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Издательство SAGE активно сотрудничает с библиотеками ради поддержки распространения знаний 
и образования в мировом сообществе. Наш растущий выбор библиотечных продуктов включает 
архивы, данные, практические примеры и видео. Помимо создания библиотечных продуктов мы 
совместно с библиотекарями исследуем модели поведения посетителей библиотек, передовые 
методы каталогизации и использования метаданных, а также ищем эффективные способы 
популяризации ресурсов среди конечных пользователей. Мы рады представить на нашем веб-сайте 
инструменты, которые помогут вам в использовании и рекламе наших продуктов.

Более подробную информацию смотрите на странице sagepub.com/librarian-resource-center

Цифровые продукты SAGE в 2017 году

Запросите бесплатную 30-дневную пробную версию или посетите веб-сайт sagepub.com/trial
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Обладая портфелем, включающим более 1000 журналов, SAGE 
гордится своим положением лидера рынка (по количеству рейтинговых 
журналов*) в области криминологии и пенологии, специального–
образования, международных отношений и труда, социальных 
проблем и общественных наук: междисциплинарных наук, социологии 
и урбанистики.



Новая платформа, новый URL-адрес
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Материалы
Международный охват • Рецензируемые статьи • Высокое 
качество • Междисциплинарные материалы

• Высокий импакт-фактор: около 55% журнальных 
материалов SAGE включены в рейтинг в выпуске Journal 
Citation Reports за 2016 год (источник: 2015 Web of Science 
of Data).

• Научный подход и профессионализм: исследования 
публикуются в сотрудничестве с более чем 400 важнейшими 
обществами.

• Междисциплинарность: беспрецедентный охват 
дисциплин, включая гуманитарные, общественные и 
естественные науки, технологию и медицину.

Поддержка 
Интерактивность • Ориентированность на клиента

• Поддержка клиентов: SAGE предлагает услуги специальной 
группы по работе с клиентами, которая поможет с запросами, 
обновлением продуктов SAGE, а также любыми вопросами, 
относящимися к учетной записи вашего учреждения.

• Обучение: руководства пользователя, видео и 
обучающие онлайн-курсы в режиме реального времени 
представляют информацию о характеристиках и 
функциональных возможностях для библиотекарей и 
конечных пользователей.

• Инструменты, стимулирующие использование: 
платформа для журналов включает рекламу на баннерах 
в интернете, поисковые виджеты и постеры.

Легкость поиска
Согласованная индексация журналов • Высокая 
заметность

• Поисковые услуги: все журналы SAGE индексируются 
в Summon (ProQuest), World Cat Discovery (OCLC), Primo 
Central (Ex Libris) и EDS (EBSCO).

• Услуги управления электронными ресурсами (ERM): 
еженедельно обновляемые веб-каналы, материалы 
которых совместимы при помощи KBART (Knowledge 
Bases and Related Tools — базы знаний и сопутствующие 
инструменты) со всеми основными ERM.

• Тематические базы данных: многие журналы SAGE также 
включены в такие отраслевые базы данных и инструменты 
поиска, как PubMed, Scopus и многие другие.

Доступность
Новая, усовершенствованная онлайн-платформа

• Адаптивный дизайн: комфортное использование на 
мобильных устройствах, планшетах и настольных 
компьютерах.

• Улучшенные функции: для поиска, навигации, чтения и 
коллективного использования.

• Усовершенствованная система показателей: помогает 
отследить влияние исследования.

• Доступ для выпускников: выпускники, которые 
зарегистрированы в библиотеках, имеющих подписку или 
приобретающих материалы, могут просматривать SAGE 
Journals без дополнительной платы.

journals.sagepub.com
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SAGE Premier
Разработан с помощью библиотекарей и для них • Значительная экономия по сравнению с ценами на отдельные журналы!

• Цифровой доступ к более чем 900 рецензируемым журналам (более 745 000 статей)
• Право собственности на контент, получаемый по подписке и публикуемый SAGE, на время срока действия соглашения
• Бесплатный доступ к материалам с 1999 г. (при наличии) на время действия подписки
• Качественные новые материалы, ежегодно добавляемые к пакету
• Материалы с высоким импакт-фактором: более 56% наименований являются рейтинговыми*

Journal of Law, Medicine & Ethics

Импакт-фактор*: 1,613
Рейтинг: 31/149 в рубрике «Право»

Perceptual and Motor Skills

Импакт-фактор*: 0,618 
Рейтинг: 84/85
в рубрике «Психология, экспериментальная»

Public Health Reports

Импакт-фактор*: 1,737
Рейтинг: 77/173
в рубрике «Общественное 
здравоохранение, охрана окружающей 
среды и охрана труда» (SCI)

The Sociological Review

Импакт-фактор*: 1,102
Рейтинг: 59/142 в рубрике 
«Социология»

Новые наименования в SAGE Premier на 2017 год

Узнайте больше о SAGE Premier на странице 
sagepub.com/sage-premier
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Пакет услуг 
SAGE Deep Backfile 
Подписка • Право собственности на контент • Гибкий выбор вариантов 
аренды и покупки

• Цифровой доступ к архивам более чем 560 рецензируемых журналов 
(более 760 000 статей)

• Право собственности на контент с возможностью повышения уровня 
обслуживания и минимальной платой за хостинг

• Покрытие от последнего выпуска 1998 г. до тома 1, выпуска 1** (материалы 
с 1999 г. по настоящий период включены в подписку SAGE Premier)

Вам нужны еще стимулы?
• Сэкономьте место на полках и стоимость содержания печатной подборки 

журналов в своей реальной библиотеке.
• Сэкономьте время, позволив конечным пользователям просматривать 

материалы в любом месте благодаря гибким возможностям поиска, 
просмотра и оповещений.

