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Мы всегда рядом с вами!
SAGE активно помогает сотрудничающим библиотекам 
после продажи. Мы предоставляем:

•  контрольные списки вопросов, касающихся легкости 
поиска;

• цифровые и печатные рекламные материалы;

•  индивидуализированное обучение в режиме 
реального времени посредством вебинаров.

Миссия SAGE — поддерживать вовлеченное образование и содействовать исследованиям, 
чтобы менять мир вокруг нас. С целью дать современным студентам навыки ведения 
исследований, необходимых для снабжения информацией тех, кто занимается общественной 
политикой и научными открытиями, мы объявляем о публикации SAGE Research Methods 
Video: Practical Research & Academic Skills (Видео SAGE о методах исследования: практически 
применимые исследования и академические навыки) — новой коллекции видеоматериалов, 
обучающих основным навыкам осуществления оригинальных исследований.  
См. стр. 24 для получения подробной информации.

Узнать больше можно на странице sagepub.com/librarian.
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SAGE является лидером рынка. Наш портфель насчитывает 
более 1000 журналов, в него входят ведущие издания в области 
аудиологии и логопедии, коммуникации, культурологии, истории 
и философии науки (SSCI), ортопедии, прикладной и социальной 
психологии, реабилитации (SCI), применения математических 
методов в общественных науках, социальных проблем и 
феминологии.
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Альтметрики: системы показателей на уровне статей
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Информационное наполнение
Международный охват • Рецензируемые статьи • Высокое 
качество

• Высокий импакт-фактор: приблизительно 58 % журнальных 
материалов SAGE были включены в рейтинг Journal Citation 
Reports® за 2016 г. (Clarivate Analytics, 2017 г.).

• Научный подход и профессионализм: исследования 
публикуются в сотрудничестве с более чем 400 ключевыми 
научными 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.

• Генерация отчетов об использовании: администраторы 
учетных записей могут проверять и обновлять данные 
учетных записей и формировать отчеты COUNTER (дающие 
статистические данные об использовании).

Легкость поиска
Регулярно обновляемая индексация • Высокая доступность 
для просмотра

• Поисковые услуги: все журналы SAGE индексируются в 
основных поисковых системах, в том числе в Summon, Serial 
Solutions, Primo (ProQuest/ExLibris), OCLC Worldshare и EBSCO EDS.

• Услуги управления электронными ресурсами (ERM): 
еженедельно обновляемые веб-каналы отвечают требованиям 
II стандарта KBART (Knowledge Bases and Related Tools (базы 
знаний и сопутствующие инструменты)).

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

Доступность
Простота использования • Системы показателей на уровне 
статей • Постоянная доступность

• Усовершенствованные инструменты: возможность 
просматривать и искать журналы и статьи; легкость навигации, 
чтения, совместного использования и цитирования.

• Индивидуализация: возможность сохранять журналы и 
результаты поиска и создавать оповещения о новых материалах.

• Стимулирование использования: реклама на баннерах, 
поисковые виджеты и постеры перенаправляют пользователей 
на ваши материалы.

• Заметное влияние: возможность увидеть воздействие 
исследования с помощью альтметрик, предоставляющих 
подробную информацию об импакт-факторе журнала, сведения 
о цитировании на уровне статей и социальные данные. journals.sagepub.com
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Пакет SAGE Premier
Разработан с помощью библиотекарей и для них • Значительная экономия по сравнению с ценами на отдельные журналы!

• цифровой доступ к более чем 1 000 рецензируемых журналов;

• право собственности на материалы, получаемые по подписке и публикуемые 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 58 % наименований включены в рейтинги*.

California Management Review
Импакт-фактор*: 2,943

The Cleft Palate-
Craniofacial Journal
Импакт-фактор*: 1,133 

European Journal of 
Mass Spectrometry
Импакт-фактор*: 1,022

Journal of Palliative Care
Импакт-фактор*: 0,618

Новые наименования в SAGE Premier на 2018 год

Узнайте больше о SAGE Premier на странице 
sagepub.com/sage-premier
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Пакет SAGE Deep 
Backfile 
Право собственности на материалы • Гибкий выбор 
вариантов аренды и покупки
• цифровой доступ к более чем 567 архивам рецензируемых 

журналов;

• право на бессрочное владение с возможностью ежегодно 
повышать уровень обслуживания;

• предоставление полного текста материалов от последнего 
выпуска 1998 г. до тома 1, выпуска 1**. 

