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77-летний опыт

Выступающий
Заметки для презентации
Preserve Cultural HeritagePreserve & Disseminate the Scholarly RecordARL recognizes UMI as Publisher of Record for all US dissertations



Американская компания. Штаб-квартиры 
в USA (Анн Арбор) +  
представительства  по всему миру

Деятельность с 1939 г.
 150.000 подписчиков по всему миру

О компании ProQuest



ProQuest в России – более 13 лет опыта работы 
(с 2003 г.).

Выступающий
Заметки для презентации
Here are the key market segments we serve.  Our ultimate goal is to provide users in these segments with information in any format, in any place, and at any time that they prefer.

http://www.истории.net/wp-content/uploads/2013/05/logo_vshe.jpg
http://abali.ru/wp-content/uploads/2013/03/emblema_gerb_spbgu.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/4a/UFU_LOGO.jpg


Существует много форм разнообразия

Разнообразие культур Разнообразие пищи Разнообразие в природе

Почему важно разнообразие?

Разнообразие
 поддерживает баланс важных систем, 
 создает различные перспективы и возможности
 позитивно влияет на эволюцию

Выступающий
Заметки для презентации
There are many forms of diversities. The main ones we all have heard about it are:Social Diversity – link to user diversityFood DiversityBio DiversityWe all know what diversity means but why is it important:It keeps important systems in balance, It incorporates different perspectives and capabilitiesIt Positively impacts performance and evolution



Существует много форм разнообразия

Разнообразие культур Разнообразие пищи Разнообразие в природе

Что означает «разнообразие контента»?



Разнообразие контента

Почему это важно для всех 
академических пользователей?

• Контент - крайне важный элемент 
любых исследовательских проектов и 
образовательных задач

• Разнообразие контента обеспечивает 
комбинированный доступ к 
информации различных форматов, 
типов, тематик, охвата и глубины 

• Разнообразие контента помогает 
пользователям  повышать 
эффективность исследований, 
используя различные перспективы 
видения и источники 

Выступающий
Заметки для презентации
What does it mean in the context of Content Diversity?Why is it important for all academics?Content is a vital ingredient for any research project or study taskContent Diversity ensures the combined availability of information in different Formats, Types, Subjects, and Breadth & Depths.Content Diversity supports students and researchers to accomplish higher quality output by having different perspectives and data at hand.



Результаты опроса по использованию «не журнальных» 
ресурсов

Survey: 969 researchers across all disciplines of business and social science

Выступающий
Заметки для презентации
The results of a survey across allmost 1000 researchers from all disciplines of buisness and socila science confirmes the importance of Content Diversity in acedemic and research institutionsThe question asked is quite long to make sure the responses are 100% correct. You see the question at the topIn short, the question was what other content than journal are you using for your projects and to stay up to date in your fields of interestThe results show that most content types (including books, conference proceedings, working papers and dissertations) represent important sources by a clear majority of users. Still more than half of the listed content types are used over 60% of the researchers. That proves that content diversity is important



Современные ученые читают не только 
научные журналы

Почему? Примеры:

• 78% используют  газеты: интересные исследования 
становятся достоянием общественности. Ученым необходимо 
быть в курсе последних новостей, чтобы убедиться в 
актуальности и правильном направлении своих исследований.

• 71% используют книги: книги дают более детальное 
представление  по теме исследования 

• 86% используют рабочие материалы (препринты) и 90% 
используют материалы конференций : Процесс 
рецензирования может длиться 2-3 года. Эти источники 
позволяют получить доступ к новейшим идеям, прежде чем они 
будут опубликованы в виде статьи и в научном журнале. 

• Пропуск релевантных исследований – ключевая проблема 
для ученых. Использование разнообразных источников 
обеспечивает качественный обзор литературы по теме. 



ProQuest – лидер в обл. разнообразия 
контента 

Базы данных
Более 300 баз данных  - 175 предметных областей –

более 90 различных форматов контента

eBooks
Более 780.000 eBooks – различные модели комплектования –

охватывает все предметы

Новости
3.000+ мировых новостных ресурсов – текущие  новости и архивы– различные 

форматы

Видео (научные)
113.000 видео-источников для использования в исследовательских и образовательных 

процессах

= для студентов и  ученых = важно для ученых

Диссертации
4,2 диссертаций (1,9 млн. в полном тексте) – доступ к новейшим достижениям 

Выступающий
Заметки для презентации
Now, let we briefly explain how we help academic institutions, libraries, students and researchers with our content offering.ProQuest has one of the largest and broadest content portfolio in our industry.First of all there are our databases..(The slide is animated, just go through it box by box and use the text in the boxes)One of the core advantages for our customers is that we aggregate all the content subjects, formats and types for you. From our ProQuest platform your users can search, find and access what they need.For the libraries we provide a very modular and flexible packing of the content as you need it and as it meets your available budget.



