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Что представляют собой  
Expert Briefings?
Emerald объединилась с Oxford Analytica для предоставления Expert Briefings на сайте: 
emerald.com/insight Обзоры Expert Briefings, содержащие объективный анализ политических, 
социальных и экономических событий от независимых лидеров отрасли и академиков, 
тщательно исследуют последствия и влияние возникающих тенденций и событий на 
глобальном, региональном и страновом уровнях.

Каким образом обзоры Expert Briefings могут помочь мне?

СОХРАНЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ 

Во время учебного процесса вы 
всегда должны иметь под рукой 
актуальный пример из реальной 

жизни, который можно использовать 
для демонстрации студентам 

теории и концепции в действии

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 

Наши аналитики отбирают данные 
из нескольких источников, чтобы 
выбрать наиболее важные факты 

и представить их наряду с важной 
контекстной информацией, чтобы 
вы могли использовать ее в классе 

НАДЕЖНОЕ И ОБЪЕКТИВНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ

Команда Expert Briefings проверяет 
все содержимое, и, кроме того, 

имеет более чем 40-летний опыт 
разработки методов выявления 

и частичного устранения 
предубеждений

Каким образом обзоры Expert Briefings могут помочь моим 
студентам?

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ 

Expert Briefings содержат научную 
и политическую аналитику для 

ответственных лиц. Их использование 
предоставляет вашим студентам 

возможность практического 
использования и представления 

информации, таким же образом как 
и на будущем рабочем месте.

ВДОХНОВЕНИЕ БУДУЩИХ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 

Наше содержимое информирует 
правительства и корпорации со всего 
мира. Предоставьте своим студентам 

такой же особый доступ к анализу 
событий, которые отображаются 
в заголовках журналов в вашем 

регионе и во всем мире. 

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обзоры Expert Briefings написаны 
на простом английском языке 

и отформатированы для удобного 
чтения, благодаря чему они идеально 

подходят для студентов различных 
уровней и для неносителей 

английского языка.

https://emerald.com/insight


Идеи для преподавания
Expert Briefings могут привнести в ваше преподавание новое содержание. Ниже приведены примеры использования этого 
содержимого студентами со всего мира:

Наше электронное письмо с ежемесячным набором тематик 
Expert Briefings содержит советы и идеи для преподавания, а также 
бесплатные обзоры, которые можно использовать для работы со 

студентами. Зарегистрируйтесь на:

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

• Обсуждение в классе — в начале урока предложите 
студентам прочитать один из коротких обзоров 
(около 200 слов) в качестве предмета обсуждения, 
что позволит им применить изученные теории 
и концепции.

• Глобальная бизнес-стратегия — назначьте отдельному 
студенту или группе студентов какую либо страну. 
Предложите их представить, что они являются 
представителями компании, которая собирается 
открыть офис в этой стране. В течение месяца 
студенты могут использовать Expert Briefings для 
оценки и предоставления отчета перед классом 
о возможностях и негативных факторах данной страны.

• Анализ политических рисков — назначьте студентам 
местную или глобальную проблему, которую 
необходимо отслеживать. Предложите их представить, 
что они консультируют политиков касательно вопросов 
правительства или бизнеса. Как текущая ситуация 

должна повлиять на их политические решения?

• Практические примеры в классе — если вы используете 
практические примеры со студентами, попросите 
их использовать Expert Briefings, чтобы предоставить 
дополнительное содержание касательно времени 
и местоположения событий из практического примера, 
или обновите практический пример, применив к нему 
реалии сегодняшнего дня.

• Обновите материалы вашего курса — более длинные 
обзоры (около 1200 слов) идеально подойдут в качестве 
дополнительного чтения, которое познакомит 
студентов с самой актуальной информацией, что 
невозможно в случае с книгами и журнальными 
статьями. Также это отличный способ обновить 
слайды и заметки для лекций, чтобы они отражали наш 
быстроразвивающийся мир.