Практические преимущества:
• вы экономите огромное количество места на книжных полках;
• вы не несете дополнительных расходов в связи с хранением 

печатной подборки сотен журналов и ее пополнением;
• благодаря гибким возможностям поиска, просмотра 

информации и оповещения повышается результативность для 
конечных пользователей, где бы они ни находились;

• благодаря доступу к материалам за прошедшие периоды, 
необходимым для исследования карьерных возможностей, мы 
способствуем успеху выпускников.

Пакет SAGE Shallow 
Backfile
Эта возможность владения контентом дополнит вашу коллекцию 
журналов SAGE Journals: предлагаются статьи, опубликованные с 
1999 по 2009 гг. в более чем 775 журналах.

The ANNALS of the American Academy 
of Political and Social Science
Первый выпуск: 1890 г.
Импакт-фактор*: 2,118

Applied Spectroscopy
Первый выпуск: 1946 г.
Импакт-фактор*: 1,529

Annals of Otology, Rhinology, 
& Laryngology
Первый выпуск: 1897 г.
Импакт-фактор*: 1,384

Journal of Management
Первый выпуск: 1975 г.
Импакт-фактор*: 7,733

Medical Care Research 
and Review
Первый выпуск: 1944 г.
Импакт-фактор*: 2,189

Perspectives in Public Health
Первый выпуск: 1879 г.  
Импакт-фактор*: 0,919

*Источник: Journal Citation Reports® за 2016 г. (Clarivate Analytics, 2017 г.).
**В настоящее время издательство SAGE разместило и предоставляет на платформе SAGE Journals 98 % от общего ожидаемого объема архивных выпусков. Материалы, вышедшие с 1999 г. по настоящее время, включены в подписку SAGE Premier.
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Тематические сборники 
журналов
Наименования, включенные в пакеты SAGE Premier и SAGE Deep 
Backfile, также доступны в составе более специализированных 
отраслевых пакетов, сформированных индивидуально с 
учетом того, материалы из какой области знаний вы чаще всего 
ищете: общественных или естественных наук, технологий или 
здравоохранения. 

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

FF Цифровой доступ к 697 наименованиям 
55 % индексируются в JCR*

BF Цифровой доступ к 446 архивным наименованиям

Пакет Science, Technology, and Medicine (STM — естественные 
науки, технологии и медицина)

FF Цифровой доступ к 449 наименованиям 
67 % индексируются в JCR*

BF Цифровой доступ к 218 архивным наименованиям

Наименования STM также доступны в двух субпакетах:

Пакет Health Sciences (медицинские науки)

FF Цифровой доступ к 368 наименованиям 
66 % индексируются в JCR*

BF Цифровой доступ к 171 архивному наименованию

Пакет Clinical Medicine (клиническая медицина)

FF Цифровой доступ к 254 наименованиям 
62 % индексируются в JCR*

BF Цифровой доступ к 107 архивным наименованиям

FF Подписка на текущие материалы
В подписку включен бесплатный доступ к материалам, 
изданным с 1999 г. по настоящее время.

BF Архивный пакет
 Предлагается право собственности на контент с 
доступом к материалам с 1998 г. до тома 1, выпуска 1 
(при наличии).

Запросите 30-дневную 
бесплатную пробную 

версию на странице
sagepub.com/trial
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Нужно что-то более узкоспециализированное?
SAGE предлагает 25 тематических коллекций отраслевых журналов с высоким импакт-фактором, в число которых 
теперь также входит коллекция материалов по методам исследований. Она включает 30 журналов, из которых более 
80 % включены в рейтинги, и охватывает более 20 000 статей. 

Воспользуйтесь гибкими возможностями приобретения коллекции как текущих, так и архивных материалов, 
позволяющими получать узкоспециализированные данные, которые чаще всего ищут исследователи.

• Кардиология и сердечно-сосудистая медицина
• Исследования в области коммуникаций и СМИ
• Криминология
• Образование
• Проектирование и материаловедение
• Методы лечения и услуги в области здравоохранения
• Человеческие ресурсы
• Коллекция Общества инженеров-механиков (IMechE) 
• Исследования в области управления и организации
• 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
• Изучение политики и международных отношений
• Психология
• Религия
• Методы исследований
• Королевское медицинское общество
• Социология
• Урбанистика и городское планирование

Human Relations
Импакт-фактор*: 2,622 
Рейтинг: 4/96 в рубрике «Общественные 
науки, междисциплинарные» | 
58/194 в рубрике «Управление»

American Sociological Review
Импакт-фактор*: 4,400 
Рейтинг: 2/143 в рубрике 
«Социология»

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism
Импакт-фактор*: 5,081 
Рейтинг: 15/70 в рубрике 
«Гематология» | 22/138 в рубрике 
«Эндокринология и метаболизм» | 
41/258 в рубрике «Нейронауки»