Пакет услуг 
SAGE Shallow Backfile
Эта возможность обладания контентом дополнит вашу коллекцию материалов 
SAGE: предлагается более 409 000 статей, опубликованных с 1999 по 2009 г., 
из более чем 755 журналов.

The ANNALS of the American Academy 
of Political and Social Science

Первый выпуск: 1890 г.
Импакт-фактор*: 1,708

Applied Spectroscopy

Первый выпуск: 1946 г.
Импакт-фактор*: 1,798

Annals of Otology, Rhinology, 
& Laryngology

Первый выпуск: 1897 г.
Импакт-фактор*: 1,171

Journal of Management

Первый выпуск: 1975 г.
Импакт-фактор*: 6,051

Medical Care Research and Review

Первый выпуск: 1944 г.
Импакт-фактор*: 2,675

Perspectives in Public Health

Первый выпуск: 1879 г.
Импакт-фактор*: 0,987

* Данные взяты из выпуска Journal Citation Reports за 2016 год. Источник: 2015 Web of Science Data.

** В настоящее время издательство SAGE разместило и предоставляет на платформе SAGE Journals 98% от общего ожидаемого объема архивных выпусков.
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Тематические сборники 
журналов
Наименования, включенные в пакеты SAGE Premier и SAGE 
Deep Backfile, также доступны в меньших отраслевых пакетах.

Доступные пакеты
Пакет Humanities and Social Science  
(гуманитарные и общественные науки)

П Цифровой доступ к 660 наименованиям 
55% индексируются в JCR*

А Цифровой доступ к 437 архивным наименованиям

Пакет Science, Technology, and Medicine  
(STM — наука, технология и медицина)

П Цифровой доступ к 368 наименованиям 
60% индексируются в JCR*

А Цифровой доступ к 213 архивным наименованиям

Наименования STM также доступны в двух субпакетах
Пакет Health Sciences (медицинские науки)

П Цифровой доступ к 299 наименованиям 
59% индексируются в JCR*

А Цифровой доступ к 168 архивным наименованиям

Пакет Clinical Medicine (клиническая медицина)
П Цифровой доступ к 213 наименованиям 

53% индексируются в JCR*

А Цифровой доступ к 104 архивным наименованиям

П Пакеты по подписке
В подписку включены текущие материалы с 
бесплатным доступом к материалам с 1999 г. на 
период действия подписки

А Архивные пакеты
Право собственности на контент с доступом 
к материалам с 1998 г. до тома 1, выпуска 1** 
(при наличии)
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Нужно что-то более конкретное?
SAGE предлагает 25 тематических коллекций самых популярных рецензируемых журналов, 
среди которых теперь также новая коллекция материалов по методам исследований. Она 
включает 27 журналов, из которых более 85% являются рейтинговыми, и охватывает более 
19 000 статей.
• Кардиология и сердечно-сосудистая 

медицина
• Исследования в области коммуникаций 

и СМИ
• Криминология
• Образование
• Проектирование и материаловедение
• Услуги в области здравоохранения
• Человеческие ресурсы
• Коллекция Общества инженеров-

механиков (IMechE) 
• Исследования в области управления и 

организации производства
• Судебная медицина
• Психическое здоровье
• Неврология

• Уход за больными и общественное 
здравоохранение

• Онкология
• Ортопедия и спортивная медицина
• Паллиативная медицина и уход за 

хроническими больными
• Педиатрия
• Фармакология и биомедицина
• Политика и международные отношения
• Психология
• Методы исследований
• Королевское медицинское общество
• Социология
• Теология и библеистика
• Урбанистика и планирование

Human Relations
Импакт-фактор*: 2,619
Рейтинг: 37/192 в рубрике 
«Управление» |  
4/95 в рубрике «Общественные 
науки, междисциплинарные»

American Sociological Review
Импакт-фактор*: 3,989
Рейтинг: 2/142 в рубрике 
«Социология»

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism
Импакт-фактор*: 4,929
Рейтинг: 41/256 в рубрике 
«Нейронауки» | 
22/133 в рубрике «Эндокринология и 
метаболизм» | 
14/70 в рубрике «Гематология»

Statistical Methods in 
Medical Research
Импакт-фактор*: 4,634
Рейтинг: 1/123 в рубрике «Статистика 
и теория вероятности» | 
4/88 в рубрике «Медицинские 
науки и услуги» | 1/20 в рубрике 
«Медицинская информатика»

Подробную информацию, в т. ч. списки наименований,  
можно найти на странице

sagepub.com/subjectcollections

Новинки 2017 года!
Коллекция по методам исследований

* Данные взяты из выпуска Journal Citation Reports за 2016 год. Источник: 2015 Web of Science Data.
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The Royal Society of 
Medicine Journals Collection
• Доступ к 28 наименованиям: 27 журналов (включая 

