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Цифровые продукты SAGE в 2016 году
В течение 50 лет издательская компания SAGE помогала информировать и просвещать научных
работников, практикующих специалистов, исследователей и студентов всего мира, публикуя новаторские
высококачественные научно-образовательные материалы. На сегодняшний день мы ежегодно публикуем
более 850 журналов, свыше 800 новых книг и все возрастающий объем библиотечной продукции на
самые разные темы в сфере общественных, гуманитарных и естественных наук, бизнеса, технологий
и медицины.
Новинки 2016 года:
• SAGE Video — наши коллекции потокового видео пополняются за счет социальных наук, включая
бизнес и управление, психологию и политологию, а также международные отношения.
• SAGE Research Methods Video появятся этой осенью. Они представляют собой коллекцию более
чем 120 часов учебных видео SAGE, рассказывающих о методах исследования, статистике и оценках.
• SAGE Business Cases — первая цифровая подборка практических примеров, созданная с
учетом потребностей библиотеки, предлагает библиотекарям, студентам и преподавателям более
1000 практических примеров, которые помогают более доступно объяснять и лучше усваивать учебную
программу.

Узнайте больше!
Если вы хотите получить полный список
наименований продуктов, включенных в
каталог, или у вас есть вопросы касательно
цифровой продукции SAGE, обратитесь
к своему региональному торговому
представителю.

Запросите БЕСПЛАТНУЮ
30-дневную пробную
версию или посетите
веб-сайт sagepub.com/trial
Оставайтесь на связи!
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analu.santanna@sagepub.com
Север Латинской Америки и страны Карибского
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efren.ricardez@sagepub.com
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Журналы
Обладая портфелем, включающим более 850 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,
социологии и урбанистики.
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Материалы

Международный охват • Рецензируемые статьи
Высокое качество • Междисциплинарные
материалы

Доступность

Исключительная доступность • Мобильность
•	Мобильный доступ — все сайты журналов доступны в

оптимизированном для мобильных устройств формате;
мобильные ваучеры позволяют получить доступ вне
территории учебного заведения.

•	Значительное влияние — примерно 65% журнальных

материалов SAGE получили рейтинг в Journal Citation
Reports® в 2014 г. (Thomson Reuters, 2015 г.).

• Д о с т у п

•	Эрудиция и профессионализм — исследования

публикуются в сотрудничестве с почти 350 ключевыми
сообществами.

для выпускников — выпускники,
зарегистрированные в библиотеках, имеющих подписку
или приобретающих материалы, могут просматривать SAGE
Journals без дополнительной платы.

• Междисциплинарный подход — исключительный охват

•	Бесплатный переход по ссылкам между журналами —
БЕСПЛАТНЫЙ доступ к полным текстам цитируемых
справочных материалов во всех журналах, расположенных
в HighWire Press.

дисциплин, включающий гуманитарные, социальные и
естественные науки, технологии и медицину.

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).

Поддержка

Интерактивность • Ориентированность на
клиента
•	Поддержка клиентов — специальная группа по работе

с клиентами, занимающаяся запросами, обновлением
продуктов SAGE, а также любыми вопросами, относящимися
к вашей учетной записи в учреждении.

•	Услуги управления электронными ресурсами (ERM) —

ежемесячно обновляемые веб-каналы, материалы которых
совместимы при помощи KBART (Knowledge Bases and
Related Tools — базы знаний и сопутствующие инструменты)
со всеми основными ERM.

•	Тема базы данных — многие журналы SAGE также

включены в такие отраслевые базы данных и инструменты
поиска, как PubMed, Scopus и многие другие.

•	Обучение — руководства пользователя, видео и

обучающие онлайн-курсы в прямом эфире, освещающие
функциональные возможности, для библиотекарей и
конечных пользователей.

• Инструменты, поощряющие использование — реклама на

Титул Outstanding Academic Title от
Choice Magazine

* Данные взяты из Journal Citation Reports® за 2014 г. (Thomson Reuters, 2015 г.)