Statistical Methods in Medical Research
Импакт-фактор*: 3,953 
Рейтинг: 2/23 в рубрике «Медицинская 
информатика» | 3/124 в рубрике 
«Статистика и теория вероятности» | 
5/57 в рубрике «Математическая и 
вычислительная биология» | 12/90 в 
рубрике «Медицинские науки и услуги»

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

sagepub.com/subjectcollections
*Источник: Journal Citation Reports® за 2016 г. (Clarivate Analytics, 2017 г.).
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Коллекция журналов 
Королевского 
медицинского общества 
(The Royal Society of 
Medicine Journals Collection)
• доступ к 28 наименованиям: 27 журналам (в том числе 

3 журналам в открытом доступе) и руководству Handbook of 
Practice Management;

• охватывает широкий спектр тем: от первичных исследований 
до клинической практики, от экспериментальной медицины до 
заболеваний вен;

• более 56 % материалов включены в Journal Citation Reports® за 
2016 г. (Clarivate Analytics, 2017 г.).

Архивы
Данная коллекция включает в себя архив по более чем 
23 рецензируемым журналам. 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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Коллекция журналов Общества 
инженеров-механиков (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 

• Необходима в любой подборке материалов по 
проектированию: включает журналы по темам от энергетики 
до проектирования и технологий строительства 
спортивных сооружений

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

• Более 94 % наименований коллекции включены в рейтинги*

Архивы
Архивное собрание IMechE Proceedings Archive 1847—1998 содержит 
наиболее авторитетные во всемирном масштабе исследования в 
области проектирования, многие из которых актуальны и по сей день. 
Это полезный инструмент для инженеров и социальных историков. 
Этот ценный ресурс содержит более 26 000 статей и изображений.

Часть C: Journal of Mechanical 
Engineering Science
Импакт-фактор*: 1,105 
Рейтинг: 91/130 в рубрике 
«Проектирование, машиностроение»

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design
Импакт-фактор*: 1,222 
Рейтинг: 13/33 в рубрике 
«Материаловедение, описание 
характеристик и тестирование» | 
80/130 в рубрике «Проектирование, 
машиностроение» | 83/133 
в рубрике «Механика» 

Часть A: Journal of Power and Energy 
Импакт-фактор*: 0,939
Рейтинг: 95/130 в рубрике 
«Проектирование, машиностроение»

Часть B: Journal of 
Engineering Manufacture
Импакт-фактор*: 1,366 
Рейтинг: 31/44 в рубрике 
«Проектирование, производство» | 
69/130 в рубрике «Проектирование, 
машиностроение»

*Journal Citation Reports® за 2016 г. (Clarivate Analytics, 2017 г.).
**В настоящее время издательство SAGE разместило и предоставляет на платформе SAGE Journals 98 % от общего ожидаемого объема архивных выпусков.



Располагая более чем 5100 наименованиями, SAGE Knowledge 
представляет широкий ассортимент авторитетных книг и 
справочной литературы, включая научные работы, монографии, 
справочные издания, учебники, серии материалов 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. 



Запросите 30-дневную 
бесплатную пробную 
версию на странице
sagepub.com/trial
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SAGE Recommends 
(SAGE рекомендует)
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 могут из первых рук 
получить лучшие научные, инновационные мультимедийные 
материалы, которые сочетаются с расширенными функциями и 
возможностями платформы. 

Улучшенная платформа
Платформа характеризуется гибкостью и легкостью  
навигации, на которую сегодня рассчитывают пользователи, 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
• доступны записи MARC (записи каталогизации с использованием 

машиночитаемых документов) и отчеты COUNTER;
• цифровые идентификаторы объектов (DOI) регистрируются 

для каждого наименования и главы;
• инструменты, стимулирующие использование: реклама на баннерах, 

поисковые виджеты, обучающие видео, руководства пользователя 
и индивидуализированные обучающие онлайн-курсы — 
демонстрируют характеристики и функциональные возможности как 
для библиотекарей, так и для конечных пользователей. sk.sagepub.com

Разработайте 
маршрут своего 
исследовательского пути
Созданная в сотрудничестве с библиотекарями, 
преподавателями и студентами платформа 
SAGE Knowledge обладает уникальными характеристиками 
и функциональными возможностями, благодаря которым 
вы получите нужную информацию быстро и легко. Ваши 
студенты, преподаватели и работники библиотеки могут 
рассчитывать на следующие преимущества:

• визуально усовершенствованный сайт, который 
отображается в том числе 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 объединяет 
связанные между собой видео и материалы 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 информацию о самом лучшем из всего, что 
происходит сегодня в мире общественных наук.

