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Кто мы? Издательство было основано в 1967 году, поставив перед собой задачу 
отстаивать новые идеи, которые способствовали бы развитию научных исследований и 
практики в бизнесе и менеджменте. Сегодня Emerald продолжает развивать новое 
мышление в прикладных областях, в которых есть возможность реально изменить 
ситуацию, включая здравоохранение и социальную помощь, образование и инженерию  
 
Что мы делаем? В портфолио Emerald почти 300 журналов, более 2500 книг, 1500 
учебных кейсов и открытая исследовательская платформа. Цель издательства - 
публиковать только тщательно выверенные академические исследования, которые 
помогают людям получать теоретическую информацию и принимать практические решения 
в реальном мире  
 
Что нами движет? Помощь глобальным сообществам в принятии важных решений на 
основе авторитетных исследований. Real Impact (реальное воздействие) - это гораздо 
больше, чем учет цитирований. Речь идет о том, чтобы что-то изменить. Воздействие - это 
доказуемые результаты исследований в реальном мире  

Emerald: Кто мы и что мы делаем?  



http://www.emeraldat50.com/  

http://www.emeraldat50.com/


 



В Emerald мы открыты для всех, кто бы и когда бы ни 
воспользовался любым из предложенных нами путей 
для открытого доступа к публикациям  
 
• Мы верим в силу применения инноваций в моделях открытого 

доступа к исследованиям. Мы стремимся точно реагировать на 
потребности исследователей в тех дисциплинах, которые 
мы охватываем 

 
• Emerald стремится работать с библиотеками, конечными 

пользователями и издателями, политиками и инвесторами, 
чтобы идентифицировать взаимный вклад в систему научных 
коммуникаций, ведь устойчивое развитие является ключевой 
целью для всех нас  
 

• Emerald понимает, что «открытый» означает больше, чем просто 
открытый доступ, это также означает широкое 
распространение и влияние исследований, которые 
выходят за пределы академических кругов, делая их 
доступными, понятными и открытыми  

 

 
 

Мы открыты для всех… 



В чем 
особенность 

Open Research 
от Emerald? 



Выбор  
авторов 



• Предоставляет авторам самый широкий спектр возможностей для 
публикаций в открытом доступе:  

• Журналы 

• Книги 

• Emerald Open Research  

• Можно публиковать все типы исследований, от оригинальных 
исследовательских статей до тематических учебных кейсов и наборов 
данных  

 

• В сентябре 2017 года издательство Emerald объявило о политике 
нулевого эмбарго для всех журналов, предоставив авторам равные 
возможности открытого доступа 

 

• Автор может выбрать Gold Open Access для любого из журналов Emerald 

 

• Журнал International Journal of Climate Change Strategies and 
Management в открытом доступе с 2018 года 

 

Авторы выбирают Emerald  



https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/open-research-emerald/  
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Видимость /  

Visibility и 
Раскрытие / 

Discoverability 



• Издательство Emerald участвует в 
инициативе Transparency and Openness 
Promotion (TOP) Guidelines 

 

• Emerald активно работает над тем, чтобы 
контент открытого доступа был раскрыт / 
обнаружен / найден 

 

• Работы в этом направлении включают 
улучшение метаданных, новые веб-
страницы на emeraldinsight.com и 
egp.com, а также более четкую 
маркировку контента с открытым 
доступом 

 

 

 

 

Visibility и Discoverability 



https://science.sciencemag.org/content/348/6242/1422.full  

https://www.cos.io/initiatives/top-guidelines  

https://science.sciencemag.org/content/348/6242/1422.full
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Поиск новых 
публикационных 

моделей 



 

• Emerald запустил программу книг открытого доступа (open 
access books). Первая Open Access монография была 
опубликована в сентябре 2018 г. 
 

• В рамках программы Emerald Publishing Services публикуется 
все большее количество платиновых журналов (Platinum 
open access journals) с открытым доступом. Расходы на 
публикацию оплачиваются третьей стороной (учреждением, 
ассоциацией, фондом и т.д.). Все статьи, опубликованные в 
таких журналах, автоматически публикуются в открытом 
доступе без каких-либо затрат для автора 
 
В  2019 г. запущена платформа открытого доступа (open 
access platform) Emerald Open Research в партнерстве с 
F1000  

 

 

Поиск новых публикационных моделей 



Emerald Open Research 

• Быстрая публикация  

• Открытый процесс рецензирования 

• Политика открытых данных  

• Под руководством автора  

• Традиционные и нетрадиционные 
типы статей (например, учебные 
кейсы, наборы данных (datasets)…) 

• Позволяет оценивать исследование 
по существу, а не по месту 
публикации  

 

 



Подача статьи  
Подача осуществляется через 
одностраничную форму подачи 
рукописи. Собственная 
редколлегия проводит 
комплексную проверку перед 
публикацией, чтобы 
гарантировать соблюдение всех 
правил и этических норм 

Публикация и Размещение 
данных  

Статья публикуется в течение 
недели, что позволяет сразу же 

статью читать и цитировать 

Research Articles 

Reviews 
Method Articles 

Case Studies 

Study Protocols 

Software Tool Articles 

Research Notes 
Data Notes 
Opinion Articles 

Correspondence 

Editorials 

Registered Reports 

Открытое рецензирование и 
Комментарии пользователей  
Выбираются, приглашаются 
эксперты-рецензенты. Отчеты 
и имена  рецензентов 
публикуются вместе со 
статьей, ответами авторов и 
комментариями 
зарегистрированных 
пользователей 

Редактирование статьи  
Авторам рекомендуется 
публиковать исправленные 
версии своих статей. 
Каждая версия статьи 
имеет уникальную ссылку и 
может цитироваться 
независимо от других 
версий 

Как это работает? 



Направления 
• В настоящее время основной 

фокус - шесть направлений, 
соответствующих Целям 
устойчивого развития ООН  

 

• Каждое направление курируется 
консультационным советом 

 

• Результаты исследований в этих 
жизненно важных областях 
мгновенно могут стать доступными 
поистине глобальной аудитории 

 

 

 

 





‘At Emerald, open research forms a vital step towards our vision of real 
impact. Like with all research publishing landmarks in the past 50 years – 
whether it be the arrival of the internet, digital technology or social media 

– change must be embraced.’ 
 

Tony Roche, Publishing & Strategic Relationships Director 
 

 

 

 

 

Открытость и честность: будущее научных 
публикаций уже наступило  

«В Emerald открытые исследования представляют собой жизненно 
важный шаг по направлению к нашему видению реальных 

изменений. Как и в случае со всеми поворотными моментами в 
научно-издательской деятельности за последние 50 лет – будь то 

появление Интернета, цифровых технологий или социальных 
сетей – все это необходимо принять.» 

 
 Тони Рош, Директор по издательскому делу и стратегическим 

отношениям  





Thank you! 
Спасибо!  

Carolina Mazzoleni cmazzoleni@emerald.com  
ООО «Датаграмм» info@dtgrm.com  
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