Контент ProQuest ориентирован на 
информационные потребности различной 
тематики

Databases

Dissertations

eBooks

News

Social
Science

Human-
ities

Science Techno-
logy

Medical

C
o
n
t
e
n
t

Предметные рубрики

Выступающий
Заметки для презентации
Let me explain this further.The horizontal blocks represent our content offering.But you have a different perspective. Your content requirements are derived from the needs and demands of you students, lecturers, researchers, and so on.We make sure that we have the right content and the right bundle  at the right price for you once we could talk and understand your requirements.



Ключевой научный контент: издательства

Ключевые научные 
журналы

Выступающий
Заметки для презентации
EmeraldPalgrave MacMillanSpringerCambridge University PressElsevierAmerican Economic AssociationSage PublicationsThe Institution of Engineering & TechnologyNature publishing groupS. Karger LGMassachusetts Medical SocietyBioMed Central



Десятки тысяч научных журналов:
от всемирно известных до узко специализированных 
для обеспечения различных  категорий 
пользователей

Ключевые научные 
журналы

Выступающий
Заметки для презентации
EmeraldPalgrave MacMillanSpringerCambridge University PressElsevierAmerican Economic AssociationSage PublicationsThe Institution of Engineering & TechnologyNature publishing groupS. Karger LGMassachusetts Medical SocietyBioMed Central



Единая точка доступа к разнообразным 
видам источников
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Evidence 
Based Content 
– systematic 

reviews & 
meta-analysis 

Clinical Trials 
records

Scholarly 
Journals

Conferences 
Papers

Dissertations

Continuing 
Medical & 
Nursing 

Education 
articles

Medical Cases
Psychology, 

Nursing, 
Health training 

videos

Physician Best 
Practices

Выступающий
Заметки для презентации
Easy access to different type of material including Evidence Based Content - systematic reviews & meta-analysis  articles is made possible



Больше чем просто журналы: ключевая 
пресса

Выступающий
Заметки для презентации
Magazines help researchers to identify the hot topics in their area. PQC includes over 100 magazines in full text including those above.Researchers also need to keep on top  of the current news in and around their subject areas. PQC contains more than 2,500 full text newspapers.Titles not found in Ebsco will grow on mouse click



Аналитическая информация

• Тысячи маркетинговых отчетов
• Бизнес кейсы
• Миллионы профилей компаний
• Загружаемые данные

Ресурсы для 
преподавания



Деловая аналитика (котировки, акции, отчеты)

Ресурсы для 
преподавания



Процесс рецензирования может длиться 2-3 года

Материалы 
конференций

Диссертации

Препринты

Новейшие идеи в 
первую очередь



Новейшие идеи в первую очередь: рабочие 
материалы компаний

Новейшие идеи в 
первую очередь

Выступающий
Заметки для презентации
Over 450,000 working papersThe images show an article published in Nov 2015 in Quality and Quantity, (Springer; 2015 Impact Factor 0.72).  Full text will be available in ABI after the one-year embargo.  Meanwhile the exact paper could be found as a working paper 3 years earlier on RePEc (Research Papers in Economics)



Новейшие достижения в первую очередь: 
материалы конференций

Новейшие 
достижения в 

первую 
очередь



Новейшие достижения в первую очередь: 
диссертации

• Новейший научный контент
• Уже апробированные исследования
• Подробный обзор источников

Новейшие 
достижения в 

первую 
очередь

Выступающий
Заметки для презентации
Unique to PQ, the Dissertations are an important part of research because they:Provide in-depth scholarly examples of subject analysis for those practicing or studying a related topic, discipline or fieldDeliver recommendations and findings that may not be published anywhere elseHave already been judged as original and significant contributions by Academic peersInclude pages of References that are incredibly useful to readers



Идея для исследования: Позволяет проверить, 
насколько изучена избранная тема? Есть ли 
малоизученные области для новых исследований?

Обзор источников: Диссертации включают 
обширный список литературы по теме 
исследования

Масштабность: диссертации значительно 
объемнее и детальнее , чем журнальные статьи

Уникальный контент: некоторые диссертации 
(напр., по искусству или истории) могут 
единственными источниками по теме

Форматирование идей: Как оформить аннотацию? 
Как правильно структурировать диссертацию?