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

• Подписанные статьи представляют собой достоверный и 
авторитетный источник с возможностью цитирования и  
легкой навигации.

На SAGE Knowledge размещены более 
600 важнейших наименований SAGE Reference и 
CQ Press Reference. Эта платформа идеальна для 
студентов, когда они начинают исследования по 
ключевым темам в области общественных наук.
Эти справочные издания отличаются широтой 
охвата и глубиной материала, а также 
авторитетной и доступной манерой изложения 
с применением междисциплинарного 
подхода, благодаря чему они могут служить 
руководством на каждом этапе исследований 
в любой точке мира.

В 2018 г. добавлены более 240 новых наименований 
книг и справочных изданий, в том числе: 

• The SAGE Handbook of Social Media Research Methods

• The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development

• The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection

• The SAGE Handbook of Political Sociology 

• The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society 
(2-е издание)

• The SAGE Encyclopedia of the Internet 

НОВИНКИ 2018  ГОДА!

Выпуск ожидается в 2018 г.

справочники



Также на платформе 
SAGE Knowledge: 

SAGE Business Cases (стр. 27) 
и SAGE Video (стр. 15)
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Специализированные тематические 
коллекции
Выберите коллекцию SAGE Knowledge в соответствии 
со своим бюджетом и потребностями! Мы предлагаем 
широкий выбор материалов по разным дисциплинам — 
от полной коллекции из более чем 5100 наименований 
до тематических коллекций — для разных финансовых 
возможностей и исследовательских потребностей.

• Бизнес и управление
• Психологическое 

консультирование и 
психотерапия

• Криминология 
и уголовное 
судопроизводство

• Образование
• География, науки о земле 

и окружающей среде
• Здравоохранение и 

социальная защита
• СМИ, коммуникации и 

культурология
• Политика и международные 

отношения
• Психология
• Социология

SAGE Knowledge включает более 5100 тщательно 
отобранных работ на актуальные темы в области 
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 
профессионального уровня.

sk.sagepub.com

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

книги



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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Что такое SAGE Video 
(видео SAGE)?
SAGE Video — это легкодоступный ресурс с коллекциями 
потокового видео об общественных науках продолжительностью 
свыше 1500 часов для всех участников процесса высшего 
образования, созданный для помощи в обучении преподавателям 
и студентам, а также в проведении 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 
аудитории, для подготовки к занятиям, в качестве дополнительных 
материалов или при онлайн-обучении. Контент включает:
• основополагающие документальные фильмы по предметам, 

соответствующим ключевым темам учебного плана;
• практические примеры как по классическим, так и по вновь 

опубликованным исследованиям;
• практические занятия, иллюстрирующие применение методов 

и понятий;
• интервью с ведущими специалистами в ключевых областях;
• практическая демонстрация теорий и техник;
• видеозаписи наблюдения за практикующими специалистами 

в реальных условиях 
их профессиональной деятельности;

• краткие определения основных терминов и понятий.

do your 
research 

faster than 
streaming 

cats

N16L0423 SV Student Usage Postcard 4.125 x 5.75.indd   1 27/10/2016   15:25

Наши коллекции
Коллекция видео Кол-во 

видеома-
териалов

Кол-во 
часов

Бизнес и управление 454 140+

Политика и международные 
отношения 316 130+

Психология 426 130+

Психологическое консультирование и 
психотерапия 470 140+

Образование 530 130+

СМИ, коммуникации и  
культурология 500 120+

Социология 330 120+

Криминология и уголовное 
судопроизводство 540 110+

SAGE Research Methods Video* 
(видео SAGE о методах исследования) 484 120+

Практические исследования и 
академические навыки* 430 60+

2016 APEX Award of Excellence  
in Electronic Media—Multimedia

* Доступно на платформе SAGE Research Methods.

Хорошо продуманный интерфейс 
дает возможности для гибкой 
индивидуализированной 
навигации и поиска. 

— Choice Magazine

Новинки 2018 года!
Более 10 часов видео в коллекциях «Образование» и 
«Психологическое консультирование и психотерапия», в том числе:

• дополнительные материалы в графической форме и 
визуальные эффекты в некоторых наиболее популярных видео, 
позволяющие достичь максимального воздействия в процессе 
образования;

• новые авторы из числа всемирно известных ученых, а также 
собственные авторы SAGE;

• большее количество материалов в отраслях, пользующихся 
высоким спросом, которые демонстрируют последние 
исследования и передовые методы практикующих специалистов 
в каждой области знаний.
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Наша программа видео 
разработана в сотрудничестве 
с надежными консультантами 
из разных библиотек со всего 
мира, причем каждая коллекция 
находится под контролем 
международной редколлегии.

