
 
Электронная библиотека 
Grebennikon: что нового?  
 
Основные перспективы 
развития на рынке 
электронных ресурсов   
 
  



«Добавьте экшена в сценарий:   
возьмите Анну, например … », –  

в слезах молил продюсер братьев   
Люмьер.  
 
 
 
 
 
 
  



Возможные конкурентные преимущества 
электронных информационных систем  

и баз данных  
 

‒ контент   
 
‒ сервисные и технические возможности   
 

‒ интеграция  
 

‒ ценовая политика  



 
Электронная библиотека Grebennikon 

 

• создана в 2005 году; 

• включает в себя статьи, опубликованные в специализированных журналах 

«Издательского дома «Гребенников». 

 
 

Маркетинг Управление 
персоналом 

Менеджмент Управление 
финансами 

Основные тематические направления 



 
 

Научно-практическая направленность материалов, 
отечественный и зарубежный опыт 

• Значительная часть статей опубликована в журналах, включенных  
в список Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки РФ. 
 

• Зарубежные материалы представлены с разрешения таких всемирно 
известных издательств, компаний и учебных заведений, как: 

 
 Elsevier, Emerald, Harvard Business Review, Swedish School of Economics, 

University of Chicago Press, American Marketing Association, Berlin MBA, 
Academy of Marketing Science и др. 



ЭБ Grebennikon: стартовая страница  
(http://grebennikon.ru)  



УДОБНЫЙ ПОИСК   

 

Статьи 
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Журналы 

Библи
ограф

ия 

Темы  

Отрасли 

Должности 



ПОИСК ПО СТАТЬЯМ  



ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА  

Рубрики Отрасли 

Журналы Должности 
авторов 

Заслуги 
авторов 



ПОИСК ПО ЖУРНАЛАМ  



О ЖУРНАЛЕ (ПРИМЕР: ЖУРНАЛ «МАРКЕТИНГ  
И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»)  



«ВНУТРИ ЖУРНАЛА»  



СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ   



АВТОРЫ    



ИСТОЧНИКИ     



ПОИСК ПО АВТОРАМ      



Ученые степени авторов (Топ-20) 

Степень Кол-во Степень Кол-во 

Кандидат экономических наук 460 Кандидат юридических наук  24 

Доктор экономических наук  146 Доктор юридических наук  23 

Кандидат технических наук  137 Кандидат педагогических наук  23 

Доктор технических наук  
 

61 Доктор физико-математических 
наук  

22 

Кандидат физико-математических 
наук  
 

 
59 

 

 
Кандидат философских наук  

 
22 

Кандидат психологических наук  
 

55 
 

Доктор философских наук  20 

Магистр  36 Кандидат филологических наук  20 

MBA  30 Кандидат исторических наук  18 

Кандидат социологических наук  28 Доктор социологических наук  18 

PhD  25 Доктор педагогических наук  16 



Должности авторов (Топ-25)  
Должность Кол-во Должность Кол-во 

генеральный директор 502 заведующий кафедрой 80 

директор департамента 350 эксперт 79 

директор по маркетингу 253 директор по развитию 78 

зам. генерального директора 230 HR-директор 78 

преподаватель 223 независимый эксперт 69 

консультант 220 коммерческий директор 52 

владелец компании 217 аналитик 51 

ведущий специалист 213 ассистент кафедры 46 

маркетолог 119 руководитель отдела 46 

управляющий 118 финансовый директор 44 

бизнес-тренер 107 PR-директор 43 

проект-менеджер 104 директор по продажам 37 

исполнительный директор 80 



МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ       



«РЕЙТИНГ ЖУРНАЛОВ»  
(ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ – 2017)        



«РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ»  
(ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ – 2017)        







Электронная библиотека Grebennikon: 
интеграция 

Grebennikon 
 

Интернет 
 

Портал вуза или библиотеки 
IP 

ЛВС организации: компьютеры 

преподавателей, студентов, 

сотрудников библиотеки, 

администрации 

Удаленный доступ 
Логин / пароль 

Возможность работать в 

удаленном доступе  

с любого компьютера, 

имеющего доступ в Интернет 



Интеграция ЭБ Grebennikon  
в социальные медиа  

 
• Цель создания страницы на Facebook ‒ усиление 

интерактивных коммуникаций между издательством, 
авторами и читателями  

 
• https://www.facebook.com/GrebBC  

https://www.facebook.com/GrebBC


Новый продукт ЭБ Grebennikon: 
альманахи  



Два треугольника в экстазе   
навек слились – и каждый рад.  
И никакой это не чёрный   
квадрат.  
 
 
 
 
 
 
  

О присутствии ЭБ Grebennikon  
на нескольких рынках одновременно …   



Специальное предложение 

     В случае оформления подписки на печатные   

периодические издания (журналы) доступ к  

электронной библиотеке Grebennikon предоставляется 

бесплатно, в качестве бонуса -    

 на период оформленной печатной подписки.  



Контакты 

Издательский дом «Гребенников»  
 

127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 6   
Телефон/факс: +7 (495) 103-3110 

  
Электронный адрес: haliykov@grebennikov.ru 

 
Халюков Аркадий Владимирович  
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