3 журнала в открытом доступе) и руководство Handbook 
of Practice Management

• Широта охвата варьируется от первичных исследований 
до клинической практики и покрывает темы от 
экспериментальной медицины до заболеваний вен

• Более 50% материалов включены в Journal Citation Reports 
за 2016 год. Источник: 2015 Web of Science Data

Архивы
Данная коллекция включает в себя архив по более чем 
22 рецензируемым журналам, который содержит свыше 
127 000 статей. Приобретение или аренда данного пакета 
открывает доступ к архиву материалов с 1998 г. до тома 1, 
выпуска 1 каждого журнала (при наличии).
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IMechE Journal Collection
Публикуется в сотрудничестве с Обществом 
инженеров-механиков
• Доступ к 18 престижным наименованиям, включая Proceedings of IMechE 

в 16 частях, а также The Journal of Strain Analysis for Engineering Design и 
International Journal of Engine Research 

• Необходимая часть любой технической коллекции: включает журналы 
по темам от энергетики до проектирования и технологий спортивных 
сооружений

• Бесценный ресурс для инженеров, ученых, историков, публицистов, 
биографов, генеалогов или просто любознательных людей

• Более 94% наименований являются рейтинговыми*

Архивы
Архивное собрание IMechE Proceedings Archive 1847—1998 содержит 
наиболее авторитетные исследования в области проектирования, многие 
из которых актуальны и по сей день. Полезный инструмент для инженеров 
и публицистов: этот ценный ресурс содержит более 26 000 статей и схем.

Part C: Journal of Mechanical 
Engineering Science

Импакт-фактор*: 0,730
Рейтинг: 96/132 в рубрике 
«Проектирование, машиностроение»

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design

Импакт-фактор*: 1,250
Рейтинг: 73/135 в рубрике «Механика» | 
56/132 в рубрике «Проектирование, 
машиностроение» | 
12/33 в рубрике «Материаловедение, 
описание характеристик и тестирование»

Part A: Journal of Power and Energy 
Импакт-фактор*: 0,689  
Рейтинг: 99/132 в рубрике 
«Проектирование, машиностроение»

Part B: Journal of Engineering Manufacture
Импакт-фактор*: 0,978
Рейтинг: 79/132 в рубрике «Проектирование, 
машиностроение» | 33/42 в рубрике 
«Проектирование производства»

* Данные взяты из выпуска Journal Citation Reports за 2016 год. Источник: 2015 Web of Science Data.

** В настоящее время издательство SAGE разместило и предоставляет на платформе SAGE Journals 98% от общего ожидаемого объема архивных выпусков.
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Располагая почти 5000 наименований, SAGE Knowledge представляет 
широкий ассортимент престижных книг и справочной литературы, 
включая научные работы, монографии, справочники, учебники, 
серии и труды по профессиональной подготовке, а также анализ 
практических примеров в бизнесе и потоковое видео. Благодаря всему 
этому данная коллекция является главной цифровой библиотекой 
в области общественных наук для студентов, исследователей и 
преподавателей. 
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SAGE Recommends
SAGE Knowledge включает инновационный инструмент SAGE Recommends, 
который предлагает рекомендованные ссылки на связанные материалы на всех 
наших платформах, в том числе SAGE Research Methods, SAGE Journals, SAGE 
Business Cases и SAGE Video. С его помощью пользователи из первых рук могут 
получить лучшие научные, инновационные мультимедиа-материалы вместе с 
расширенными функциями и возможностями платформы. 

Улучшенная платформа
Платформе присущи гибкость и легкость в эксплуатации, необходимые 
пользователям, а неограниченная возможность одновременного 
использования всех наименований и отсутствие ручного управления 
цифровыми правами означают комфортную работу независимо от количества 
пользователей, подключенных к платформе.

Легкость поиска и поддержка
• Сайт поддерживает возможность доступа неограниченного количества 

пользователей одновременно
• Доступны записи MARC (машиночитаемые каталогизационные записи) и 

отчеты COUNTER (статистические данные об использовании)
• Идентификаторы DOI регистрируются для каждого заголовка и главы
• У пользователей есть возможность создавать индивидуальные списки 

литературы и сохранять конкретные результаты поиска

sk.sagepub.com

Новые функции и возможности 
Разработанная в с отрудничестве с библиотекарями, 
преподавателями и студентами платформа SAGE Knowledge 
обеспечивает уникальные функции и возможности, благодаря 
которым получение нужной информации происходит быстро и 
легко. Ваши студенты, преподаватели и работники библиотеки могут 
рассчитывать на следующие преимущества:

• визуально усовершенствованный сайт, который также 
оптимизирован для отображения на любых мобильных 
телефонах и планшетах;

• возможность фильтрации результатов поиска по типу 
материалов, дате публикации и дисциплине;

• функции печати и загрузки PDF-файлов на уровне глав; 
• возможность легко менять размер шрифта;
• функция экспорта ссылки на источник в распространенные 

программы управления библиографическими ссылками;
• интегрированная платформа, которая устанавливает связь 

с релевантными видео и материалами SAGE Video и SAGE 
Business Cases.
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Как SAGE Reference и CQ Press Reference 
поддерживают исследовательскую работу?
• Авторитетность: темы соответствуют учебным программам, отбираются 

международными группами экспертов в своей области и разрабатываются 
крупнейшими учеными. Преподаватели могут рассчитывать на то, что 
наши материалы содержат лучшее из того, что происходит сегодня в мире 
общественных наук.