Характеристики и 
преимущества:
• коллекции видео предлагаются в аренду или для разовой покупки;
• программа предоставляет записи MARC, краткие изложения, 

веб-каналы управления электронными ресурсами и 
полнотекстовую индексацию службы поиска;

• дизайн, оптимизированный для отображения на мобильных 
устройствах, поддерживает студентов, находящихся в пути;

• предложение относящихся к теме наименований видео, книг и 
справочников стимулирует изучение дополнительных источников;

• видео можно легко интегрировать в системы управления 
курсами и веб-сайты;

• горячие клавиши, скрытые субтитры и полные текстовые 
расшифровки каждого видео обеспечивают общедоступность 
контента;

• большинство видео в каждой коллекции представляют 
собой эксклюзивные материалы SAGE, в том числе новые и 
оригинальные материалы;

• все видео доступны в любой точке мира;
• на платформе представлены материалы, созданные при участии 

наших редакторов и авторов книг и журналов со всего мира.

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

American Reference Books Annual
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Лицензионные партнеры
SAGE Video включает в себя тщательно отобранные, удостоенные 
наград фильмы и основополагающие документальные видео от 
перечисленных ниже партнеров, соответствующие предметным 
рамкам каждой коллекции:
• BBC;
• CPCAB;
• INTELECOM Network;
• Ideas Roadshow;
• университет Sheffield Hallam;
• муниципалитет метрополитенского района Ротерем 

(Rotherham Metropolitan Borough Council);
• Siren Films;
• университет Южного Уэльса (University of South Wales);
• Passion River Films.

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

Узнайте о нашей работе с ведущими 
учеными и практикующими 
специалистами над созданием 
новых и эксклюзивных материалов 
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

Что думают научные 
работники?

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 Дёрзен (Emmy van Deurzen), New School of 

Psychotherapy and Counselling, Лондон

Просто в использовании... На меня произвела 
большое впечатление коллекция видео. Большой 
выбор материалов для преподавателей, врачей [и] 
исследователей.

— Эд Доннерштайн (Ed Donnerstein), Аризонский 
университет



Простой в использовании 
видеоплеер
В основе нашего предложения видеопрограмм лежат 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.

Создавайте 
видео с 

уникальным 
URL-адресом

Пользуйтесь 
плеером 

стандарта 
HTML5

Ускоряйте или 
замедляйте 

воспроизведение, 
подключайте скрытые 
субтитры, изменяйте 

размер видео

Цитируйте, 
распространяйте 
материалы через 

электронную почту 
или социальные сети, 

загружайте их в список 
воспроизведения или 
встраивайте HTML-код 

в веб-страницу

Перемещайтесь 
к другому 
фрагменту 

видео

Пользуйтесь 
автоматической 

прокруткой и 
расшифровкой 

видео с 
возможностью 

поиска и 
загрузки

Пользуйтесь 
горячими 

клавишами для 
обеспечения 

общедоступности 
контента
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Я потрясен качеством веб-
сайта.

— Scott Buckler, 
University of Worcester



Подготавливайте 
краткие 

изложения и 
извлекайте 
подробные 
метаданные

Во время 
прокрутки 
страницы 

продолжайте 
смотреть видео 
в уменьшенном 

размере

Пользуйтесь 
ссылками на 

рекомендуемые 
связанные 
материалы, 

имеющиеся на 
платформе

Пользуйтесь 
плавающей 

панелью 
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 применимым на практике и 
понятным. Она использует SAGE Video в следующих целях:

• 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 использования студентами при 
написании научных работ и диссертаций.

ТАКЖЕ ДОСТУПНО

SAGE Research Methods Video
(подробнее см. на стр. 24)



SAGE Research Methods  — это комплексная библиотека, 
посвященная методам и включающая в себя более 1000 книг, 
справочников и журнальных статей; 1600 практических примеров 
из реальных научно-исследовательских проектов; 185 учебных 
наборов данных, помогающих студентам научиться анализу 
данных на практике; а также две коллекции из более чем 
800 видео, рассказывающих о методах исследований, статистике 
и проведении оценки. Ее ресурсы охватывают все аспекты 
обучения исследовательским навыкам и помогают студентам и 
исследователям на всех этапах исследовательского процесса.
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Что такое методы 
исследования 
и почему они важны?
Методы исследования — 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 системам оценивания либо 
работающим над исследовательскими проектами, посредством 
предоставления методических 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, ведущим занятия по методам 
исследований, создавать списки дополнительной литературы 
для студентов;

• помогает специалистам, ответственным за ведение библиотек, 
обучать студентов информационной грамотности, исследовательским 
навыкам, анализу литературы и написанию материалов.