баннерах в интернете, поисковые виджеты, плакаты и постеры.

online.sagepub.com
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SAGE Premier
Разработан с помощью библиотекарей и для
них • Большая экономия: цена на отдельные
журналы ниже прейскурантной!
✓ Цифровой доступ к более чем 820 рецензируемым журналам
(свыше 600 000 статей)
✓ Право собственности на контент, получаемый по подписке
и публикуемый SAGE во время срока действия соглашения
✓ Бесплатный доступ к материалам с 1999 г. (при наличии) на
время действия подписки
✓ Качественные новые материалы, ежегодно добавляемые к
пакету

Новые наименования в SAGE Premier на
2016 год

Journal of Endovascular Therapy
Импакт-фактор*: 3.353
Рейтинг: 19/60 в
заболевании периферических
кровеносных сосудов

Environment and Planning A
Импакт-фактор*: 1.604
Рейтинг: 19/76 в географии

International Journal of
Immunopathology & Pharmacology
Импакт-фактор*: 1.617
Рейтинг: 49/75 в патологии

OMEGA – Journal of
Death and Dying
Импакт-фактор*: 0.414
Рейтинг: 109/129 в психологии,
мультидисциплинарной |
37/38 в социальных науках,
биомедицинских

Узнайте больше о SAGE Premier на sagepub.com/sage-premier
* Данные взяты из Journal Citation Reports® за 2014 г. (Thomson Reuters, 2015 г.)
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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 520 рецензируемых журналов (свыше 680 000 статей)
✓ Право собственности на контент с возможностью повышения уровня обслуживания и минимальной платой за хостинг
✓ Покрытие до 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, предоставив конечным пользователям доступ к контенту из любого места с помощью гибких возможностей
поиска, просмотра информации и оповещения

Medical Care Research and Review
Первый выпуск: 1944 г.
Импакт-фактор*: 2.615

Political Science
Первый выпуск: 1948 г.
Импакт-фактор*: 0.40

Annals of Otology, Rhinology,
and Laryngology
Первый выпуск: 1897 г.
Импакт-фактор*: 1.094

The ANNALS of the
American Academy of
Political and Social Science
Первый выпуск: 1890 г.
Импакт-фактор*: 1.606

Пакет услуг SAGE Shallow Backfile
Эта возможность обладания контентом дополнит вашу коллекцию материалов SAGE: предлагаются статьи, опубликованные с
1999 по 2009 гг. из более чем 715 журналов.

* В настоящее время SAGE разместила и предоставляет в SAGE Journals 98% общего ожидаемого объема архивных выпусков

6

Тематические журналы
Наименования, включенные в пакеты SAGE Premier и SAGE Deep Backfile, также доступны в меньших, отраслевых пакетах.

Пакет Humanities and Social Science
П Пакеты по подписке:
✓ В подписку включены текущие материалы с бесплатным
доступом к материалам с 1999 г. на период действия
подписки

А Архивные пакеты:
✓ П раво собственности на контент с доступом к
материалам с 1998 г. до тома 1, выпуска 1**(при наличии)

П

Цифровой доступ к 625 наименованиям
59% индексируются в JCR*

А

Цифровой доступ к 416 архивным наименованиям

Пакет Science, Technology, and Medicine (STM)
П

Цифровой доступ к 319 наименованиям
65% индексируются в JCR*

А

Цифровой доступ к 199 архивным наименованиям

Наименования STM также доступны в двух
субпакетах:
Пакет Health Sciences
П

Цифровой доступ к 237 наименованиям
51% индексируются в JCR*

А

Цифровой доступ к 142 архивным наименованиям

Пакет Clinical Medicine
П

Цифровой доступ к 191 наименованиям
57% индексируются в JCR*

А

Цифровой доступ к 98 архивным наименованиям

* Из Journal Citation Reports® за 2014 г. (Thomson Reuters, 2015 г.)
** В настоящее время SAGE разместила и предоставляет в SAGE Journals 98% общего ожидаемого объема архивных выпусков
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Нужно что-то более конкретное?
SAGE предлагает 24 тематические коллекции наиболее популярных рецензируемых журналов:

•	Кардиология и сердечно-сосудистая медицина
•	Исследования в области коммуникаций и СМИ
•	Криминология
•	Образование
•	Проектирование и материаловедение
• Коллекция Общества инженеров-механиков (IMechE)
•	Услуги в области здравоохранения
• Человеческие ресурсы
•	Исследования в области управления
и организации производства

• Судебная медицина
• Психическое здоровье
• Неврология

Human Relations
Импакт-фактор*: 2.398
Рейтинг: 5/95 в общественных
науках, междисциплинарных
| 35/185 в управлении