Ценность и важность диссертаций для 
ученых 

23



Ценность диссертаций для ученых

24

Диссертации по естественным и техническим наукам содержат различные 
результаты лабораторных экспериментов, исследований на местности, 
обзоров и статистических выкладок в виде массивов данных, графиков, 
таблиц и иллюстраций, которые могут быть использованы учеными их тех же 
или смежных предметных областей для различных целей

Component

1 2 3
SIO2 -.109 -.948 .146

TIO2 -.195 -2.56E-02 .767

FE203 2.145E-03 .955 -6.28E-02

AL203 6.064E-02 .609 .458

MGO .986 3.088E-03 -6.04E-02

K2O .992 3.313E-02 -2.70E-02

CAO .992 3.313E-02 -2.70E-02

NA2O .992 3.313E-02 -2.70E-02

P2O5 .411 -.172 .310

CU -.968 6.357E-04 9.417E-02

AS -.968 6.357E-04 9.417E-02

PB -.107 -.416 .176

CO .992 3.313E-02 -2.70E-02

NI .992 3.314E-02 -2.70E-02

SC -.501 .807 -.216

LOI -.377 -.310 -.788

Scree Plot



Политематический охват
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PQDT – мульти-дисциплинарный ресурс, обеспечивающий научным контентом 
все факультеты 

• Communication 
• Art 
• Medicine 
• Education
• Linguistics 
• Literature 
• Philosophy 
• Religion 
• Theology 
• Engineering 
• Sociology
• Media 

• Administration 
• Computing 
• Physics 
• Business 
• Sports Science 
• Film 
• Mediation 
• Anthropology 
• Law 
• PR 

Nanotechnology 
• Geology 

• History 
• Economics 
• Political Science 
• IT 
• Agriculture 
• Biology 
• Biophysics 
• Earth Science 
• Women’s Studies 
• Health Sciences 
• Chemistry 
• Pure Sciences 

• Architecture 
• Psychology 
• Language 
• Poetry
• Climatology 
• Materials Science 
• IP



Доступ к диссертациям в эпоху цифровых технологий
Решение: база данных ProQuest Dissertations & Theses 
(PQDT)   

База данных  
квалифицированных 

исследований

Официальный 
депозитарий 

диссертаций для 
Библиотеки Конгресса 

США

Коллекция включает 
работы авторов из 

более 1700 
университетов мира
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Выступающий
Заметки для презентации
The database of record for graduate researchOfficial dissertations repository for the Library of Congress



Крупнейшая и самая авторитетная 
база данных диссертаций

4.2 млн  диссертаций (A&I)

1.9 млн. 
диссертаций

доступны в полном 
текстe для 

загрузки в t PDF

Более 90 тыс. диссертаций добавляется ежегодно

• 97% диссертаций из США включены в 
базу

• 270 тыс. диссертаций из Канады
• 500 тыс. диссертаций из 

Великобритании
• 150 тыс. диссертаций из КНР
• Растущий охват диссертаций из 

Европы, Латинской Америки, Азии и 
Австралии

• Диссертации из более 30 стран мира
• диссертации с 1861 г. по наст. время
• 90 тыс. диссертаций добавляется  

ежегодно от 1700 организаций

Выступающий
Заметки для презентации
1.9 M FT available for immediate access in PQDT FT, 2.1M FT available for purchase, 4.2M total citations (including those with FT)Each dissertation published since July 1980 includes a 350-word abstract written by the author. Master's theses published since 1988 include 150-word abstracts. Simple bibliographic citations are available for dissertations dating from 1637. Where available, PQDT — Full Text provides 24-page previews of dissertations and theses.



PQDT Global : Новейший контент

University of Bath Universidad de Valencia Российские 
диссертации?

University College 
London

Cardiff University Multimedia University Australian 
National 

University

London School of 
Economics



Портал вспомогательных материалов
http://proquest.libguides.com/pqdtrussia

http://proquest.libguides.com/pqdtrussia


Было...



Стало...



Выступающий
Заметки для презентации
We offer Social Science Premium CollectionOther DB can be ordered separately and in direct



Выступающий
Заметки для презентации
We offer SciTech & the 2 subcollection Nat Sci & Techn Collection to the ConsortiumOther DB can be ordered directly from PQ



Ценность реферативных материалов:
Ограниченное время на «сканирование» 
источников

 «Зачастую задачей исследователя является не просто найти 
нужную статью для изучения, а найти, оценить и использовать 
целый спектр материалов через «сканирование» множества 
статей.»

