
 

 

 

 

 

 

 
 

ВИДЕОЛЕКЦИИ и КЕЙСЫ 

The Business & Management Collection 

Мультимедийный ресурс для преподавания, обучения и исследований 

www.hstalks.com/business 
 

Henry Stewart Group более 40 лет является лидером в поддержке высшего образования и науки, а также 

непрерывного профессионального образования в области бизнеса и менеджмента посредством предоставления 

доступа к видео-лекциям и рецензируемым профессиональным журналам. 

The Business & Management Collection (TBMC) - мультимедийный ресурс для преподавания и дистанционного, 

смешанного или дополнительного обучения. На сегодня включает около 1700 лекций, тематических 

исследований и интервью от более 1170 ведущих экспертов, специалистов и представителей научных сообществ, 

среди которых исследователи из России. Содержит 123 тематические серии: экономика, финансы, менеджмент, 

инклюзивность, операционные технологии, цифровой менеджмент, управление ресурсами, управление 

персоналом, лидерство и многое другое.    

Все лекции сопровождаются скриптами каждого слайда, что в результате полностью воспроизводит текст лекции, 

который может быть целостно или фрагментарно, одним нажатием клавиши, напечатан или встроен к курс или 

программу в виде ссылки или видео, использован для PP презентации. 

Пользователям TBMC бесплатно доступен кураторский сервис (Complimentary Curation Services), позволяющий 

получить рекомендации для учебного плана или программы и списки материалов из коллекции по запрошенным 

темам. 

Дополнительно возможен доступ к статьям, тематическим исследованиям, кейсам, интервью и обзорам из 

рецензируемых профессиональных подписных журналов от подразделения HST Henry Stewart Publications. 

Ресурс совместим с ведущими онлайн-каталогами и дискавери-сервисами, ПК, Mac, iOS и Android. 

Доступ по IP-адресам организации, не ограничен по количеству одновременных пользователей, возможен 

удаленный доступ.  
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 ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ: 
 

 

 ОСОБЕННОСТИ: 
 

 Сервис Complimentary Curation Services дает возможность преподавателям получить рекомендации для 
учебного плана. Специалисты по контенту HSTalks готовы предоставить кураторские списки материалов из 
коллекции по запрошенным темам. Этот бесплатный сервис позволяет оказать существенную поддержку в 
организации учебных мероприятий как для небольших групп, так и для больших курсов. 

 
 Examine Series - каждая серия охватывает определенную тему и составляется под руководством опытного 
редактора. Лекции и тематические исследования читают эксперты из сферы торговли, промышленности и 
академических кругов. 

 
 

 ЖУРНАЛЫ: 

В коллекцию Business & Management Collection входит серия из 22 
рецензируемых профессиональных журналов, предоставляющих 
доступ к статьям и тематическим исследованиям, подходящим 
для включения в обучающие курсы и обеспечивающим 
поддержку проектов, а также повышение возможностей будущего 
трудоустройства. 

 

Для студентов: 
 
                      Информация от мировых экспертов 
                      В удобном пользовательском формате 
 

 
                     Будьте в курсе событий 
                     Новые выпуски, выбранные в соответствии с             
                     вашими интересами 
 

 
                       Кросс-платформенный доступ 
                       Доступ на ПК и Mac; Android и iOS 
 

 

 
                     Получайте доступ к стенограммам, делайте  
                     заметки, загружайте слайды 
 

 
                        Везде, где есть Интернет 
                        В университете, дома, во время   
                        путешествий 
 

 
                     Что говорят? 
                     Просмотрите подборку из      
                     множества положительных отзывов 

 

Для преподавателей: 
                                           
                        Станьте частью курса 
                        Внедрите в Moodle, Blackboard или другую    
                        систему онлайн-обучения, сделайте частью     
                        курса или порекомендуйте в качестве  
                        дополнительного учебного материала                                  
                                      

 
 
                       Идеально для «перевернутого» и   
                       смешанного обучения 

 

                                      
                                    
                         Постоянное обновление 
                         Новые лекции добавляются 
                         каждый месяц 
 

 
                       Предназначено для поддержки   
                       преподавания и обучения 
                       Лекции на продвинутом уровне для        
                       выпускников, студентов старших курсов, для  
                       одного или небольшого числа студентов 
 

 

Finance, Accounting & Economics 

Global Business Management 

Management, Leadership & Organisation 

Marketing & Sales 

Strategy 

Technology & Operations 