American Sociological Review
Импакт-фактор*: 4.390
Рейтинг: 1/142 в социологии

•	Уход за больными и общественное здравоохранение
•	Онкология
•	Ортопедия и спортивная медицина
•	Паллиативная медицина и уход за хроническими больными
•	Педиатрия
•	Фармакология и биомедицина
• Политология
• Психология
•	Королевское медицинское общество
•	Социология
•	Теология и библеистика
•	Урбанистика и планирование

Journal of Cerebral Blood
Flow & Metabolism
Импакт-фактор*: 5.407
Рейтинг: 18/128 в эндокринологии и
обмене веществ | 9/68 в гематологии |
33/252 в нейронауках

Multiple Sclerosis Journal
Импакт-фактор*: 4.822
Рейтинг: 22/192 в
клинической неврологии

Для получения более подробной информации, в т. ч. списков
наименований, посетите веб-сайт sagepub.com/subjectcollections
* Из Journal Citation Reports® за 2014 г. (Thomson Reuters, 2015 г.)
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Коллекция журналов Королевского Mедицинского Общества
✓Э
 лектронный доступ к 28 наименованиям — 27 журналов (включая
3 журнала в открытом доступе) и Handbook of Practice Management
✓ Широта охвата варьируется от первичных исследований до клинической
практики и покрывает темы от экспериментальной медицины до
заболеваний вен
✓Б
 олее 50% входит в Journal Citation Reports® за 2014 г.
(Thomson Reuters, 2015 г.)

Основные журналы в коллекции:

Архивы
Данная коллекция включает в себя архив по более чем 22 рецензируемым журналам, который содержит свыше 121 000 статей.
Приобретение или аренда данного пакета открывает доступ к архиву материалов с 1998 г. первому тому, первому выпуску
каждого журнала (при наличии).

* Из Journal Citation Reports® за 2014 г. (Thomson Reuters, 2015 г.)
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Коллекция журнала IMechE
Публикуется в сотрудничестве с Обществом инженеров-механиков
✓ Доступ к 18 престижным наименованиям, включая протоколы IMechE в 16 частях, а также The Journal of Strain Analysis for
Engineering Design и International Journal of Engine Research
✓Н
 еобходима в любой подборке материалов по проектированию: от энергетики до проектирования и технологий спортивных
сооружений
✓ Бесценный источник информации для инженеров, ученых, историков, публицистов, биографов, генеалогов или просто
любознательных людей

Архивы:
Архив протоколов IMechE за 1847–1998 гг. 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.

Часть A: Journal of
Power and Energy
Импакт-фактор*: 0.645
Рейтинг: 93/130 в
проектировании, механическом

Часть B: Journal of
Engineering Manufacture
Импакт-фактор*: 0.954
Рейтинг: 28/40 в
проектировании производства
| 66/130 в проектировании,
механическом

Часть C: Journal of Mechanical
Engineering Science
Импакт-фактор*: 0.560
Рейтинг: 99/130 в
проектировании, механическом

The Journal of Strain Analysis
for Engineering Design
Импакт-фактор*: 0.909
Рейтинг: 14/33 в
материаловедении, описании
характеристик и тестировании
| 71/130 в проектировании,
механическом | 94/137 в механике
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Книги и
справочная
литература
Располагая более чем 4700 наименованиями, SAGE Knowledge включает
в себя широкий выбор электронных книг и электронных справочников от
SAGE, в т. ч. научные монографии, справочные издания, учебники, серии,
книги по профессиональной подготовке, практические примеры и потоковое
видео, что делает ее главной цифровой библиотекой, посвященной
общественным наукам, для студентов, исследователей и преподавателей.
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Почему следует выбирать
именно SAGE Knowledge?

Легкость поиска и поддержка

SAGE Knowledge — единственная платформа электронных
книг, «рекомендуемая SAGE» и предлагающая ссылки на
другой контент SAGE, включая SAGE Research Methods,
SAGE Journals и многое другое. В наступающем 2016 году
платформа будет включать в себя дополнительные
коллекции видео SAGE Video и практических примеров
SAGE Business Cases, что позволит еще глубже погрузиться
в мир исследований! 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 на нашем
веб-сайте.

