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                                План презентации 

 
• Уникальные электронные ресурсы Emerald в  области         менеджмента, 

бизнеса, финансов. 

 

• Тематические коллекции Emerald. 

 

• Интерактивный сервис издательства –    Emerging Markets Case Studies. 

 

• Дополнительные бесплатные ресурсы для подписчиков: материалы Emerald для  
авторов, исследователей, преподавателей, студентов и библиотекарей. 

 



Emerald Group Publishing Ltd 

• Emerald – это издательство с 45-летним опытом работы в издательском 

деле, признанное международным профессиональным сообществом; 

• Штаб квартира располагается в г. Бингли, Англия; 

• Обширная география – представительства в расположены в 

Великобритании, США, Китае, Индии, Австралии, Японии, Польше и 

Малайзии; более 250 сотрудников работают в Emerald; 

• 98% ведущих мировых бизнес школ и свыше  3,000 научных организаций 
во всем мире – пользователи  Emerald. 



Emerald world wide representation        

and author distribution 



Лидирующая позиция журналов 

Emerald 



Emerald: Our Positioning  

 

  

  “Research you can use”- 

Bridging the gap between the scholarly 
and practitioner world  

 

 

 

 

 

 



Непростое, но необходимое 

содержание  

• “Research you can use” («Исследование, которое Вы 

можете использовать на практике”), не означает, что 

каждая изданная в Emerald статья это - "легкое чтение"  

• Как раз наоборот - в некоторых случаях научные 

статьи очень детализированы, заставляющие 

размышлять и очень насыщенные.  

• Emerald, действительно полагает, что исследование 

в области управления должно быть  достаточно 

доступным и  привлекающим внимание, чтобы быть 

понятным и «думающему» менеджеру, и академику.  



Журналы Emerald которые несут 

глобальные знания в области 

управления 

• Management Decision 

• International Journal of Commerce and Management 

• Accounting, Auditing and Accountability Journal 

• Journal of Money Laundering Control 

• Journal of Facilities Management 

• Clinical Governance: An International Journal 

• Internet Research 

• International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 

• Strategy and Leadership 

• Journal of Advances in Management Research 

• Supply Chain Management: An International Journal 



Специализированные журналы 

Emerald в различных областях 

• Tourism Review 

• International Journal of Energy Sector Management 

• International Journal of Public Sector Management 

• International Journal of Retail and Distribution 
Management 

• Library Management 

• International Journal of Pharmaceutical and 
Healthcare Marketing 

• International Journal of Sociology and Social Policy 



Новые журналы Emerald, отражающие 

особенности менеджмента в различных 

регионах мира  

• China Agricultural Economic Review 
• Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies 
• Journal of Knowledge-based Innovation in China 
• Journal of Chinese Human Resources Management 
• Chinese Management Studies 
• African Journal of Economic and Management Studies 
• Baltic Journal of Management 
• EuroMed Journal of Management 
• Journal of Indian Business Research 
• Asia-Pacific Journal of Marketing and Logistics 



Тематическая коллекция  
«Менеджмент в здравоохранении»  
(Health Care Management) 

7 специализированных журналов: 

• Clinical Governance: An International Journal 

• Health Education 

• International Journal of Health Care Quality Assurance 

• International Journal of Workplace Health Management 

• Journal of Health Organization and Management 

• Leadership in Health Services 

• Nutrition and Food Science 



Тематическая коллекция журналов для 
академий системы МВД 

 
• International Journal of Law and Management 
• Disaster Prevention and Management  
• Managerial Law 
• Journal of International Trade Law and Policy 
• American Journal of Police 
• The TQM Magazine 
• Journal of Managerial Psychology 
• Journal of Financial Crime 
• Managerial Auditing Journal 
• Information Management & Computer Security 
• Industrial Management & Data Systems 
• Managing Service Quality 
• lInternational Journal of Social Economics 

 



• Agribusiness 
• Agrarian Policy 
• Agriculture and Finance 
• Management in Agricultural and Industrial Complex 
• Management of Agricultural Production 
• Planning in Agroindustrial Complex 
• Audit and Agriculture  
• Food Industry 
• … 

Примеры запросов для проведения поиска 
для с\х ВУЗов 





База данных Emerald Management 
eJournals (EMeJ)  

Что такое коллекция Emerald Management eJournals? 

• Это прошедшие профессиональное рецензирование журналы по всем 
дисциплинам менеджмента и широкому кругу отраслей промышленности. В 
2016 году будет издано свыше 300 high quality журналов по бизнесу и 
менеджменту. 

      среди них: 
• European Journal of Marketing 
• Management Decision 
• Supply Chain Management 
• Online Information Review   

• Emerald Management eJournals (EMeJ) – это уникальная возможность 
предоставить пользователю много различной информации в одном месте.  

• Коллекции могут лицензироваться и изменяться таким образом, чтобы 
соответствовать разным потребностям и бюджетам. 



База данных Emerald Management 
eJournals (EMeJ)  

Большинство журналов индексируются Thomson Reuters (ISI), и  
64% из них в 2015 имели Impact Factors (source: Thomson Reuters 
Journal Citation Reports 2014).   

80 % журналов отражено в Scopus  

See more at: 
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/index.
htm#sthash.6TK1Mlbz.dpuf 

• В журналах Emerald публиковались такие известные 
авторы, как: 

– Филипп Котлер, Кэри Купер, Питер Друкер и 
Малкольм Макдональд 

  

 

 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/index.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/index.htm


Emerald eJournal Subject Collections 

9 Emerald Management eJournals 

Collections 

 

4 Emerald Specialist 

eJournals Collections  

 



Emerald Engineering 
 

23 журнала по инженерному делу  

16 журналов имеют рейтинг ISI !!! 

