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Охватываемые тематики
Наш портфель по социальным наукам включает различные публикации на 
тему образования и социологии. Управление образованием, применение 
инклюзивности и технологий в обучении, а также криминология, социальные сети 
и культурное разнообразие — эти публикации охватывают исследования и теорию, 
а также предлагают практические рекомендации, поощряют дискуссии и задают 
вопросы об обществе, в котором мы живем.

Emerald Publishing — это независимое заслуженное издательство, которое 
занимается академическими исследованиями и распространением передовых 
идей самых известных в мире академических и отраслевых специалистов. 
Портфель по социальным наукам содержит более 1200 публикаций, тематический 
охват которых соответствует потребностям реального мира.

Крис Браун – автор нескольких книг Emerald, в том числе Educating Tomorrow: Learning 
for the Post-Pandemic World and The Networked School Leader: How to Improve Teaching 
and Student Outcomes using Learning Networks. Браун — профессор педагогических 
наук педагогического факультета Даремского университета, Великобритания. Он 
широко известен благодаря своим инновационным работам, стимулирующим наши 
представления об улучшении качества образования.

Алана Манн — автор книги Food in a Changing Climate. Манн — доцент факультета 
гуманитарных и социальных наук Сиднейского института окружающей среды на базе 
Сиднейского университета. Поскольку она является политическим экономистом 
в области пищевых исследований, ее исследования сосредоточены на международном 
движении за продовольственный суверенитет и усилиях, прилагаемых для 
демократизации продовольственных систем.

Наталья Курчикова — автор книги The Future of The Self: Понимание персонализации 
в детстве и не только. Курчикова — профессор дошкольного образования и развития 
в Ставангерском университете, Норвегия, а также профессор чтения и детского развития 
в Открытом университете, Великобритания. Она также является лауреатом премии 
Emerald Real Impact Award.

Кристиан Фукс — автор книги Communicating COVID-19: Everyday Life, Digital Capitalism, 
and Conspiracy Theories in Pandemic Times. Фукс — критический теоретик и профессор 
в области исследований медиа и коммуникаций в Вестминстерском университете, 
Великобритания. Его работы посвящены цифровым медиа и обществу, политической 
экономии коммуникации, теории коммуникации и критической социальной теории. Он 
является редактором журнала tripleC (Коммуникация, капитализм и критика), а также 
автором множества книг.

Авторами являются академические работники и практикующие специалисты



Откройте для себя мир исследований и передовых идей в двух 
тематических коллекциях — образование и социология:
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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.


