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 
Свяжитесь с нами! Сведения о местном офисе можно найти 

онлайн. Кроме того, вы можете написать нам по адресу 
contactemerald@emerald.com и указать свои контактные 
данные, и мы вам перезвоним, обсудим варианты Select 

и подберем тот, который лучше всего соответствует вашим 
требованиям и бюджету. Мы также можем помочь вам 

с процессом заказа eBook Select. В течение семи дней после 
размещения заказа вы получите доступ ко всем выбранным 

материалам eBooks!

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА?

В дополнение к полной свободе выбора вы получаете бессрочный 
доступ к каждой книге eBook — то есть они останутся в вашей 

библиотеке навсегда. Вы также получаете преимущество 
многопользовательского доступа на уровне всей организации 
или учреждения без ограничений или запретов на скачивание. 
При этом все выбранные вами материалы eBooks доступны на 

мобильных устройствах и планшетах. Наша платформа Insight, на 
которой размещены наши материалы, поддерживает большинство 

методов авторизации, включая IP, Shibboleth, Open Athens, 
Referring URL и EZ Proxy. На обратной стороне этого буклета 

указано множество дополнительных преимуществ — предлагаем 
вам взглянуть на них.

Как это работает?

ШАГ 
1

РЕШЕНИЕ

ШАГ 
2

ВЫБОР

ШАГ 
3

ДОСТУП

Решите, сколько книг eBooks 
выбрать, руководствуясь своими 
потребностями и бюджетом: это 

может быть 25, 50, 75, 100, 150 
или 200. После этого обратитесь 

к местному представителю Emerald.

Выберите желаемые книги eBooks из 
всего каталога Emerald с 1991 года 

по сегодняшний день.

В течение семи дней ваша 
библиотека получит бессрочный 
доступ к выбранным материалам, 

которыми в любой момент сможет 
воспользоваться множество 
пользователей во всей вашей 

компании.

mailto:contactemerald@emerald.com
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Уже более 50 лет в основе бизнеса Emerald лежит продвижение 
инновационного мышления. Наша основная задача — содействовать 
положительным изменениям и добиться того, чтобы постепенно 
все академические работники и практикующие специалисты смогли 
сотрудничать и изменить реальный мир к лучшему. 

Наши издания и услуги публикации помогают исследователям 
рассказать свою «историю» значимым и своевременным образом. 
Для этого мы предлагаем инновационные инструменты и сервисы, 
повышающие уверенность и расширяющие возможности для 
проведения значимых исследований.

Свяжитесь с намиО нас

НОВОЕ СОДЕРЖИМОЕ/КОЛЛЕКЦИИ:
contactemerald@emerald.com

ЗАПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ:
support@emerald.com

ПОСЕТИТЕ
emeraldgrouppublishing.com

Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе изменим мир.

Набор инструментов для библиотекарей
Информация для доступа и авторизации, руководства пользователя, маркетинговые материалы библиотеки, инструкции по использованию отчетов 
и ресурсов для исследований.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Откройте и исследуйте 
мир значимых 
исследований в области 
социальных наук

emerald.com/insight

Выберите свой путь
•  Поиск по журналам, книгам, тематическим 

исследованиям и Expert Briefings  

•  Вводите определенные слова и фразы в быстрый 
и расширенный поиск 

•  Ограничьте результаты, чтобы отображалось только 
содержимое с открытым доступом или то, что вы 
можете просматривать

Удобная навигация
•  Интуитивно понятная навигация и простой интерфейс

•  Сортируйте результаты и применяйте фильтры 
содержимого, например, тип, дата, тема и страна  

•  Предварительный просмотр содержимого 
и структурированные аннотации помогут решить, 
хотите ли вы читать или продолжить поиск

Исследуйте новые направления
•  Предложения по связанному содержимому 

вдохновляют на новые идеи 

•  Выберите «Ключевые слова» для исследования 
междисциплинарных тем.

•  Все содержимое имеет параллельный доступ для 
беспрепятственного изучения

Это ваше путешествие
•  Удаленный многопользовательский доступ с любого 

устройства

•  Просматривайте в форматах HTML, PDF, EPUB 
и загружайте цитаты прямо с платформы 

•  С помощью профиля пользователя можно настраивать 
оповещения о содержании и сохранять результаты 
поиска для последующего просмотра

Исследуемая и доступная
•  Поддерживает все основные методы аутентификации, 

включая IP, EZproxy, федеративный доступ через 
Shibboleth/OpenAthens, ссылающийся URL-адрес 
и Google CASA. Номера доступа к организации 
доступны по запросу

•  SeamlessAccess — это расширение наших услуг, 
которое поддерживает федеративный доступ для 
всех организаций участников.

•  Индексировано во всех основных системах обнаружения, 
включая ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

•  Возможность загрузки записей KBART и MARC

•  Emerald Insight стремится соответствовать требованиям 
W3C AA и раздела 508 США.
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