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Философия издательства: Research you can use 

Emerald Group Publishing Limited (ранее MCB University Press) была основана группой 

учёных 50 лет назад в Брэдфорде, Западный Йоркшир. 

 

В изданиях Emerald публикуются авторы, представляющие 95 из 100 лучших бизнес-школ с 

учебными программами MBA.  

 

Высочайшее качество контента, подтверждённое независимым рецензированием. 200 

журналов с уровнем “high quality”. 

 

Обширная география: представительства Emerald есть в Великобритании, США, Китае, 

Индии, Австралии, Дубае, Японии и Малайзии.  
 



Бухгалтерский учет и финансы   

Деловая этика и право   

Вычислительная математика  

Экономика   

Предпринимательство и инновационная деятельность   

Менеджмент в здравоохранении  

Управление кадрами   

Менеджмент в государственном секторе  

Управление информацией и знаниями 

Международный бизнес  

Менеджмент в сферах туризма и гостиничного бизнеса 

 

 

Обучение и развитие   

Управление качеством   

Маркетинг  

Инженерное дело  

Оперативное управление и логистика  

Управление организацией   

Измерение эффективности  

Политика и политическая сила  

Управление имуществом и недвижимостью 

Социология и антропология  

Стратегическое управление  

Каждый из разделов содержит целый ряд журналов, среди которых, наверняка, найдутся интересующие Вас материалы.  

НАПРАВЛЕНИЯ 



ПРОСТОЙ ПОИСК www.emeraldinsight.com 

Единая строка поиска 

http://www.emeraldinsight.com/


Допустим, нам необходимо найти  

информацию про малый бизнес в России 

ПРОСТОЙ ПОИСК 

начать поиск 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА 

опция «искать только доступные в 

полном тексте статьи» 

выбор формата для 

 чтения статьи 

просмотр аннотации и других подробностей:  

тип документа, 

выходные данные журнала, код DOI, ISSN 

уточнение 

поиска 

альтметрики 



АЛЬТМЕТРИКИ 

упоминание статьи в твиттере 

«1 твит» 

Просмотреть 12 публикаций, 

которые цитируют 

результаты этого 

исследования. 

читательская аудитория  

данной статьи в  

Mendeley 

Упоминания в интернете, 

социальных сетях, 

традиционных СМИ… 
 



Данные на основе статистики читательской аудитории  Mendeley  

этого исследования (60 читателей). 

Визуализация данных: где читают исследование, 

каков статус читателя, область знания… 

Выбрать стиль 

цитирования 



ВЫБРАННАЯ СТАТЬЯ В ФОРМАТЕ PDF 



РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 

В меню выберите  

“Advanced search”  

(«Расширенный поиск»). 

С помощью «Advanced Search» можно конкретизировать поиск. 

 
Например, если требуется найти конкретную статью, точный заголовок которой  

неизвестен, но известен  ее автор или код DOI. 



РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 

В раскрывающемся списке  

выберите область поиска —  

по всему содержимому, по 

кейсу, а также  

аннотации, коду DOI и др. 

Рекомендуем включать  опцию  

«искать только  доступные в полном тексте  статьи». 

Кроме того, поиск можно   

уточнить датой публикации. 



Например, Вы ищите конкретную 

статью по коду DOI 

искать 



Вся информация по статье, в том числе 

сведения о журнале, библиография, 

ключевые слова, цитирование данной 
статьи 

сведения об 

авторах 

Перейти на выпуски и 

другие статьи  данного 

журнала. 

Код, по которому мы нашли статью 



Earlycite — это онлайновая служба 

Emerald, предоставляющая доступ к 

статьям из различных журналов до их 

официального выхода в печать.  

Все выпуски 



Поиск определенного 

журнала со стартовой 

страницы сайта Emerald. 

начните вводить название журнала 



вид доступа 

Международный 

стандартный 

серийный номер 

редакционная команда (статус, регион, электронная почта) 

редактор 

написать для этого 

журнала 

О журнале : 

цель и сфера применения, 

содержание, 

образец статьи … 
 



Write for this journal 

Авторские рекомендации 

Исследовательская этика 

Сведения об авторском праве 

 

 

Вид доступа, пути  ОА 

Представление, сопровождение рукописи 

Требования к рукописи 

Процесс подачи документов 

Необходимая информация для тех, кто хочет опубликоваться 

в данном журнале 



1

Если у Вас есть вопросы или замечания, обращайтесь в

Центр информационной поддержки научных исследований: 

8-я линия В.О., дом 61, каб. 203      

328-20-72, вн. тел. 5223

plokhikh-mv@ranepa.ru 

Контактное лицо: Плохих Марина Валентиновна

EMERALD считается ведущим издательством научной литературы по менеджменту и финансам

В других методических материалах мы покажем, как именно EMERALD может Вам помочь.

Спасибо за внимание!