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick


Методология.  
Как создаются обзоры Expert Briefings?

Создание четкого прогноза из большого количества сложной, запутанной и иногда 
неопределенной информации путем отделения истинны от лжи, а затем ее тщательного 
анализа. 

В результате получается аналитика, которую сегодня используют для 
принятия решений правительства, политики и профессионалы бизнеса.

Источники  
на местах

Официальные 
источники

Социальные 
сети

Подкасты 
и статьи

Правовые и 
нормативные 

данные

Новостные 
СМИ

Научные 
исследования

Вещательные 
компании

Базы 
данных

Отделение истины от лжи

Аналитическая точность

Суждение

Важные данные

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ К АНАЛИЗУ

Старшие советники руководят 
и проверяют аналитическое освещение 

событий

Региональные
руководители

Более 1500 ведущих ученых, политиков, 
управленцев и отраслевых экспертов 
предоставляют специализированную 

информацию

Глобальная 
экспертная 

сеть

Региональные и отраслевые специалисты 
обеспечивают эффективный, актуальный 

и индивидуальный анализ

Группа 
штатных 

специалистов

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Познакомьтесь с аналитиками
Более 1500 участников глобальной экспертной сети остаются анонимными, но вы можете встретиться с аналитиками 
и региональными руководителями на нашем веб-сайте.

tk.emeraldgrouppublishing.com/expert-briefings-teaching
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Надежный, тщательный и точный
Предубеждения — одна из основных ошибок качественного анализа. Социальные науки показали, 
что люди часто ошибочно отдают приоритет определенным доказательствам при формулировании 
выводов. Это может быть связано с желанием подтвердить предыдущие выводы, с использованием 
наиболее доступных доказательств, или из-за необходимости связать несвязанные данные.

КОЛЛЕГИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  

Анализ критически оценивается 
с привлечением как внутренних, так и внешних 

экспертов, чтобы выявить предубеждения, 
сохранить неукоснительность, оспорить 
аргументы и учесть новые точки зрения.

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ  
Многие вопросы мировой экономики охватывают 

регионы и темы — путем анализа с помощью 
экспертов из разных областей, выявляется 

необъективность, относящаяся к какой-либо 
одной области.

АНОНИМНОСТЬ 

События описываются в подробностях и без 
ограничений, поскольку сохранена анонимность 

действующих лиц

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Oxford Analytica — независимая организация, 

поэтому она защищена от партийной или 
идеологической повестки дня

Как эксперты Oxford Analytica избегают 
предубеждений?



Основные глобальные темы

Местные проблемы, глобальное влияние

РОССИЯ/СНГ 

Трения Запада и России 
Россия столкнулась с замедленным 
экономическим ростом 
Конфликт, встряхнувший Украину 
Неприятие риска президентом Путиным 
Военное превосходство Азербайджана 
и смена соотношений сил 
Внедрение экономических реформ 
в Узбекистане 
Казахстанские политики показывают 
готовность к имплементации 
экономических реформ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Опросы в США 2020 
Проблемы с тарифами в США  
Связи США и Ирана 
Отношения США с Северной 
Кореей 
Правительство меньшинства 
Канады 
Политические разногласия 
в Канаде 
Американо-российские 
отношения

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

Мексика обещает политические 
преобразования 
Послевыборная 
неопределенность Аргентины 
Реформы в Бразилии 
приостановлены, а число 
случаев заражения COVID-19 по-
прежнему велико 
Политическая напряженность 
в Боливии 
В Венесуэле возрастает 
политическая напряженность 
Кубу ожидают серьезные 
политические и экономические 
проблемы 
Замедление развития экономики 
Уругвая 
Протесты в Чили могут 
возобновиться, поскольку 
правительство столкнулось 
с проблемами выполнения 
обязательств касательно 
возможностей и проведения 
реформ 
Экономика Ямайки