•	Доступны записи MARC и отчеты COUNTER 4
•	Идентификаторы DOI регистрируются для каждого

Новые функции и характеристики
• добавлено 185 наименований книг
• добавлено 30 наименований справочников
• 	SAGE Knowledge переведена на новую, усовершен-

ствованную платформу!
•	Улучшена с визуальной точки зрения, оптимизирована
для отображения на любых мобильных телефонах и
планшетах
•	Интегрирована с SAGE Video, включая ссылки на
связанный видеоконтент
•	Улучшена легкость поиска
•	Основное внимание уделено современному,
удобному дизайну

•	Контент можно найти с помощью основных поисковых
систем на уровне заголовка и главы

заголовка и главы и хранятся в CrossRef

•	Обучающие материалы включают руководства

пользователя, видео и обучающие онлайн-курсы в прямом
эфире, освещающие функциональные возможности, для
библиотекарей и конечных пользователей.

НОВАЯ ПЛАТФОРМА!
В 2015 году SAGE Knowledge
переселилась на новую, унифицированную
платформу, в которой размещено еще
больше контента по общественным
наукам, включая:
•
•
•
•
•

книги;
справочники;
видео;
практические примеры;
навигатор.

sk.sagepub.com
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Доступные материалы на SAGE Knowledge...

Более 580 необходимых наименований SAGE Reference и CQ Press Reference теперь располагаются на платформе SAGE
Knowledge. Это отличное место для студентов, чтобы начать исследования по ключевым темам общественных наук и
бихевиоризма.
Эти справочные материалы отличаются шириной и глубиной охвата, а также авторитетной и доступной манерой изложения
с применением междисциплинарного подхода, что делает их бесценным источником для студентов и исследователей
всего мира.

Как SAGE Reference и CQ Press Reference
поддерживают исследовательскую работу?

НОВИНКИ 2016 г.!

•	Авторитетность — программные темы отбираются

международными группами экспертов в своей области и лично
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; список рекомендованной литературы,
которая поможет читателю двигаться дальше в своих
исследованиях

• The SAGE Handbook of Digital Journalism
•	The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation
•	The SAGE Encyclopedia of Theory
•	The SAGE International Encyclopedia of Travel
and Tourism

•	Подписанные статьи точны, авторитетны, предусматривают
возможность их цитирования и легкой навигации

Превосходные справочные источники
2015 г., по мнению RUSA
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Победитель премии Library Journal’s Best
Reference 2014 г.

На SAGE Knowledge располагается более 3600 тщательно
отобранных работ, написанных авторами мировой
величины на злободневные темы общественных наук.
Это научные и вспомогательные труды, которые внесут
свой вклад в базу знаний студентов и исследователей,
фундаментальные работы по основным направлениям
исследований и обсуждений, доступные справочные
материалы для ст удентов и многочисленные
практические образовательные материалы.

SAGE Navigator — важный инструмент обзора литературы в
сфере общественных наук. Он размещен на SAGE Knowledge
и охватывает более 300 тем по 10 отраслям знаний, каждую
из которых представляет всемирно известный ученый.
Ключевые тексты отбираются вручную и увязываются с
контекстом ведущими специалистами в своей области. Это
дает студентам уверенность в том, что данные ресурсы —
именно то, что им требуется для начала поиска и обзора
литературы.

Выберите коллекцию
SAGE Knowledge, которая
подойдет вашему бюджету и
потребностям!
Полная коллекция — более
4700 наименований
Полная коллекция электронных книг —
более 3600 наименований
Полная коллекция электронных
справочников — более 580 наименований
Тематические коллекции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бизнес и управление
Психологическое консультирование
Криминология
Образование
География
Здравоохранение и социальная помощь
СМИ и коммуникации
Политика и международные отношения
Психология
Социология
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Видео
Коллекции потокового видео SAGE Video созданы совместно с
ведущими учеными и практикующими специалистами, включая
многих собственных авторов SAGE и ее академических партнеров,
и представляют собой ориентированные на исследования в
области общественных наук видеоматериалы, разработанные с
использованием новейших педагогических методов.

Четко, доступно и занимательно как
в плане содержания, так и с точки
зрения визуального восприятия
– Стив Мэй (Steve May), Университет
Северной Каролины
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Что такое SAGE Video?
Легкодоступный ресурс с коллекциями потокового
видео об общественных науках продолжительностью
свыше 400 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.

Те п е р ь д ос т у п н ы вм ес т е с
нашим онлайн-контентом книг и
справочников в SAGE Knowledge!

Что делает SAGE Video?
Поддерживает студентов всех уровней с помощью широкого
спектра разновидностей видео, которые можно использовать
в аудиторной форме обучения, для классной подготовки,
дополнительного чтения или в условиях обучения через интернет.