• Связь с наиболее релевантными материалами: ссылки на другие статьи 
и список рекомендованной литературы помогут читателю значительно 
продвинуться в своих исследованиях.

• Подписанные статьи: точный и авторитетный источник с возможностью 
цитирования и легкой навигации.

На платформе SAGE Knowledge размещены более 
700 важнейших наименований SAGE Reference и CQ 
Press Reference. Это отличное место для студентов, 
чтобы начать исследования по ключевым темам в 
области общественных наук.

Эти справочные материалы отличаются шириной 
и глубиной охвата, а также авторитетной и 
доступной манерой изложения с применением 
междисциплинарного подхода, благодаря чему они 
способны служить руководством на каждом этапе 
исследований в любой точке мира.

Почти 250 новых наименований книг и справочных 
изданий в 2017 году, в том числе: 

• The SAGE Handbook of Social Media
• The SAGE Encyclopedia of Communication 

Research Methods
• The BERA/SAGE Handbook of Educational Research
• The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender
• The SAGE Handbook of Industrial, Work & 

Organizational Psychology

НОВИНКИ 2017 ГОДА!

Справочники

Превосходные справочные источники 2016 г., по мнению RUSA Победитель премии Library Journal’s Best Reference 2015 г.



Также доступно в 
SAGE Knowledge 

SAGE Business Cases (стр. 31) 
и SAGE Video (стр. 15)
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Избранные тематические коллекции
Выберите SAGE Knowledge Collection в соответствии со 
своим бюджетом и потребностями! Мы предлагаем широкий 
выбор материалов по разным дисциплинам — от полной 
коллекции из почти 5000 наименований до тематических 
коллекций — для разных финансовых возможностей и 
исследовательских потребностей.

• Бизнес и управление
• Психологическое 

консультирование 
и психотерапия

• Криминология и 
уголовное право

• Образование
• География, науки о земле 

и окружающей среде

• Здравоохранение и 
социальная помощь

• СМИ, коммуникации 
и культурология

• Политика и международные 
отношения

• Психология
• Социология

SAGE Knowledge включает почти 4000 тщательно 
отобранных работ на актуальные темы 
общественных наук, авторами и редакторами 
которых являются ученые мировой величины. 
Это научные и вспомогательные труды, которые 
вносят свой вклад в базу знаний студентов и 
исследователей, фундаментальные работы 
по основным направлениям исследований и 
обсуждений, доступные справочные материалы 
для студентов и многочисленные практические 
образовательные материалы.

sk.sagepub.com

книги
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Коллекции потокового видео SAGE Video созданы совместно с 
ведущими учеными и практикующими специалистами, включая 
многих собственных авторов и академических партнеров SAGE. 
Они представляют собой ориентированные на исследования в 
области общественных наук видеоматериалы, разработанные с 
использованием новейших педагогических методов.
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Понятно, доступно и увлекательно —с 
точки зрения как материалов, так и 
визуального представления.

—Steve May, University of North Carolina

Что такое SAGE Video?
SAGE Video — это легкодоступный ресурс с коллекциями потокового 
видео об общественных науках продолжительностью свыше 800 часов 
для всех участников процесса высшего образования, созданный в 
помощь преподавателям и студентам с использованием академических 
исследований высокого уровня. SAGE Video сочетает в себе 
оригинальные специально созданные материалы с лицензионными 
видео и представляет собой полноценный отраслевой ресурс для 
студентов, преподавателей и исследователей.

Что делает SAGE Video?
Помогает студентам всех уровней благодаря широкому спектру 
разнообразных видеоматериалов, которые можно использовать в 
аудиторной форме обучения, для классной подготовки, в качестве 
дополнительных источников или в условиях обучения через 
интернет.

• Новаторские документальные фильмы по предметам, соответствующим 
основным темам учебного плана

• Практические примеры как по классическим, так и по вновь 
опубликованным исследованиям

• Пособия, иллюстрирующие практическое применение 
методов и понятий

• Интервью с ведущими специалистами в ключевых областях
• Практическая демонстрация теорий и методов
• Видеозаписи наблюдения за практикующими 

специалистами 
в реальных условиях их профессиональной деятельности

• Краткие определения основных терминов и понятий

Теперь доступны вместе с нашим 
онлайн-контентом книг и спра-
вочников в SAGE Knowledge!

Наши коллекции
Коллекция видео Кол-во видео Кол-во часов

Бизнес и управление 454 140+

Политика и международные отношения 316 130+

Психология 426 130+

Психологическое консультирование 
и психотерапия 420 130+

Образование 450 120+

СМИ, коммуникации и культурология 500 120+

Социология 330 120+

Криминология и уголовное право 540 110+

Награда APEX за высокие стандарты в сфере 
электронных медиа — мультимедиа в 2016 г.
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Наша программа видео 
разработана в партнерстве с 
надежными консультантами 
разных библиотек со всего 
мира, причем каждая коллекция 
находится под контролем 
международной редколлегии.

