The essential online tool for researchers

Пакет “SAGE Research Methods” – веб-приложение
и з д а т е л ь с к о г о д о м а “ S A G E ”, п о с в я щ е н н о е
исследовательской методологии и предназначенное
для ученых-исследователей, научных работников и
студентов, участвующих в исследовательских проектах.
Пакет “SAGE Research Methods” построен на специально
разработанной классификации, состоящей из 770
уникальных терминов, каждый из которых привязан к
информационному материалу на уровне учетной записи,
главы и статьи, что обеспечивает максимально точные
результаты поиска.

Этот инновационный интернет-инструмент создан для
того, чтобы помочь исследователям и специалистам
различных уровней подготовки, работающим в области
общественных наук и здравоохранения:

Сформулировать цели и задачи
исследовательского проекта
Ознакомиться с методологией
Определить новые методики
Провести исследование
Подготовить отчет о результатах работы.

Дополнительная информация по адресу

www.sageresearchmethods.com

Основные характеристики:
Свыше 185 000 страниц популярных книг, журналов и справочных
материалов “SAGE” в разделе “методология исследований”
Инс трументарий расширенного поиска и отк рытий
поддерживает функции просмотра и обнаружения материалов,
предназначенные для помощи пользователям в поиске
необходимой информации, включая возможность расширения
и фильтрации результатов поиска

Карта методик представляет собой наглядное отображение
классификаций. Карта является динамичным инструментом,
отслеживающим процесс поиска. Пользователи могут
в любой момент проследовать по ссылкам и ознакомиться
со связанными темами, глубже изучить исследовательские
термины или подняться уровнем выше для получения более
полной картины исследования. Такое наглядное отображение
взаимосвязи между терминами может быть использовано
для получения рекомендаций о других возможностях,
которые пользователи, возможно, не учитывали раньше.

Карта методик наглядно демонстрирует взаимосвязи между
условиями, концепциями, людьми и научной литературой по 1
770 исследовательским терминам
Список методик может быть использован для составления
индивидуальных коллекций отобранных книг, глав из книг
и журнальных статей для последующего изучения или
направления другим пользователям системы
Полнотекстовый доступ к полной серии книг “Quantitative
Applications in the Social Sciences” (“Маленькие зеленые книжки”)
Возможность чтения в интернете, распечатки или пересылки
по электронной почте полнотекстовых версий материалов,
включая свыше 775 книг “SAGE” по исследовательским
методологиям
Возможность использования рекомендуемых методик и ссылок
на авторов, связанных с данным проектом, размещенных в
обширной библиотеке “SAGE Research Methods”
Возможность просмотра специально отснятых видеоматериалов,
посвященных методологии исследований, с участием самых
авторитетных авторов, сотрудничающих с системой “SAGE”

Дополнительная информация по адресу

www.sageresearchmethods.com

Список методик представляет собой удобный инструмент для
исследователей и специалистов различного уровня подготовки,
от начинающих до экспертов. Списки позволяют пользователям
собирать в индивидуальную коллекцию всю информацию,
полученную в процессе поиска, для последующего изучения
или направления студентам, коллегам по исследованию и другим
пользователям системы. Пользователям также предоставляется
возможность поиска по чужим спискам для ознакомления
с тем, как другие пользователи используют систему, или
для получения информации о сходных исследованиях.