• Новаторские документальные фильмы по разным предметам,
разработанные с учетом основных тем учебного плана

•	Практические примеры из классических и недавно
опубликованных исследований

•	Пособия, иллюстрирующие практическое применение
методов и понятий

•	Интервью с ведущими специалистами в ключевых областях
•	Практическая демонстрация теорий и техник
•	Предназначенные для наблюдений видеоматериалы о
практикующих специалистах в реальных условиях их
профессиональной деятельности
•	Краткие определения основных терминов и понятий

ОТНЫНЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ!

Наши коллекции
•	Консультирование и психотерапия: 429 наименований
•	Образование: 466 наименований
• СМИ, коммуникации и культурология: 521 наименование

Запуск в 2016 году
• Бизнес и управление
• Политика и международные отношения
• Психология
А также SAGE Research Methods Video, ожидаемые в
ближайшее время на платформе SAGE Research Methods.

16

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 для бессрочной аренды или
покупки

•	Предоставление записей MARC, выдержек, веб-каналов ERM
и полнотекстовой индексации библиотечной службы поиска

•	Дизайн, оптимизированный для отображения на любых
мобильных устройствах, для поддержки студентов в пути

•	Предложение похожего контента в наименованиях видео, книг
и справочников, стимулирующее дополнительное чтение

•	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

•	Доступ ко всем видео обеспечивается по всему миру
•	Статьи наших книжных и журнальных редакторов и авторов
по всему миру

Я потрясен качеством
веб-сайта
– Скотт Баклер (Scott Buckler),
Университет Вустера
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Лицензионные партнеры
SAGE Video включает в себя тщательно отобранные,
удостоенные наград фильмы и новаторские
документальные фильмы от перечисленных ниже
и других партнеров, соответствующие предметным
рамкам каждой коллекции:

Что думают научные сотрудники?
Так много важной информации изложено в
доступной форме... Отличное дополнение
к моему источнику видео.
– Билл Хоу (Bill Howe), Управление
образования Коннектикута
Впечатляющий список ресурсов.
– Эмми ван Дойрзен (Emmy van
Deurzen), Новая школа психотерапии
и консультирования (New School of
Psychotherapy and Counselling), Лондон
Проста в использовании... очень
впечатлен коллекцией видео. Большой
выбор материалов для преподавателей,
врачей, ученых.
– Эд Доннерштайн (Ed Donnerstein),
Университет Аризоны

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

sagepub.com/video

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

Цитирование,
распространение
через электронную
почту или социальные
сети, загрузка в список
воспроизведения или
встраивание HTMLкода в веб-страницу

Перемещение
к другому
сегменту
видео

Горячие клавиши
для обеспечения
общедоступности
контента

HTML5плеер

Создание
видеоклипа с
уникальным
URL-адресом
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Ускорение или
замедление
воспроизведения,
скрытые субтитры,
изменение
размера видео

Автопрокрутка,
расшифровка
клипа с
возможностью
поиска и
загрузки

Во время
прокрутки
страницы видео
в уменьшенном
масштабе
продолжает
воспроизводиться

Плавающая
панель
инструментов

Выдержки и
подробные
метаданные

Ссылки на
рекомендуемый
контент,
имеющийся на
платформе

Не пропустите SAGE Research Methods!
стр. 24
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Методы
исследования
SAGE Research Methods — это комплексная библиотека методов,
включающая в себя более 1000 книг, справочников и журнальных
статей; более 550 практических примеров из реальных научноисследовательских проектов; 120 учебных наборов данных, помогающих
студентам научиться анализу данных на практике; и ожидаемая в
ближайшее время коллекция обучающих видео продолжительностью
свыше 120 часов, рассказывающих о методах исследования, статистике и
оценках. Ресурсы охватывают все аспекты обучения исследовательским
навыкам и могут помочь вам поддерживать студентов и исследователей
на каждом этапе исследовательского процесса.
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Что такое Research Methods
и почему они важны?

Материалы и функциональные
возможности

Research Methods — 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.

•	Более 1000 наименований известных книг, журналов

Что делает
SAGE Research Methods?