Особенности и преимущества
• Коллекции видео предлагаются в аренду или для разовой покупки
• Предоставление записей MARC, аннотаций, веб-каналов ERM и 

полнотекстовой индексации библиотечной службы поиска
• Дизайн, оптимизированный для отображения на мобильных 

устройствах, позволяет студентам учиться в любом месте
• Предложение релевантных наименований видео, книг и 

справочников стимулирует изучение дополнительных источников
• Видео легко интегрируются в системы управления курсами и 

веб-сайты
• Горячие клавиши, скрытые субтитры и полные текстовые 

расшифровки каждого видео для обеспечения общедоступности 
контента

• Большинство видео в каждой коллекции — это эксклюзивные 
материалы SAGE, включая новые и оригинальные разработки

• Все видео доступны во всем мире
• Созданы при участии наших редакторов и авторов книг и журналов 

со всего мира

Эти видео не только обеспечивают разнообразие, 
но и помогают зрителям усвоить информацию. 

— American Reference Books Annual
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Лицензионные партнеры
SAGE Video включает в себя тщательно отобранные, удостоенные 
наград фильмы и новаторские документальные фильмы от 
перечисленных ниже партнеров, соответствующие предметным 
рамкам каждой коллекции:

• BBC

• CPCAB

• INTELECOM Network

• Ideas Roadshow

• Sheffield Hallam University

• Rotherham Metropolitan Borough Council

• Siren Films

• University of South Wales

• Passion River Films

Запросите 30-дневную пробную версию на sagepub.com/trial

Что думают научные сотрудники?
Так много важной информации изложено в 
доступной форме... Отличное дополнение к 
моему источнику видео.

—Bill Howe, Connecticut 
Department of Education

Впечатляющий список ресурсов.

—Emmy van Deurzen, New School of 
Psychotherapy and Counselling, London

Проста в использовании... очень впечатлен 
коллекцией видео. Большой выбор материалов 
для преподавателей, врачей и ученых.

—Ed Donnerstein, University of Arizona

Узнайте о нашей работе с ведущими 
учеными и специалистами-практиками 
над созданием нового и эксклюзивного 
материала SAGE Video! 

sagepub.com/video

Для библиотек, помогающих в разработке 
интерактивных учебных планов или 
обслуживающих преподавателей, которые 
совместно используют онлайн-материалы 
и оказывают поддержку студентам, 
добавление платформы SAGE Video может 
быть особенно ценным... Это простая в 
использовании платформа с рядом 
функций, облегчающих навигацию, поиск 
и совместное использование материалов.

—Library Journal



Простой в использовании 
видеоплеер
Основа нашего предложения видеопрограмм — легкость использования 
и доступность. Функциональность отвечает потребностям студентов и 
преподавателей как в аудитории, так и за ее пределами, а видео можно легко 
интегрировать в системы управления обучением и презентации.

Создание 
видеоклипа с 
уникальным 

URL-адресом

HTML5-плеер

Ускорение или 
замедление 

воспроизведения, 
скрытые субтитры, 

изменение 
размера видео

Цитирование, 
распространение 

через электронную 
почту или 

социальные сети, 
загрузка в список 

воспроизведения или 
встраивание HTML-
кода в веб-страницу

Перемещение 
к другому 
сегменту 

видео

Автопрокрутка, 
расшифровка 

клипа с 
возможностью 

поиска и загрузки

Горячие клавиши 
для обеспечения 
общедоступности 

контента
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Я потрясен качеством веб-
сайта.
— Скотт Баклер (Scott Buckler), 

Университет Вустера



Выдержки и 
подробные 

метаданные

Во время 
прокрутки 

страницы видео 
в уменьшенном 

масштабе 
продолжает 

воспроизводиться

Ссылки на 
рекомендуемый 

контент, 
имеющийся на 

платформе

Плавающая 
панель 

инструментов
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Использование SAGE Video
Профессор разрабатывает новый курс по общественным наукам 
и стремится улучшить результаты обучения студентов, при этом 
сделав курс практическим и применимым в реальной жизни. Она 
использует SAGE Video, чтобы:

• дать студентам интересные задания, встроив 
документальные фильмы в систему управления курсом;

• оживить лекции, демонстрируя в аудитории видео с практическими 
примерами;

• предоставить альтернативные надежные ресурсы для 
дополнительного использовании при написании студентами 
научных работ и диссертаций.

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН

SAGE Research Methods Video
подробнее см. на стр. 24
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SAGE Research Methods — это комплексная посвященная 
методам библиотека, включающая более 1000 книг, справочников 
и журнальных статей; 1100 практических примеров из реальных 
научно-исследовательских проектов; 120 учебных наборов данных, 
помогающих студентам научиться анализу данных на практике; а также 
коллекцию из 484 видео, рассказывающих о методах исследований, 
статистике и проведении оценки. Ресурсы охватывают все аспекты 
обучения исследовательским навыкам и помогают студентам и 
исследователям на всех этапах исследовательского процесса.
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Что такое методы 
исследований 
и почему они важны?
Методы исследований — это инструменты, используемые для проведения 
исследований. Освоение исследовательских навыков становится все более 
важным для всех студентов, а не только для тех, кто намерен продолжить 
свою учебу в аспирантуре или хочет получить работу в академических 
кругах, поскольку работодатели ценят выпускников, которые могут проводить 
маркетинговые исследования, понимают статистику и критически оценивают 
источники информации.