 
Самые авторитетные журналы: 

- Industrial Robot         

- COMPEL (The international journal     for computation and 
mathematics in electrical and electronic engineering)  

 

- International Journal of Aircraft Engineering & 
Aerospace Technology 

 

- Assembly Automation               - Circuit World 

 



 

Тематический диапазон: 
 

• Передовые технологии автоматизации 
 

 
• Вычислительная математика 

 
 

• Материаловедение 
 
 

• Электроника 
 

Emerald Engineering 



Emerald Engineering 

Mechanical & Materials Engineering 
 

• Aircraft Engineering and Aerospace Technology  

• Anti-Corrosion Methods and Materials 

• Assembly Automation 

• Engineering Computations 

• Industrial Lubrication and Tribology 

• Industrial Robot: An International Journal  

• International Journal of Clothing Science and Technology  

• International Journal of Intelligent Unmanned Systems 

• International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 

• International Journal of Structural Integrity 

• Multidiscipline Modeling in Materials and Structures 

• Pigment & Resin Technology  

• Rapid Prototyping Journal 

 



Emerald Engineering 

Electrical & Electronic Engineering 

 

• Circuit World  

• COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics 

in Electrical and Electronic Engineering 

• International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics 

• Kybernetes 

• Microelectronics International 

• Sensor Review 

• Soldering & Surface Mount Technology 

 



• Содержание статей отражает соединение последних 
теоретических исследований и их практического 
применения 

• более 8000 статей 

• часть журналов издается при поддержке престижных 
ассоциаций и научных обществ 

• полнотекстовый архив, начиная  с 1997 г. 

• Все журналы проходят двойное рецензирование, что 
обеспечивает высочайшее качество содержания 

 

Emerald Engineering 



Emerald Engineering  

 

 

• Содержание статей отражает соединение последних 
теоретических исследований и их практического 
применения 

• Полные тексты статей всех входящих в базу журналов - 
с 2006, Полнотекстовый архив избранных журналов - с 
1994г. 

• Все журналы проходят двойное рецензирование, что 
обеспечивает высочайшее качество содержания 

 



 



Emerald Engineering Backfiles 

• Более 20,000 статей 

 

• Выпуски за период 1929 – 1996 г.г. 

 

• Архив статей из15 журналов, которые входят в 

рейтингиThomson Reuters (ISI) 

 

• Покупка в бессрочное пользование 

 

 



 

Emerald Engineering Backfiles 





 
Emerald Emerging Markets Case 
Studies 

 

 

 

 

 

 

Библиотека учебных кейсов, посвященных 
проблемам стран с формирующейся 
рыночной экономикой  



 

    Emerging Markets Case Studies  

   библиотека учебных кейсов, посвященных проблемам 

стран с формирующейся рыночной экономикой. Она 
ориентирован на тех, кто интересуется вопросами 
менеджмента в странах Восточной и Центральной 
Европы, Азии, Африки  Латинской Америки. Все кейсы 
отбирались исключительно за их качество и 
пригодность для преподавания и обучения 



Emerald Emerging  
Markets Case Studies:рецензирование 

 

• Все кейсы проходят процесс контроля 
качества посредством рецензирования. 
Рецензирование осуществляется 
региональной редакционной комиссией под 
руководством Главного редактора, в нее 
входят семь региональных редакторов и 130 
экспертов из 53 стран. 



Emerald Emerging  
Markets Case Studies:  
Примечания для преподавателей: 

• Все аналитические материалы сопровождаются 
примечаниями для преподавателей. 

• Они написаны самими авторами для упрощения 
рассмотрения материалов в формате занятия.  

• Включен краткий обзор, приведены цели обучения 
и указаны предлагаемые темы обсуждений, 
вопросы и ответы.  

• Все примечания являются дополнительными  
бесплатными материалами; к примечаниям 
обеспечен сетевой доступ только для 
преподавателей. 

 



 
Emerald Emerging Markets Case 
Studies 

 

 

 

 

 

 

• Направлены на поиск решения определенных 

экономических проблем  

• Ориентированы на цели обучения 

• Способствуют диалогу со студентами 

• Предлагают способы практической реализации 

«реальных» ситуаций 

• Стимулируют критическое мышление 



Дополнительные сервисы 



Emerald для авторов  

 

Emerald для авторов - это масса полезных материалов, 
советов и рекомендаций по всем вопросам написания 
статей и подготовки их для публикаций: 

• .семинары для авторов в виде Интернет-презентаций;  

• информация, как начинать работать над публикацией; 
советы профессионалов;  

• ссылки на нужные книги;   

• поддержка перспективных авторов;   

• практические руководства; советы и рекомендации по 
подготовке научных публикаций;  

• “Встречи с редакторами” – новости от редакторов 
журналов в режиме онлайн и др. 



Материалы для авторов 



Emerald для исследователей 

 

• возможность для вхождение в мировое научное 
сообщество 

• он разработан, чтобы ученые всегда могли 
оставаться в курсе последних событий 

• можно найти информацию о новейших 
тенденциях в области научных исследований, 
соавторов, информацию о грантах и многом 
другом.  

• доступ к обширной подборке различных ссылок 
на международные конференции 



Emerald Research Zone /  
Emerald Research Connections  



Emerald Learning Zone 



Emerald Learning Zone /  
Management  Thinking 
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Спасибо! 

Еронина Елена Александровна, 

ЗАО «КОНЭК» 

+7 (495)  510  5520 

 

www.konekbooks.ru  

 

eronina_e@metecbooks.ru  
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