•	Включает в себя свыше 50 кратких обучающих видео с

•	Оказывает поддержку студентам на курсах методов

исследования, статистики или оценки либо при проведении
исследовательских проектов, предоставляя справочные
материалы для каждого этапа процесса исследования
•	С о д е й с т в у е т и с с л е д о в а н и я м , п р о в о д и м ы м
преподавателями, предоставляя важнейшие ресурсы,
помогающие разрабатывать, оформлять и составлять
исследовательские материалы для публикаций в лучших
исследовательских журналах
•	Помогает преподавателям, читающим лекции по
методам исследования, создавать списки дополнительной
литературы для распространения среди студентов
•	Помогает библиотекарям обучать информационной
грамотности, исследовательским навыкам, анализу
литературы и написанию материалов

и справочников SAGE в направлениях «Методы
исследования», «Статистика» и «Оценка»

•	Methods Map показывает, как связаны между собой термины
и понятия методов.

• Methods Lists могут быть использованы для компиляции

избранных книг, глав и журнальных статей для просмотра их
в дальнейшем или ознакомления с ними коллег и студентов.
участием ведущих отраслевых специалистов

SAGE Research Methods
— идеальный ресурс
для исследователей и
преподавателей. Без
него не обходится ни
одна уважающая себя
библиотека!
– Д-р Пол Бейнс (Paul Baines),
профессор политического
маркетинга, Кренфилдский
университет,
Великобритания

Золотая награда Magnum Opus Gold Award за лучшую навигацию
Награда Apex за «единственное в своим роде» электронное и веб-издание
Choice настоятельно рекомендует для библиотек
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Обучение на примерах из
реальных исследований

Анализ исходных данных на
практике

SAGE Research Methods Cases — это рассказы о том, как
проводились настоящие исследовательские проекты.
Коллекция содержит более 550 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
бы они могли сделать иначе, если бы у них тогда было
больше опыта — реалии исследований, о которых не пишут
в журнальных статьях и учебниках.

SAGE Research Methods Datasets — это коллекция 120 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 таинственными, а благодаря практике
анализа с использованием реальных данных из SAGE Research
Methods Datasets студенты видят, как принимаются аналитические
решения, и становятся уверенными исследователями.

Каждый пример:

•	рецензирован;
•	предлагается с 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 своим исследовательским проектом.

Титул Outstanding Academic Title от
Choice Magazine
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• Н аборы количественных данных берутся из

социальных опросов и экспериментов и предлагаются
с заданием, которое предусматривает анализ данных
в Пакете программ обработки статистических данных
общественных наук (SPSS)
• Наборы качественных данных берутся из научноисследовательских проектов и содержат небольшие
примеры из опросов, фокус-групп, документальных
источников и т. д., а также советы о том, как следует
подходить к анализу

Воплощение в жизнь методов
исследования, статистики и оценки

Запуск в
2016 году!

Каждый библиотекарь в своей практике сталкивался
со студентами, отчаянно старающимися написать
научную работу или создать исследовательский проект.
Мы знаем, что у студентов есть большое количество
предпочтительных способов познания, а когда студенты
уже перегружены книгами или журнальными статьями,
которые им нужно прочитать, чтобы написать свою
работу, объемные 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
может помочь вашему преподавательского составу
разрабатывать хорошо запоминающиеся занятия о
методах исследований и статистике с интерактивным и
занимательным визуальным контентом.

Материалы и функциональные
возможности
•	Включает в себя пособия, учебные видео с практическими
примерами, интервью экспертов и многое другое

•	Охватывает все аспекты обучения исследовательским

навыкам и направляет студентов на каждом этапе процесса
исследования

•	Содержит более 120 часов контента, 60% из которого
является эксклюзивным для SAGE

•	Студенты могут просматривать контент в любое время,

а преподаватели могут включать видео в свои системы
управления курсами

•	Включает в себя полный 15-часовой вводный курс статистики,

который студенты могут просматривать вновь и вновь, чтобы
надежно усвоить понятия

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

sageresearchmethods.com
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Бизнес
и управление
SAGE Business & Management удовлетворяет постоянно меняющиеся
потребности студентов, преподавателей, исследователей, бизнесменов
и библиотекарей, позволяя им идти в ногу с исследованиями в
области бизнеса и управления. Ресурсы SAGE, представленные в
разных форматах, включая детальные отчеты, загружаемые данные,
практические примеры и видео, создают условия интерактивности
и наглядности, в которых даже начинающим исследователям
комфортно ориентироваться в процессе исследования бизнеса.
SAGE Business & Management — это исчерпывающее решение для
каждого исследователя бизнеса.
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Указываем студентам путь при
изучении ключевых тем в бизнесе
SAGE Business Researcher обеспечивает студентов
всеобъемлющим анализом текущих вопросов бизнеса и
управления, когда студенты еще только начинают свой
исследовательский путь. Благодаря емкому, своевременному
и легко усваиваемому контенту он обеспечивает целостный
охват — от кратких основных выводов, тезисов, текущей
оценки ситуации, важных дебатов до изучения будущих
проблем — со ссылками на дополнительные учебные
ресурсы и предлагаемый связанный контент.
В дополнение к строгим, сбалансированным отчетам
SAGE Business Researcher также предлагает следующее.

