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ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
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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.

С 2005 г. набирает обороты продукт Emerald Management Xtra, разработанный для бизнес-школ
при их непосредственном участии. Таким образом, журналы Emerald выписывает большинство
лучших бизнес-школ мира и более 1,5 млн. университетских библиотек.

Обширная география – представительства Emerald есть в Великобритании, США, Китае, Индии,
Австралии, Японии и Малайзии.

Архивы Emerald – это полные тексты с 1994 г., представленные в формате PDF и HTML. А доступ
к библиографическим описаниям и аннотациям уже с 1988 г.

Эмбарго нет. Электронная версия выходит без задержки.
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Один из основателей издательства Barrie Pettman,

ныне – мультимиллионер

Training and Retraining (1973)

Labour Turnover and Retention (1975)

Equal Pay (1975)

Manpower Planning Workbook (1976, 1984)

Industrial Democracy (1984)

Discrimination in the Labour Market (1980)

Management: A Selected Bibliography (1983)

The New World Order (1996)

Social Economies in Transition (1996)

Self Development (1997)

The Internationalisation of Franchising (1998)

The Ultimate Wealth Book (1998)

What Self-Made Millionnaires Really Think, Know and Do (with Richard
Dobbins, 2002)

Научно-творческое наследие B. Pettman:
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постоянный доступ к материалам исследований,

опубликованным в течение срока подписки, а также

временный доступ к журнальным архивам

Подписка на Emerald eJournals Premier:

www.emeraldinsight.com
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Комплексная междисциплинарная база журналов включает

в себя 130000 статей из 290 журналов.

Многие из них проиндексированы в Web of Science и

Scopus.

Нет эмбарго.

Высочайшее качество контента, подтверждённое

независимым рецензированием. 200 журналов с уровнем

“high quality”.

Подписка на Emerald eJournals Premier:



EMERALD. Тематические разделы

Бухгалтерский учет и финансы  

Углубленная автоматизация  

Деловая этика и право  

Вычислительная математика 

Экономика  

Менеджмент в образовании  

Менеджмент в производстве и упаковке электроники 

Предпринимательство и инновационная деятельность  

Менеджмент в здравоохранении 

Управление кадрами  

Менеджмент в промышленности и в  государственном секторе 

Управление информацией и знаниями

Международный бизнес  

Обучение и развитие  

Библиотечное дело и теория информации

Теория и исследования в области менеджмента  

Управление качеством  

Маркетинг 

Материаловедение и инженерное дело 

Оперативное управление и логистика 

Изучение организаций  

Управление и измерение эффективности 

Политика и политический курс 

Управление имуществом и недвижимостью

Социология и антропология 

Стратегическое управление 

Менеджмент в сферах туризма и гостиничного бизнеса

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



Возможность добавлять статью в избранное, формировать

библиографический список.

Возможность подписаться на периодические издания, выбрав из

информационных бюллетеней по целому ряду тем.

Возможность приобретения отдельной статьи, не вошедшей в основной

пакет подписки. После оплаты статья в формате PDF или HTML высылается

по электронной почте.

Возможность сделать «репост» статьи в Facebook, LinkedIn и пр. (+еще 190

соц. сетей).

ЧТО МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
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Пройдите сюда для регистрации

РЕГИСТРАЦИЯ В EMERALD

www.emeraldinsight.com



Заполните предложенную форму.

После окончания процесса 

регистрации Вам придёт письмо 

на электронный адрес, указанный 

в регистрационной форме. 
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После окончания процесса регистрации вам придет письмо на электронный адрес, указанный в анкете. 

В письме необходимо нажать на

ссылку активации регистрации
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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!