Что делает SAGE Research 
Methods?
• Помогает студентам, слушающим курсы по методам исследований, 

статистике или оценке либо выполняющим исследовательские проекты, 
посредством предоставления учебных материалов, охватывающих все 
этапы процесса исследования

• Содействует преподавателям в исследованиях, обеспечивая важнейшие 
ресурсы, которые помогут в планировании, проведении и письменном 
изложении исследования для публикации в ведущих журналах

• Позволяет преподавателям, читающим лекции по методам 
исследований, создавать списки дополнительной литературы для 
студентов

• Помогает библиотекарям обучать информационной грамотности, 
исследовательским навыкам, анализу литературы и написанию материалов

Материалы и функциональные 
возможности
• Более 1000 наименований известных книг, справочников и журнальных 

статей SAGE по методам исследований, статистике и оценке
• Инструмент «Карта методов» (Methods Map) показывает, как связаны между 

собой термины и понятия, касающиеся методов
• Функцию «Списки литературы» (Reading Lists) можно использовать для 

составления списков избранных книг, глав книг, журнальных статей, 
практических примеров, наборов данных или видео для просмотра в 
будущем или для распространения среди коллег и студентов

• НОВИНКА! Функция «Планировщик проектов» (Project Planner) помогает 
пользователям пройти каждый этап процесса исследования благодаря 
учебным материалам и ссылкам на другие материалы на платформе

• НОВИНКА! Функция «Тест на выбор статистического метода» (Which Stats 
Test) помогает пользователям подобрать лучший статистический метод, 
ответив на несколько тестовых вопросов об их данных

НОВИНКИ 2017 ГОДА!

Использование SAGE Research Methods
Курс: написание дипломной работы или диссертации

Студент, проводящий оригинальное исследование, найдет для себя 
пошаговое руководство благодаря новому инструменту планирования 
проектов, а также сведения (от вводного до продвинутого уровня) по 
количественным, качественным и смешанным методам.
• Практические примеры показывают исследователям, как 

выполнялись подобные проекты в прошлом
• В обучающих видео доступно представлена вводная информация о 

конкретных методах

Золотая награда Magnum Opus Gold Award за лучшую 
навигацию Награда Apex за «единственное в своем 
роде» электронное и веб-издание Choice настоятельно 
рекомендует для библиотек
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Освоение анализа данных 
на практике
SAGE Research Methods Datasets — это коллекция из более чем 150 учебных 
наборов данных и руководств, которые позволяют студентам учиться анализу 
данных на практике. Это банк актуальных наборов данных, предусматривающих 
практические тренировки, индексируемых по методу и типу данных, 
оптимизированных для использования в аудиторных упражнениях или в 
экзаменационных заданиях, что позволяет преподавателям тратить меньше 
времени на поиск и очистку данных. Решения, принимаемые исследователями 
в ходе анализа данных, могут казаться студентам непостижимыми, а благодаря 
практике анализа с использованием реальных данных из SAGE Research 
Methods Datasets студенты видят, как принимаются аналитические решения, 
и становятся уверенными исследователями.

• Наборы количественных данных берутся из опросов и экспериментов и 
сопровождаются инструкциями по анализу данных в программе SPSS

• Наборы качественных данных берутся из научно-исследовательских 
проектов и содержат небольшие примеры из интервью, фокус-групп, 
документальных источников и т. д., а также советы о том, как следует 
подходить к анализу

Обучение на примерах 
из реальных исследований
SAGE Research Methods Cases — это рассказы о том, как проводились 
настоящие исследовательские проекты. Коллекция содержит более 
1100 составленных самими исследователями практических примеров с 
описанием проблем и успехов исследования. В примерах объясняется, почему 
исследователи выбирали те или иные методы, как они преодолели трудности 
в своих исследованиях, и что они сделали бы иначе, если бы у них тогда было 
больше опыта, — реалии исследований, о которых не пишут в журнальных 
статьях и учебниках.

Каждый пример:
• рецензирован;
• сопровождается учебными целями и вопросами для обсуждения;
• может использоваться в качестве учебного инструмента 

для демонстрации того или иного метода;
• служит источником вдохновения для студентов, работающих 

над собственным исследовательским проектом.

Настоятельно рекомендуется.
—Журнал Choice

практические 
примеры

наборы данных

Титул Outstanding Academic Title от журнала Choice
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Воплощение в жизнь методов 
исследований, статистики и оценки
Каждый библиотекарь в своей практике сталкивался со студентами, 
испытывающими затруднения при написании научной работы или 
выполнении исследовательского проекта. Мы знаем, что у студентов есть 
ряд предпочтительных способов познания, а когда студенты уже перегружены 
книгами или журнальными статьями, которые им нужно прочитать, чтобы 
написать свою работу, дополнительные текстовые ресурсы не всегда являются 
наиболее эффективными учебными инструментами. SAGE Research Methods 
Video может помочь вашим студентам овладеть исследовательскими 
навыками путем просмотра и прослушивания материала, а также поможет 
преподавательскому составу провести запоминающиеся занятия по методам 
исследований и статистике с интерактивным и занимательным визуальным 
контентом.

