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ГЛУБОКАЯ СВЯЗЬ С СООБЩЕСТВАМИ, 
КОТОРЫЕ МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ

Для проведения исследований, в которых 
отображаются условия реального 
мира, мы активно ищем возможности 
для сотрудничества с академиками/
практикующими специалистами 
и установления партнерских отношений 
с ассоциациями и обществами. 

Благодаря предоставлению аналитики со всех 
слоев общества и дисциплин, исследование 
служит связующим звеном между глобальной 
сетью исследователей, практикующих 
специалистов и политиков.

•  В прошлом году в журналах Emerald 
были представлены работы более 53000 
авторов из 152 стран.  

•  Все периодические издания проходят 
двойное слепое рецензирование при 
поддержке сети из более чем 15 000 
членов редакционно-издательского 
совета

ИНКЛЮЗИВНАЯ И ЗНАЧИМАЯ ОЦЕНКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Как сторона, подписавшая DORA, мы верим 
в использование ряда критериев при 
количественной оценке исследования. 

•  В течение 2020 года содержимое 
журнала упоминалось в следующих 
источниках: 1940+ информационных 
агентствах, 410+ блогах, 560+ 
политических документах, 25300+ 
сообщениях в социальных сетях

•  300 журналов получило индикатор 
Scopus CiteScore™  

•  92 журнала были приняты в отчеты JCR 
и 201 журнал был внесен в список ESCI*

РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТЯХ, В КОТОРЫХ 
МЫ МОЖЕМ ДОСТИЧЬ НАИБОЛЬШЕГО 

ВЛИЯНИЯ

Наша программа ввода в эксплуатацию 
определяет области, в которых качественные 
прикладные исследования могут оказать 
наибольшее влияние. Именно в этих областях 
мы продолжим расширять портфель наших 
журналов.

На Emerald Insight с каждым годом 
увеличивается общая доля содержимого 
с открытым доступом. Что касается 
подписчиков нашего журнала, мы 
гарантируем, что все журналы из вашей 
коллекции будут продолжать публиковать 
самые свежие и актуальные исследования.

•  В 2022 году планируется публикация 
14700+ статей по подписке, что на 2 % 
больше, чем в 2021 году

•  309 активных журналов по подписке

В основе нашей программы ввода 
в эксплуатацию лежат четыре 

междисциплинарные цели:

Signatory of

•  2021 CiteScore™ (при поддержке Scopus®)  
•  2021 Journal Citation Reports® and Emerging Markets Citation Index (Clarivate Analytics, 2021)

Целенаправленные исследования 
в области социальных наук, которые 
вдохновляют на позитивные 
изменения в обществе
Выходя за рамки ограничений традиционных предметных дисциплин, Emerald 
стремится публиковать высококачественные, целенаправленные исследования, 
которые вдохновляют на позитивные изменения в обществе 
и решают реальные проблемы. 

Emerald является одним из основных подписантов Соглашения 
для издателей, подписавших Цели устойчивого развития ООН 
(UN SDG), которое призвано побудить издателей к действиям 
и ускорить прогресс в достижении Целей устойчивого развития 
к 2030 году.

Откройте и исследуйте мир значимых 
исследований в области социальных наук на 
сайте emerald.com/insight

Еженедельно добавляется 
в среднем 300 новых элементов 

содержимого

30+ миллионов загрузок ежегодно 
от более чем 109 миллионов 
посетителей со всего мира

Универсальные возможности для 
открытого доступа
Мы стремимся предлагать передовые услуги для удовлетворения требований наших 
клиентов к открытости и переходу к открытому миру. Кроме предоставления доступа 
к исследованиям Emerald, мы также предоставляем вашим авторам поддержку 
при открытой публикации с помощью предоплаченных ваучеров на публикацию, 
покрывающих плату за обработку статьи (APC).

Справедливое
общество

Здоровая
жизнь

Качественное
образование для 

всех

Ответственное 
управление

В прошлом году было 
загружено более 

3,3 миллиона статей 
с открытым доступом

https://emerald.com/insight


Подпишитесь

Вы получите постоянный доступ к материалам, опубликованным 
в течение периода подписки, плюс доступ к содержимому выбранного 

архива на период подписки.

Загрузите список материалов 
в подборках eJournal по подписке: 

tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals-listings

Покупайте

Получите бессрочный доступ к содержимому архива за один платеж.

Загрузите список материалов в подборках 
eJournal Backfiles по подписке: 

tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles-listings

Варианты сбора и доступа

КОЛЛЕКЦИЯ ТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ 
Эффективно управляйте бюджетами и индивидуально настраивайте ресурсы, выбирая только те области, которые нужны вашей компании.  

Более 300 журналов в 13 специализированных подборках:

Бухгалтерский учет, 
финансы и экономика

Бизнес, управление 
и стратегия

Образование Техника
Здравоохранение 

и социальная защита

Библиотечные 
и информационные науки

Маркетинг
Хозяйственная 

деятельность, логистика 
и качество

Работа с персоналом, 
обучение 

и организационные 
исследования

Управление 
информацией и знаниями

Управление 
недвижимостью 

и антропогенная среда

Государственная 
политика и 

природопользование

Управление туристическим, 
гостиничным и ресторанным 

бизнесом

ПОРТФЕЛЬ EJOURNAL В СФЕРАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
Значимое исследование технологических инноваций, которые преобразуют наше будущее, и которые разработаны в соответствии с результатами 

исследований академических проектных и вычислительных отделов.

Портфель eJournal в сферах проектирования, вычислительной 
техники и технологии  

64 журнала, более 4000 статей запланированы на 2022 год

Портфель eJournal Backfiles в сферах проектирования, вычислительной 
техники и технологии 

56 журналов, 40 400+ статей, начиная с 1929 года

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ EJOURNAL 
Поддержка ведущих к преобразованиям исследований в области бизнеса и управления благодаря взглядам ряда отраслей на традиционные 

дисциплины управления, с учетом возникающих масштабных социальных проблем, таких как защита окружающей среды, неравенство и конфликты.

Портфель eJournal в сфере управления  
212 журналов, 9800+ статей запланированы на 2022 год

Портфель eJournal Backfiles в сфере управления  
176 журналов, 69 500+ статей, начиная с 1899 года

eJournal Premier  
309 журналов, 14 700+ статей запланированы на 2022 год

КОЛЛЕКЦИИ EJOURNAL PREMIER 
Самые большие и ценные многопрофильные коллекции: eJournal Premier эффективно объединяется с eJournal Backfiles Premier, что дает 

доступ ко всем доступным материалам eJournal от Emerald.

eJournal Backfiles Premier  
265 журналов, 128 900+ статей начиная с 1898 года

Все количества статей являются ориентировочными и могут измениться. Количество статей, которые планируется опубликовать в 2022 году, является примерным.

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles


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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