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Напряженность между Китаем и США 
Националистическая политика премьер-
министра Индии Нарендры Моди 
Риски фискального давления на Японию 
Военное превосходство Таиланда 
Активисты демократического движения 
разделяют Гонконг и противодействуют Китаю 
Кредит МВФ для Пакистана 
Борьба с коррупцией во Вьетнаме 
Правительство Австралии выиграло 
перевыборы, но столкнулось с проблемами 
изменение климата 
Процесс мирного урегулирования в Мьянме 
Северная Корея, ядерное оружие и санкции 
Австралия будет укреплять связи с Азией, 
Европой, Тихоокеанским регионом 
и Вашингтоном 
Власть президента Индонезии может быть 
оспорена в парламенте 
Обзор внешней политики Малайзии 
Бангладеш намерен осуществлять спорные 
планы по переселению беженцев на остров 
Новая Зеландия расширяет свои 
дипломатические и торговые связи 
Религиозная рознь в Шри-Ланке

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА 

Структурные реформы в Южной Африке 
столкнулись с сопротивлением 
Военная деятельность Ирана 
Способны ли Египет и Турция создать 
жизнеспособные отношения? 
Международное вмешательство в Сирии 
Двойное правительство Ливии 
Нестабильность, связанная с проведением 
выборов в Израиле 
Неуверенное восстановление Нигерии 
Программа радикальных реформ Эфиопии. 
Изменение интересов Катара и Эмиратов 
может способствовать миру в Персидском 
заливе. 
Турция должна в ближайшее время выполнить 
обещания об экономических реформах. 
Ливанский экономический кризис может 
угрожать нейтралитету армии. 
Иордания постепенно изменит свою позицию 
по вопросам прав человека. 
Переход Судана к демократии 
Напряженность между Израилем 
и Палестиной 
Военная эскалация в Йемене 
Этнорелигиозные разногласия в Нигерии 
Постоянное отсутствие безопасности в Ираке 
Выборы в Кении 2022 г. 
Экономическая реформа Туниса

ЕВРОПА

Великобритания и последствия Brexit 
Медленное развитие Великобритании 
Нестабильная экономика Греции 
Борьба за власть в Германии 
Раскол внутри польского коалиционного 
правительства 
Политическая неопределенность в Испании 
Евроскептицизм в Италии может усилиться 
в контексте кризиса COVID-19 
Венгрия и «Христианский либерализм» Будапешта 
Румынский бизнес встревожен 
коррумпированностью политической элиты 
Несмотря на мониторинг ЕС, Болгарии не 
удается побороть коррупцию и организованную 
преступность

Пример последних региональных тем:

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПАНДЕМИЯ COVID-19 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРОРИЗМ



Откройте  
для себя 
содержимое 
Expert 
Briefings

Подпишитесь

Ежедневные публикации, которые предоставляют 
самый актуальный анализ глобальных событий 

в реальном времени.

Доступ к последним Daily Briefings, опубликованным 
между 2022 и 2021 годами, а также к шестилетнему 

архиву, опубликованному в период между 2015 – 2020 гг.

Покупайте

Более 29 000 обзоров из шестилетнего архива содержат 
хронологию событий и их влияние на самые важные 

мировые проблемы.

Всего один платеж за постоянный доступ 
к содержимому, опубликованному между 

2015 – 2020 гг.

Просмотрите бесплатные избранные обзоры
 Мы объединили несколько обзоров за последние два месяца и сделали их 
доступными для свободного доступа.  

Вы также можете подписаться на получение ежемесячного электронного письма 
с ежемесячным набором тематик Expert Briefings, в котором на ваш почтовый 
ящик будут доставлены последние бесплатные избранные обзоры, а также 
советы и идеи для преподавания.  

tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick

Варианты сбора и доступа

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/monthly-pick
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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.

mailto:contactemerald@emerald.com
mailto:support@emerald.com
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