Материалы и 
функциональные 
возможности
• Включает пособия, видео с практическими примерами, интервью экспертов 

и многое другое
• Охватывает все аспекты обучения исследовательским навыкам и помогает 

студентам на всех этапах исследовательского процесса
• Содержит 484 видео, причем 70% — это эксклюзивные материалы SAGE
• Студенты имеют доступ к материалам в любое время, а преподаватели 

могут встраивать видео в свои системы управления курсами
• Включает полный 15-часовой вводный курс по статистике, который студенты 

могут просматривать неограниченное число раз, чтобы полностью усвоить 
концепции

sageresearchmethods.com

Запросите 30-дневную 
бесплатную пробную версию на

sagepub.com/trial

SAGE Research Methods — 
и деа льный ресурс  д ля 
исследователей и преподавателей. 
Без него не обходится ни одна 
уважающая себя библиотека!

—Dr. Paul Baines, Professor of Political 
Marketing, Cranfield University, UK

Подробнее еще о восьми коллекциях 
SAGE Video читайте на стр. 16

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН

видео
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SAGE уже 50 лет поддерживает исследования в области бизнеса 
и управления посредством наших ведущих журналов и книг. Мы 
известны качеством материалов и передовыми, инновационными 
ресурсами.—И исследователи, и профессионалы доверяют нам 
в плане предоставления инструментов, которые необходимы 
им для успеха в современной динамичной деловой среде. SAGE 
Business & Management — это исчерпывающий набор ресурсов для 
исследователей на всех этапах их карьеры.
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Первый шаг в успешном 
исследовании бизнеса
SAGE Business Researcher служит для исследователей руководством по 
ключевым вопросам бизнеса и управления. Благодаря уникальному соединению 
превосходной журналистики и научной строгости эти тематические доклады 
обеспечивают полный обзор актуальных проблем в области бизнеса. SAGE 
Business Researcher не просто дает студентам необходимые знания,—но и 
учит думать о бизнесе, готовя их к будущей успешной карьере.

Редакторы SAGE Business Researcher внимательно следят за глобальными 
тенденциями в мире бизнеса и требованиями учебных планов, чтобы 
предоставлять материалы, необходимые вашим исследователям. Примеры 
наиболее читаемых докладов:

• The Sharing Economy—Is it really different from traditional business? (Экономика 
совместного потребления: действительно ли она отличается от традиционного 
бизнеса?)

• Women in Top Management—Is business open to female leaders? (Женщины в 
высшем руководстве: открыт ли бизнес для женщин-руководителей?)

• Commercial Drones—Can pilotless planes soar over safety, privacy, and regulatory 
barriers? (Коммерческие дроны: могут ли беспилотные летательные 
аппараты преодолеть барьеры с точки зрения безопасности, защиты 
частной жизни и правового регулирования?)

• The Business of Philanthropy—Can for-profit strategies work in the nonprofit 
world? (Бизнес филантропии: могут ли коммерческие стратегии работать 
в некоммерческом сегменте?)

Являясь источником более исчерпывающим, чем газетные или журнальные 
статьи, и более актуальным, чем академические журналы и справочные 
работы, SAGE Business Researcher помогает студентам вникать в 
интересующие вопросы.

Использование SAGE Business Researcher
Курс: предпринимательство
Описание: группа студентов пишет бизнес-план для нового 
предприятия на их выбор (и может в дальнейшем использовать ту 
же презентацию в конкурсе бизнес-планов учебного заведения). В 
ходе работы они обращаются к ресурсам SAGE Business Researcher 
с целью:

• уточнить сведения о ключевых вопросах в определенных 
отраслях, чтобы выбрать лучший сегмент;

• получить важнейшие культурные, экономические и нормативные 
сведения, чтобы наилучшим образом позиционировать 
планируемое предприятие на выбранном рынке.

businessresearcher.sagepub.com

Запросите 30-дневную 
бесплатную пробную версию на

sagepub.com/trial

Новая платформа SAGE Business Researcher 
будет полезным дополнением к любой коллекции, 
используемой в поддержку программ обучения 
бизнесу, маркетингу и предпринимательству, а 
также послужит бизнесменам и слушателям 
местных колледжей.

—Choice
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Примеры из реальной жизни 
в вашем распоряжении
SAGE Business Cases — первая цифровая подборка, созданная с учетом 
потребностей библиотек—и предлагающая библиотекарям, преподавателям 
и исследователям 1700 авторитетных примеров из мировой практики. Эти 
примеры, включенные в цифровую библиотечную платформу SAGE Knowledge, 
интегрированы в контент книг, видео и справочников SAGE, обеспечивая 
оптимальные учебные условия и улучшенный поиск.

SAGE Business Cases объединяет тщательно отобранные практические 
примеры из различных источников, включая ведущие партнерства между 
университетами и ассоциациями, с целью создания первоклассной коллекции 
из 2500 примеров к 2018 году. Особые функции включают:

• доступ на всей территории учебного заведения обеспечивает возможность 
легкого поиска без необходимости приобретать каждый пример в 
отдельности;

• широкий выбор типов, стилей и уровней примеров для удовлетворения 
различных учебных потребностей;

• большинство примеров включают заметки для преподавателей и вопросы 
для обсуждения, чтобы обеспечить эффективное использование в 
аудитории.

