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eBooks
Emerald Publishing — это независимое заслуженное издательство, которое 
занимается академическими исследованиями и распространением 
передовых идей самых известных в мире академических и отраслевых 
специалистов. Наша программа eBooks включает более 2900 публикаций, 
тематический охват которых соответствует потребностям реального мира. 
Мы представляем дискуссию, которая ставит под сомнение устоявшиеся 
взгляды, помогает развивать профессиональные навыки и стимулировать 
положительные изменения.
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Портфолио

Наши eBooks распределены на два портфолио, каждое из которых охватывает широкий спектр тематик:

Покупайте

Каковы варианты покупки? 
Один платеж открывает доступ к «сводкам» содержимого нашего портфолио:

Подпишитесь

Каковы варианты подписки? 
Подписки eBook дают вам доступ к каждой опубликованной 
в портфолио электронной книге на условиях аренды.  

Каковы преимущества? 
•  Экономически выгодный вариант доступа к широкому спектру 

публикаций

•  Несмотря на то, что доступ не является бессрочным, вы сможете 
пользоваться всем содержимым, пока действует подписка

•  К вашим услугам — все преимущества многопользовательского 
доступа и платформ от Emerald

•  Этот вариант включает и новинки, поэтому вы получите доступ 
к совершенно новым eBooks, как только они будут опубликованы 
в течение года.

eBook Select

Что такое eBook Select? 
Благодаря eBook Select вы сможете создать уникальную коллекцию 
электронных книг для своей библиотеки из всего каталога 
публикаций, опубликованных с 1991 года по нынешний день. Доступ 
к выбранным публикациям является бессрочным.  

Каковы преимущества? 
•  Выберите 25, 50, 75, 100, 150 или 200 публикаций в зависимости от 

своего бюджета и тематических требований

•  Выбирайте среди всех электронных книг, опубликованных нами 
с 1991 года по сегодняшний день 

•  Выбирайте наименования из всех тематик: от бухгалтерского учета 
до социальных исследований 

•  Вы можете сделать несколько покупок в течение года.

Подробности смотрите по адресу: tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks

БИЗНЕС, МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА

Тематики включают:  
Банковское дело, управление, стратегическое планирование, 
бухгалтерское дело, туризм, работу с персоналом, финансы, 

лабораторные исследования, публичную политику, маркетинг, 
гостиничный бизнес, связи с общественностью, окружающую среду, 

организационные исследования

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Тематики включают:  
Криминологию, гендерные исследования, социальную защиту, 

искусство, здравоохранение, управление образованием, 
дискриминацию, цифровизацию, культурные исследования, 

гуманитарные науки

160 документов в сфере бизнеса, управления и экономики в 2021 году*.

НОВИНКИ 
Новинки — это новые издания в текущем году. Этот вариант означает, что вы можете получить доступ к самым свежим исследованиям 

и передовым идеям из «цифровой» прессы. Клиенты Frontlist теперь могут перейти на Extra, чтобы получить доступ к дополнительным 25 
публикациям в каждом портфеле.

140 документов в сфере социальных наук в течение 2021*.

Архив недавних документов в сфере бизнеса, управления 
и экономики включает более 820* наименований с 2017 по 2021 год.

АРХИВЫ НЕДАВНИХ ДОКУМЕНТОВ 
Эта «сводка» содержит документы, опубликованные за прошедшие пять лет, с 2017 по 2021 год.

Архив недавних документов в сфере социальных наук 
включает более 621* документов с 2017 по 2021 год.

Полный архив документов в сфере бизнеса, управления и экономики 
включает более 1996* наименований с 1991 по 2021 год.

ПОЛНЫЙ АРХИВ 
Эта сводка представляет собой полный архивный каталог для каждого портфолио. Этот вариант предоставляет вам доступ ко всем материалам 

кроме новинок из каждого портфолио.

Полный архив документов в сфере социальных наук включает 
более 1 231* наименований с 1999 по 2021 год.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
Так как портфолио разбиты на заранее определенные коллекции, вы можете получать доступ к документам, отсортированным по конкретным 

темам. Обращайтесь к нам за подробной информацией.

СВОДКА АРХИВА 
Купите все книги, изданные за один год, с 1991 по 2021 гг. Выбирайте всего один год или несколько лет — в зависимости от ваших потребностей.

*Значения являются ориентировочными и могут измениться.

Доступ к Emerald eBooks — изучите варианты покупки и подписки

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks
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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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