•	Данные, доступные для загрузки и самостоятельного анализа
• Комментарии экспертов, освещающие обе стороны вопроса
•	Краткие исследования ключевых связанных проблем, что
придает теме глубину и масштаб

•	Хронологию и библиографии для оказания студентам
помощи в дальнейших
исследованиях

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

Запросите 30-дневную
бесплатную
пробную версию на
atsagepub.com/trial

businessresearcher.sagepub.com
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Реальный мир в аудитории
Студенты и преподаватели бизнеса с пользой для себя
используют реальные примеры из жизни почти в каждом учебном
заведении мира. SAGE Business Cases — первая цифровая
подборка, созданная с учетом потребностей библиотеки и
предлагающая библиотекарям, студентам и преподавателям
более 1000 практических примеров, помогающих доступнее
объяснять и лучше усваивать теорию. Эти примеры,
включенные в цифровую библиотечную платформу SAGE
Knowledge, интегрированы в контент журналов, книг, видео
и справочников SAGE, обеспечивая оптимальные учебные
условия и улучшенный поиск. Эта коллекция объединяет в
себе рецензируемые примеры, отобранные из различных
источников, включая ведущие вузы и партнерства ассоциаций,
для удовлетворения потребностей студентов и преподавателей
бизнеса на международном уровне.
На момент запуска SAGE Business Cases будет содержать 1000 примеров,
а к 2018 году — более 2500 примеров. Ниже перечислены особенности
платформы.
•	Богатый выбор типов примеров, чтобы удовлетворить различные
учебные потребности, от кратких эпизодов, предназначенных для
аудиторной иллюстрации, до длинных, описательных примеров, взятых
из реальных исследований.
•	Доступ на всей территории учебного заведения обеспечивает возможности
легкого поиска для студентов и преподавателей, которые могут
использовать найденный материал в курсах и исследованиях.
•	Глубоко продуманная, актуальная и дополняющая остальной контент
SAGE по бизнесу и управлению.
•	Большая часть примеров, которые стимулируют дискуссии и дальнейшие
исследования, включает в себя заметки для педагогов и дискуссионные
вопросы для обеспечения эффективного использования в аудитории.

S A G E и м е ет п а рт н е р с к и е от н о ш е н и я
со следующими всемирно известными
учреждениями, чтобы было можно представлять
вам практические примеры SAGE Business Cases:
•	Институт изучения дипломатии Джорджтаунского университета, США;
•	Школа бизнеса и менеджмента им. Джорджа Л. Грациадио при Университете
Пеппердайна, США;

•	Школа менеджмента Kellogg Северо-Западного университета, США;
•	Общество управления человеческими ресурсами (Society for Human
Resource Management, SHRM), США;

•	Индийский институт управления Ахмедабада (Indian Institute of Management
Ahmedabad, IIMA), Индия;

•	Школа экономики и менеджмента Университета Цинхуа, Китай.
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НОВИНКИ весны 2016 года!

Практические примеры
•	Зал для занятий пилатесом: предпринимательство в
Испании в периода кризиса

•	Женщины-руководители: проблемы, с которыми

сталкиваются дочери, наследующие семейный бизнес

•	Разлив нефти British Petroleum в Мексиканском заливе
•	Нефтепровод Чад — Камерун
•	Путь BMW Group к лидерству в реализации принципов
экологически рационального развития: интеграция
технического проектирования и стратегического
мышления
•	Использование потребительского восприятия для
уникального позиционирования бренда
•	Pippin: неудачная игровая консоль Apple

SAGE Business Stats — это решение для исследователей
всех уровней, помогающее им находить очень детальные,
сгруппированные по географическим регионам
статистические данные для наполнения исследований
бизнеса необходимым содержанием. Размещенная на
веб-сайте платформа SAGE Stats идеально подходит для
студентов и исследователей, которые разрабатывают
бизнес-планы и проводят разнообразные оценки рынка.