Материалы и 
характеристики:
• содержит более 1000 наименований известных книг, 

справочников и журнальных статей SAGE по методам 
исследований, статистике и системам оценивания;

• инструмент «Карта методов» (Methods Map) показывает, как 
связаны между собой термины и понятия, касающиеся методов;

• функция «Списки литературы» (Reading Lists) может быть 
использована 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;

• функция «Планировщик проектов» (Project Planner) 
помогает пользователям пройти каждый этап процесса 
исследования благодаря методическим материалам и ссылкам 
на другие материалы на платформе;

• функция «Тест на выбор статистического метода» (Which 
Stats Test) помогает пользователям подобрать лучший 
статистический метод, ответив на ряд вопросов с несколькими 
вариантами ответов о своих данных.

Magnum Opus Gold Award for Best Navigation Apex Award for 
“One-of-a-Kind” Electronic and Web Publication Настоятельная 
рекомендация журнала Choice для библиотек Modern Library 
Awards Gold Distinction

Использование SAGE Research Methods
Курс: написание дипломной работы или диссертации
Студент, проводящий оригинальное исследование, найдет 
для себя пошаговое руководство благодаря новому 
инструменту «Планировщик 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.
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Освоение анализа данных 
на практике
SAGE Research Methods Datasets (наборы данных SAGE 
по методам исследования) — это коллекция из более 
чем 185 учебных наборов данных и руководств, которые 
позволяют студентам учиться анализу данных на практике. 
Этот банк актуальных наборов данных, предусматривающих 
практические занятия и индексируемых по методу и типу данных, 
оптимизирован для использования в аудиторных упражнениях 
или 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 решения на основе 
анализа, и это помогает им стать уверенными исследователями.

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

• 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 (практические примеры 
SAGE из реальных исследований) — это рассказы о том, 
как осуществлялись реальные исследовательские проекты. 
Коллекция содержит более 1600 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 излагаются 
их взгляды на то, что они сейчас сделали бы иначе, — то есть 
содержатся 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 конкретного метода;

• служит источником вдохновения для студентов, готовящихся к 
работе над собственным исследовательским проектом.

Choice Magazine Outstanding Academic Title
Настоятельно рекомендуем.

— Choice Magazine
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Наглядное применение методов 
исследований, статистики и 
проведения оценки
Каждый специалист по библиотечному делу в своей практике 
сталкивался с отчаявшимися студентами, испытывающими 
затруднения при написании научной работы или выполнении 
исследовательского проекта. Мы знаем, что у студентов есть 
ряд предпочтительных способов познания, а когда они уже 
перегружены книгами или журнальными статьями, которые 
нужно прочитать для написания работы, 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, а также поможет 
преподавательскому составу провести запоминающиеся занятия 
по методам исследований и статистике с использованием 
интерактивных и занимательных визуальных материалов.

Материалы и характеристики:
• включает пособия, видео с практическими примерами, 

интервью с экспертами 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.

Practical Research & 
Academic Skills
Новейшая коллекция потокового видео на платформе 
SAGE Research Methods помогает освоению практических 
навыков, необходимых для успешного проведения исследования. 

В число основных тем входят:
• написание плана исследования;

• планирование и разработка исследовательского проекта;

• получение одобрения этического комитета;

• управление проектом;

• написание материалов для публикации;

• представление работы;

• установление рабочих связей. 

Эта коллекция видео поможет исследователям уверенно и успешно 
вести работу, брать на себя ответственность за собственное 
профессиональное развитие и определять, какие навыки широкого 
применения им необходимы для карьерного роста.

sageresearchmethods.com

Запросите 30-дневную 
бесплатную пробную 

версию на странице
sagepub.com/trial

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

НОВИНКИ 2018 ГОДА



Более полувека SAGE поддерживает исследования в области бизнеса 
и управления с помощью ведущих журналов и книг. Мы известны 
качеством материалов и передовыми, инновационными ресурсами. И 
исследователи, и специалисты доверяют нам в вопросе предоставления 
инструментов, которые необходимы им для успеха в современной 
международной динамичной деловой среде. Портфель ресурсов 
SAGE Business & Management способствует формированию стратегии и 
навыков, необходимых для исследований бизнеса, способствующих 
преобразованию, и при этом является выгодным для новаторов и 
предпринимателей, работающих в различных сферах и регионах.
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Первый шаг в успешном 
исследовании бизнеса
Благодаря формированию 36 новых оригинальных отчетов ежегодно 
SAGE Business Researcher помогает исследователям в изучении 
ключевых вопросов бизнеса и управления, предоставляя данные 
по наиболее важным и глобальным темам. В рамках каждого отчета 
представлены информативные контекстуальные данные, глубокий 
анализ, взвешенные сведения о перспективах и заслуживающие 
доверия отчеты авторитетных бизнес-обозревателей.