Образцы практических 
примеров
• Small Objects of Desire («Небольшие объекты желаний»):—Apple — 

ведущий производитель электроники и модный бренд. Компания выпускает 
iPhone, и люди, чтобы купить его, ждут в очереди у лондонского магазина 
более суток. Насколько эффективным может быть хороший маркетинг?

• 9/11—The Effects and Organizational Response («11 сентября: 
последствия и реакция организаций»):—сразу после терактов наиболее 
пострадали такие сектора экономики, как путешествия и туризм. В этом 
практическом примере анализируются последствия для наиболее 
пострадавших организаций и их реакция на произошедшее.

• Growing Managers: Moving from Team Member to Team Leader 
(«Воспитание руководителей: от члена команды до лидера»):—в этом 
практическом примере описан случай недавно получившего повышение 
руководителя среднего звена в международной, мультикультурной 
организации. Она столкнулась с рядом факторов на рабочем месте, которые 
влияют на ее способность и способность ее команды отвечать ожиданиям 
регионального руководства.

Использование SAGE Business Cases
Курс: социальное предпринимательство
Описание: студентке поставлена задача составить инвестиционное 
предложение для вымышленного стартапа в области «зеленого» 
бизнеса. Она использует SAGE Business Cases, чтобы:

• найти данные о том, как основываются реальные предприятия в 
области «зеленого» бизнеса;

• подыскать идеи для создания собственного бизнес-плана.

sk.sagepub.com/cases
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Партнеры
SAGE имеет партнерские отношения со следующими всемирно 
известными учреждениями, чтобы представлять вам практические 
примеры SAGE Business Cases:

• Yale School of Management, Yale University, USA
• Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
• The Berkeley-Haas Case Series, University of California, 

Berkeley, Haas School of Business, USA (NEW in 2017)
• Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, UK
• The Eugene D. Fanning Center for Business Communication, 

Mendoza College of Business, University of Notre Dame, USA 
(NEW in 2017)

• Tsinghua University School of Economics and Management, China
• Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, USA
• Wits Business School, University of Witwatersrand, South Africa
• The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), India
• Society for Human Resource Management (SHRM), USA
• Graziadio School of Business and Management, 

Pepperdine University, USA

700 НОВЫХ ПРИМЕРОВ В 2017 ГОДУ!

sagepub.com/sage-business-management
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Познакомьтесь с отмеченными наградами цифровыми коллекциями 
первоисточников по гуманитарным и общественным наукам. Adam 
Matthew тесно сотрудничает с ведущими международными архивами, 
отбирая, оцифровывая и публикуя их уникальные коллекции. 
Оцифрованные материалы включают рукописи, видео, данные 
государственных органов, фотографии, газеты, карты, аудиозаписи, 
произведения искусства и многое другое. Более 70 междисциплинарных 
наименований предлагают студентам, аспирантам, исследователям 
и преподавателям увлекательные возможности для исследований и 
обучения.
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Ключевые особенности
Ресурсы Adam Matthew включают ряд уникальных интерактивных функций, 
которые помогут заинтересовать аудиторию и будут использованы студентами.

Визуализация данных
Инструменты визуализации обеспечивают доступ к данным, собранным на 
основании десятилетий исследований ведущими учеными в своей области. 
Каждый мощный инструмент предлагает безграничные возможности для 
преподавания и обучения по разнообразным темам: от мирового производства 
и потребления энергии до цен на сырье и данных миграции.

Карты
Торговые маршруты, мировые империи, рост Лондона, поля сражений — все 
это и многое другое можно изучить на сверхсовременных интерактивных 
картах.

Интерактивные прогулки
Изучайте воссозданные в виртуальном пространстве места и предметы — от 
траншей в Бельгии до палуб перевозившего эмигрантов корабля «Звезда 
Индии» — не выходя из дома с помощью наших инструментов виртуального 
просмотра.

Просмотр предметов с обзором 360°
Исторические экспонаты предстанут перед вами воочию благодаря 
инструменту просмотра с поворотом на 360°, который позволяет рассмотреть 
материалы и предметы вблизи. Среди прочего представлены сувениры 
с первых Всемирных выставок, вооружения времен Первой мировой 
войны и изобретения викторианской эпохи, демонстрирующие развитие 
кинематографа.

Новые коллекции
• Colonial America 

Module III: The American Revolution

• East India Company 
Module I: Trade, Governance and Empire, 1600-1947

• Foreign Office Files for Japan, 1919-1952 
Module I: Japanese Imperialism and 
the War in the Pacific, 1931-1945

• Foreign Office Files for the Middle East, 1971-1981

• Literary Print Culture 
The Stationers’ Company Archive, 1554-1984

• Medical Services and Warfare 
Module I: 1850-1927

• Migration to New Worlds 
Module II: The Modern Era

• Race Relations in America 
Surveys and Papers from the Amistad 
Research Center, 1943-1970

• Socialism on Film: The Cold War and 
International Propaganda 
Module I: Wars and Revolutions

• Trade Catalogues and the American Home

НОВИНКИ 2017 ГОДА

Просмотреть все коллекции и запросить бесплатный пробный доступ можно на веб-сайте amdigital.co.uk
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