Отныне
обновляются
автоматически!

Ресурс, позволяющий осуществлять выборку по географическому
региону и дате, обладает интуитивно понятным интерфейсом и
включает следующие темы:

•	подробная разбивка по возрасту и расам;
•	заработная плата и занятость по отраслям;
•	уровни семейных доходов;
•	новые и закрытые предприятия;
•	патенты и товарные знаки;
•	объем розничных продаж и выручка компаний по отраслям;
•	венчурное финансирование.
Поиск статистических данных стал синонимом головной боли, а
это неправильно. Business Stats упрощает процесс, представляя
данные с помощью простого в использовании интерфейса.
Исследователи не только могут найти именно то, что им нужно, но и
сделать это всего несколькими щелчками мыши, сэкономив время.

Ключевые особенности
•	Предоставляет онлайн доступ к более чем 4000 сериям

данных и свыше 300 миллионам точек ввода данных из
государственных и частных источников.
•	Включает в себя обширную ретроспективную и
прогнозируемую статистику Woods & Poole до 2050 года.
•	Включает в себя статистику на уровнях штатов, округов,
городских агломераций и почтовых индексов.
•	Помимо многих других мер, упрощает студенческие исследования
занятости и заработной платы работников, возрастных групп,
населения по расам, уровней семейного дохода.
•	Позволяет исследователям загружать данные (в Excel и
CSV форматах), карты и другие визуальные отображения
информации для презентаций или расширенного анализа.

sagepub.com/sage-business-management
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Первоисточники
Познакомьтесь с отмеченными наградами цифровыми коллекциями
первоисточников по гуманитарным и общественным наукам. Полученные
из ведущих библиотек и архивов мира, эти уникальные коллекции
охватывают широкий круг тематических областей, от семейных документов
XV века до событий истории, политики, литературы и популярной культуры
XX века. Более 60 междисциплинарных наименований предлагают
студентам, аспирантам, исследователям и преподавателям увлекательные
возможности для исследований и обучения.
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Видео
Видеолекции предлагают экспертный взгляд на целый ряд тем в
разделе «Американская история», 1493—1945 гг. Пользователи
могут просмотреть лекции и позже изучить первичные документы,
обсуждаемые в коллекции. Избранные видеоролики освещают
такие темы, как «Джордж Вашингтон», «Братья-основатели»
и «Наследие революции». Кроме того, превосходным ресурсом
для обучения станут редкие киноматериалы начала XX века
из коллекции «Массовая культура эпохи правления Королевы
Виктории» и по актуальным темам 1950—1976 гг. из раздела
«Массовая культура Великобритании и Америки».

Всесторонний обзор объектов
Рассматривайте исторические объекты под любым углом
одним нажатием кнопки благодаря функции всестороннего
обзора объектов от Adam Matthew. Объекты включают кинору
из коллекции «Массовая культура эпохи правления Королевы
Виктории», экспонаты музея Hooge Crater Museum (Ипр) из
коллекции «Первая мировая война: личный опыт» и товары
известных торговых марок из коллекции «Товары мира».

Карты
Изучите интерактивные карты в высоком разрешении из
различных коллекций Adam Matthew: от первых набросков
побережья Австралии в Empire Online до изучения материалов
британского правительства в Archives Direct для отдельных
континентов.

НОВИНКИ 2016 г.!
Новые коллекции
•	Archives Direct: Ближний Восток, 1971–1981 гг.,
модуль 1, 1971–1974 гг.:
Арабо-израильская война и нефтяной кризис
1973 г., модуль 2, 1975–1978 гг.: Гражданская
война в Ливане и Кэмп-Дэвидские соглашения

•	Колониальная Америка, модуль 2:

путь к революции: споры и корни конфликта

•	Периодические издания Церковного

миссионерского общества, модуль 2:
медицинские журналы, азиатские миссии и
исторические данные

•	Театральное искусство восемнадцатого
века: цензура и сцена

•	Жизнь у границы: пограничные полосы
и колониальные столкновения

•	Театр в действии: суфлерские экземпляры
пьес Шекспировской библиотеки Фолджера

•	История массового туризма
•	Выставки мира: мировая история экспозиций

Просмотреть все коллекции и запросить бесплатный
пробный доступ можно на amdigital.co.uk
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Запросите БЕСПЛАТНЫЙ
30-дневный пробный
допуск к любым
продуктам, перечисленным
в этом каталоге
sagepub.com/trial