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:
• Managing Corporate Crisis («Как справиться с кризисом 

корпораций»): могут ли компании ограничить причиняемый 
ущерб в эпоху социальных сетей?

• The Gig Economy («Экономика свободного заработка»): 
действительно ли поколению «нулевых» не удается приобрести 
важные трудовые навыки?

• Paid Leave («Оплачиваемый отпуск»): стоит ли компаниям 
улучшить свою политику? 

• Shadow Banking («Теневое банковское дело»): снизят ли 
регулирующие органы риски?

Являясь источником более исчерпывающим, чем газетные или 
журнальные статьи, и более актуальным, чем академические 
журналы и справочные работы, SAGE Business Researcher помогает 
студентам тщательно исследовать глобальные вопросы бизнеса.

Использование SAGE Business Researcher
Курс: Предпринимательство

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

• уточнить сведения о ключевых вопросах в 
определенных отраслях, чтобы выбрать наиболее 
подходящую из них для своего проекта;

• 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 странице
sagepub.com/trial

Этот ресурс настоятельно 
рекомендуется для библиотек 
заведений, ведущих 
обучение любого уровня 
в области бизнеса.

— Booklist
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Неограниченный доступ 
к реально существующим 
примерам
SAGE Business Cases — первая цифровая коллекция практических 
примеров из бизнеса, адаптированная к потребностям библиотек 
и предоставляющая преподавателям, студентам и исследователям 
неограниченный доступ к 2500 достоверных практических 
примеров из международной практики. Наш интуитивно понятный 
продукт SAGE Knowledge, включенный в цифровую библиотечную 
платформу SAGE, позволяет легко осуществлять навигацию, 
загрузку и совместное использование, а также интеграцию с 
книгами, видео и справочниками SAGE, создавая прекрасные 
условия обучения и способствуя обнаружению сведений.

SAGE Business Cases объединяет тщательно отобранные 
практические примеры из различных источников, включая 
ведущие партнерства между университетами и ассоциациями, 
с целью создания специализированной коллекции из 
2500 примеров. Особые характеристики:
• доступ на всей территории учебного заведения, позволяющий 

легко обнаруживать сведения без необходимости нести 
расходы за приобретение каждого примера в отдельности;

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

• многие примеры включают заметки для преподавателей и 
вопросы для обсуждения, обеспечивающие их эффективное 
использование в аудитории;

• критически рассмотренные и актуальные практические 
примеры из бизнеса, охватывающие широкий спектр тем, 
таких как социальные предприятия, инновации, бухгалтерское 
дело, предпринимательство, семейный бизнес, маркетинг, 
женщины-руководители и многие другие.

Образцы практических 
примеров
• Наем на работу женщин в Саудовской Аравии: трудности 

в вопросах руководства и культурной компетентности. 
Этот практический пример освещает трудности, возникающие 
при найме на работу женщин в Саудовской Аравии. Несмотря 
на то что женщины работают за рубежом гораздо реже, 
чем мужчины, и что работа за рубежом является желаемым 
качеством для руководящих сотрудников, в определенных 
регионах мира наем на работу женщин происходит с 
бóльшими трудностями, чем в других, и это может приводить к 
затруднениям этического характера для нанимателя.

• Pepsi: «живи» и учись, или не всякая реклама хороша. 
В этом практическом примере рассматривается песня для 
рекламной кампании Pepsi «Живи сейчас» (Live for Now 
Moments Anthem) и последовавшая мощная негативная 
реакция. Студенты должны рассмотреть в том числе указанные 
далее вопросы. Каким был ход мысли специалистов Pepsi? 
Как получилось, что крайне опытная в вопросах рекламы 
компания настолько не попала в цель? Что теперь ожидает 
знаменитую торговую марку?

Использование SAGE Business Cases
Курс: социальное предпринимательство

Описание: для внутрисеместровой работы студентке 
поставлена задача составить венчурное предложение 
для вымышленного стартапа в области «зеленого» 
бизнеса. Она использует SAGE Business Cases с целью:

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

• собрать идеи для создания собственного бизнес-плана;

• провести исследование крайне разнообразных 
венчурных социальных предприятий.

sk.sagepub.com/cases

База данных SAGE по практическим примерам из бизнеса будет полезна и 
преподавателям, и студентам. Преподаватели захотят привести студентам 
практические примеры из SAGE Business Cases, а студенты почти наверняка 
найдут возможность применить базу данных в исследовательских целях, 
учитывая широту ее охвата и проработанность рассмотренных примеров. 
Мы настоятельно рекомендуем ее для учебных и общедоступных библиотек.

