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Универсальный доступ 
ко всем eJournals 

и eBooks Emerald по 
умеренной стоимости
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Research 
Pass

Авторы из более чем

140 стран

Выбирайте 
необходимых 

наборы токенов,  

от 100  

до 2000

Содержимое доступно  
для просмотра

нескольким 
пользователям

одновременно

Доступ 
к содержимому 

в течение

24 
часов

Токены 
действительны 

в течении

36 
месяцев

Research Pass предлагает вам универсальный доступ 
к передовым исследованиям и идеям, представленным лидерами 
отрасли и академическими специалистами, а также всего 
опубликованного Emerald содержимого eJournal и eBook по 
умеренной стоимости. Приобретайте и используйте токены 
для доступа к содержимому в любое время, чтобы улучшить 
обучение и развитие, информировать о процессе принятии 
решений и поддержки проектов.

Главы из  
более чем

2 900  
eBooks

Статьи из  
более чем

300  
eJournals

300  
новых статей 
добавляются 
еженедельно

Более 

50 
лет научных 

исследований



Как это работает?
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3

ПОИСК

Выберите необходимое вашей 
организации количество токенов из 
наборов по: 100, 250, 500, 1000 или 

2000 токенов, и купите их через 
регионального представителя 

Emerald.

Мы настроим и активируем ваши 
профили на Emerald Insight — нашей 
онлайн-платформе содержимого — 

для вас и членов вашей команды, 
которым необходим доступ 

к содержимому. 

Выполняйте поиск по всему 
опубликованному в настоящее 
время содержимому eJournal 

и eBook, и используйте токены для 
доступа к статьям и главам, которые 
необходимы вам и вашей команде. 

Проще некуда!

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ТОКЕНЫ RESEARCH PASS? 
Токены предоставляют вам доступ 

к огромному количеству содержимого 
в различных предметных областях. 
От инженерии и искусственного 

интеллекта, здравоохранения 
и социального администрирования, 

создания и развития команды 
до экологической устойчивости 
и социальной ответственности 

компании, глобального налогообложения 
и финансов; наше содержимое может 

оказать практическую поддержку, помочь 
внедрить изменения и положительно 

повлиять на проекты и принятие решений.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЦЕННОСТЬ 
СОДЕРЖИМОГО EMERALD? 

Содержимое журналов и книг Emerald 
создается не только академиками 
со всего мира, но и отраслевыми 
специалистами, которые делятся 

результатами исследований, передовыми 
идеями и оказывают практическую 
поддержку, которая может оказать 

значительное влияние на вашу 
организацию. Мы гордимся тем, что 
отстаиваем новые идеи и публикуем 

актуальные материалы, которые 
могут иметь решающее значение для 

пользователей со всего мира.

НАСКОЛЬКО ЛЕГКО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП 
К СОДЕРЖИМОМУ? 

Все содержимое размещено на нашей 
платформе Emerald Insight. Здесь 
вы можете искать содержимое по 

предметной области, году публикации, 
ключевым словам и названию журнала, 

статьи, книги или главы. Вы сможете 
бесплатно читать аннотации материалов 

в режиме онлайн, что поможет вам 
найти необходимую информацию. Если 
вы хотите использовать токен, выберете 
«Использовать токен», это позволяет 

устранить риск случайного использования 
токенов при просмотре содержимого.

КАК МОЯ КОМАНДА СМОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОКЕНЫ? 
Наша служба поддержки клиентов создаст вашу учетную запись 

на платформе Emerald Insight. После завершения настройки 
учетной записи все пользователи вашей организации смогут 

использовать токены. В качестве альтернативы, если вы хотите 
контролировать использование, пользователи могут настроить 

личные профили для доступа к содержимому.

КАК Я МОГУ УПРАВЛЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОКЕНОВ? 
Доступное пользователям содержимое можно просматривать 
из одной учетной записи в течение 24 часов, и именно в этом 
заключается ценность наших токенов. Все пользователи одной 
организации смогут в любой момент просмотреть количество 

доступных токенов. Также мы будем присылать вам 
уведомления, когда у вас будут заканчиваться токены, чтобы 

вы могли пополнить свою учетную запись и продолжить 
получать бесперебойный доступ к содержимому.

Посетите tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass, чтобы получить 
дополнительные сведения и узнать больше о содержимом Emerald

Отправьте эл. письмо на: contactemerald@emerald.com, чтобы купить токены

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass
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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