— American Reference Books Annual
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Партнеры
Помимо новых практических примеров, являющихся собственностью SAGE, в 
коллекцию включены также примеры различных всемирно известных учреждений 
и ассоциаций, список которых постоянно пополняется. В их число входят: 

• Йельская школа менеджмента, Йельский университет, США

• Школа менеджмента Kellogg, Северо-Западный университет, США

• Серия практических примеров The Berkeley-Haas Case Series, Школа бизнеса Haas, 
Калифорнийский университет, Беркли, США

• Кембриджская бизнес-школа им. Джаджа, Кембриджский университет, 
Великобритания

• The Eugene D. Fanning Center for Business Communication, Школа бизнеса Mendoza, 
Университет Нотр-Дам, США

• Добавлен в 2018 году! Institute of Management Accountants, журнал IMA Educational 
Case Journal, США

• Добавлена в 2018 году! Роттердамская школа менеджмента, Роттердамский 
университет Эразма, Нидерланды

• Добавлена в 2018 году! Human Kinetics, США

• Society for Human Resource Management (SHRM), США

• Школа бизнеса Wits, Университет Витватерсранда, ЮАР

• Индийский институт менеджмента в Ахмадабаде (IIMA), Индия

• Институт экономики и менеджмента университета Цинхуа, Китай

• Institute for the Study of Diplomacy, Университет Джорджтауна, США

• Школа бизнеса и менеджмента Graziadio, Университет Пеппердайна, США

• Добавлен в 2018 году! Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

• Добавлена в 2018 году! Школа бизнеса Кейптаунского университета, ЮАР

• Добавлено в 2018 году! NeilsonJournals Publishing, Шотландия

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К 2500 ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ!

sagepub.com/sage-business-management



Познакомьтесь с отмеченными наградами цифровыми 
коллекциями первоисточников по гуманитарным и общественным 
наукам. Adam Matthew Digital тесно сотрудничает с ведущими 
международными архивами, отбирая, оцифровывая и публикуя 
их уникальные коллекции. Оцифрованные материалы включают 
рукописи, видео, документы государственных органов, 
фотографии, газеты, карты, аудиозаписи, произведения искусства 
и многое другое. Более 60 междисциплинарных наименований — 
это увлекательные возможности исследований и обучения для 
студентов, аспирантов, исследователей и преподавателей.
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Ключевые характеристики
Ресурсы Adam Matthew включают ряд уникальных 
интерактивных функций, которые помогут заинтересовать 
аудиторию и будут использованы студентами.

НОВИНКА. Handwritten text recognition 
(HTR — распознавание рукописного текста)
HTR — революционная технология поиска, использующая 
искусственный интеллект и предлагающая результаты поиска по 
всему тексту рукописных материалов. Приложение HTR доступно 
на отдельных ресурсах Adam Matthew. В нем применяются 
сложные алгоритмы, позволяющие выявить возможные 
комбинации символов в рукописных документах, значительно 
облегчая поиск в рукописях для студентов и ученых.

Визуальное отображение данных
Инструменты визуального отображения обеспечивают доступ 
к данным, собранным в результате десятилетий исследований 
ведущими учеными своих областей. 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 о миграции.

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

Просмотр объектов с обзором 360°
Исторические экспонаты предстанут перед вами благодаря 
инструменту просмотра с поворотом на 360°, который позволяет 
почти «подержать в руках» материалы и предметы. Среди 
прочего представлены сувениры с первых Всемирных выставок, 
вооружения времен Первой мировой войны и изобретения 
викторианской эпохи, демонстрирующие развитие кинематографа.

• Эпоха великих географических открытий

• Газеты индейцев Америки

• Колониальная Америка 
Модуль IV: Законодательная деятельность и политика 
в колониях

• Ост-Индская компания 
Модуль II: Документы фабрик Индийского 
субконтинента и Юго-Восточной Азии

• Первая мировая война 
Модуль IV: Международный конфликт

• Материалы Министерства иностранных дел 
Великобритании по Японии 
Модуль II: Оккупация Японии, 1946—1952 гг.

• Гендерная идентичность и социальные изменения

• Дж. Уолтер Томпсон (J. Walter Thompson). 
Advertising America

• Военные газеты Второй мировой войны  
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