 T1 Strategic Reading, Ontologies, and the Future of Scientific Publishing -- Renear and Palmer 325 (5942): 828 -- Science 
VO 2009
IS 12/8/2009NO id: 1 ED http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/325/5942/828

Выступающий
Заметки для презентации
Exponential growth of articles to read per year “Faculty report nearly twice as many readings as they did thirty years ago” �A1 Tenopir,Carol�A1 King,Donald W.�T1 Electronic Journals and Changes in Scholarly Article Seeking and Reading Patterns JF D-Lib MagazineOften the scientist’s goal "is not to find an article to read, but rather to find, assess, and exploit a range of information by scanning portions of many articles“. T1 Strategic Reading, Ontologies, and the Future of Scientific Publishing -- Renear and Palmer 325 (5942): 828 -- Science �VO 2009�IS 12/8/2009NO id: 1 ED http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/325/5942/828This is the last slide for the A&I section – but it’s point also works for Deep Indexing

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/325/5942/828
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Полные тексты + реф.-библиогр. аппарат (A&I)
Соединение поиска и доступа

 Авторитетные предметно ориентированные индексы являются 
признанными золотыми стандартами (Agricola, Aerospace, GeoRef, 
Medline, PAIS, ERIC и др.)

 Обеспечивают доступ к полным текстам широкого спектра 
источников различного типа (журнальные статьи, диссертации, 
препринты и др.) 

 Использование предметно ориентированных баз данных с 
интегрированным реферативно-библиографическим аппаратом 
позволяет экономить время и получить больше релевантных 
результатов в короткие сроки

 Передовые ученые полагаются на  предметные индексы при 
обзоре литературы

 Наличие информации о цитировании позволяет оценить значение 
публикации.

 Контроль редакторов – экспертов в предметных областях, 
специальный тезаурус и классификаторы обеспечивают 
максимальную точность поиска.



ProQuest – обладатель титула 
«Лучший интерфейс 2015 г.»

“Значительно более интуитивный и простой в 
использовании , чем предыдущая версия. Он 
включает  улучшенный просмотр документов, 
упрощенную навигацию…”

Source: The Charleston Advisor, Volume 17, Number 2, 1 October 2015, pp. 3-41(39)

Выступающий
Заметки для презентации
The Charleston Advisor readers have spoken: the ProQuest Platform has been named Best Interface in their 14th Annual Readers' Choice Awards. Unveiled in August, the enhanced ProQuest Platform interface features simplified layouts that enable users to focus on the content and tools they need to complete their research tasks no matter what type of device they’re using.

http://charleston.publisher.ingentaconnect.com/content/charleston/chadv


Максимально эффективный поиск благодаря

 Единая поисковая строка
 Русскоязычный интерфейс
 Поиск на уровне одной или нескольких баз 

данных
 Многофассетная навигация
 Функция автозаполнения и автокоррекции
 Специфические критерии поиска для каждой 

базы

39

http://search.proquest.com

Выступающий
Заметки для презентации
ProQuest is responding to the challenges. We invite you to work with us as a strategic partner.



[PA] 

(Постоянный архив)
84% наименований имеют 
многопользовательский 
доступ

Расширенный доступ для
single-user titles

Разнообразие моделей 
для оптимального 

использования 
бюджета

Гибкие модели для различных потребностей

[SUB] Подписка
Бюджетная основа, неограниченный 
много пользовательский доступ к 
растущей коллекции

Academic Complete™ 
Самая крупная подписная 
коллекция научных книг

[DDA] Demand-Driven Acquisition

Комплектование по запросу
Just in time, not just in case

Расширенный спектр спец. 
инструментов

DDA

PA

SUB



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОХВАТ

Social 
Science

Language &  
Literature Science Medicine Technology

30% 23% 19% 14% 14%

eBooks – широкий спектр высококачественного контента

780 тыс.
Уникальных 

наименований
eBook

603тыс.
наименований 
доступны для 

DDA

1,200+ 
импринтов от 

650+ 
издательств

Подписка – Покупка – Приобретение по запросу

Выступающий
Заметки для презентации
We’ve provided the speaker with a script.  We recognize that it will be difficult for any speaker to memorize all the text we’ve provided.  However, all speakers must present the essential key points that appear in underlined text to maintain consistent messaging.We know that when it comes to supporting research, content is key. By combining content from EBL and ebrary, we offer the widest range of quality content available, including: 730K+ unique titles, 600K+ titles available for DDA, 1,200+ imprints from 650+ publishers.  ProQuest Ebook Central content offering is expanding to include the combination of ebrary and EBL.  We are not taking away any content that your library owns�



Ebook Central

Выступающий
Заметки для презентации
Here is the home page of the new ProQuest Ebook Central. You see that the search bar is very prominent, as it should be. You can also see that we’re orienting the patron to what they have available to them: this is a resource for ebooks providing breadth and depth of authoritative content. In the middle left you’ll see we’ve reserved a large box for you, the library. You’ll be able to upload both your full color library or institution logo, as well as insert whatever custom text or links you’d like (we provide default text you can use, or change). This is entered via the LibCentral interface by you, so you can change and update it at a moment’s notice, without having to wait for technical resources. On other key pages of the interface we provide you with the ability to insert up to 6 web links of your choosing in the sub-navigation bar—I’ll show you that in just a moment.I also want to point out the carousel at the bottom—when a patron is logged in, we’ll display their most recently viewed books from either this logged in session, or prior logged in sessions. If your patron has not logged in, we instead show “Featured Titles.”  You have choice as to whether you want patrons to login before reaching this home page, or whether you’ll enable them to search, see results, and read books on campus via IP authentication only.Back to “Featured Titles” for a moment; for the user that hasn’t logged in, what we’ll display there are titles most recently purchased by you, or most recently added to your subscription, if you have one. 



Для пользователей

Многопользовательский 
доступ

Интуитивный интерфейс для 
мобильных устройств

Полезные инструменты для 
ученых

Загрузка книги для чтения в 
режиме офф-лайн

Отчеты статистики 
использования в различных 
форматах

Пользователи могут делать 
закладки, пометки, выделять 
текст в книгах 

Бесплатные записи MARCs

Интеграция с дискавери 
системами (напр. Summon®)

Для библиотекарей

Ключевые характеристики

Выступающий
Заметки для презентации
 



Видео материалы по медицине, экономике, химии, естественным наукам, 
социологии и философии – один из самых популярных видов контента сейчас!

Ресурсы для 
преподавания



Видео-материалы по всем областям науки 
(117 тыс. +) 

Anthropology Business Counselling
& Therapy

Film & 
Cinema Studies

History

Arts

Science Social SciencesMusic & 
Dance

News & 
Current Affairs



Разнообразный формат для различных запросов



Контент от 3000+ организаций 
издательства, университеты, музыкальные лейблы, киностудии..
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Разнообразие контента - примеры

Журн. 
статьи

Спец. темы

Препринты 
(Working 
papers)

Доступны 1-3 
года  до публ. 

статьи

Диссертации

Ширина и 
глубина 

исследований

Статистика
И

отчеты

Объединяет 
исходные 
данные

eBooks

Широкий 
спектр охвата

Реф. – библ. 
базы 

данных 
(A&I 

database)
Найти 

важные 
ссылки, 

источники

Неважно, где Вы начнете – главное – наличие доступа

----

Видео
Материалы

Уникальные 
источники

Выступающий
Заметки для презентации
Позвольте объяснить на реальном примереИсследователь работает над проектом и использует журнальные статьи.Он хочет получить больше профильных статей, опубликованные в последние годы, но не может их найти.�Поскольку он имеет доступ к рабочим документам он обнаруживает релевантные источники. Эти рабочие документы, могут стать журнальными статьями в течение 1-3 лет, но он может использовать контент уже сейчас, не дожидаясь публикации.��Благодаря возможности перекрестных поисков он находит также некоторые книги, которые, обращаясь к своему поле интереса со стороны гораздо более широкой перспективе, чем журнал статья может. Он получает доступ к электронные книги, читать главы, которые являются наиболее важными для него и может даже скачать некоторые главы для дальнейшего изучения.��К счастью, у него есть также доступ к тысячам диссертаций и находит некоторые, которые провели почти Sames исследовательский проект, как он планирует сделать. Он узнает, какие методы были применены, что работало хорошо, а что нет. В большой степени он может анализирует данные, используемые и получает гораздо лучше, более четкое представление о своем собственном проекте. Он копирует или загружает библиографию, чтобы проверить позже, если он может найти литературу в своей библиотеке.�Читая через диссертации он хочет, чтобы проверить некоторые отчеты и статистические данные, чтобы получить более глубокое понимание.��И последнее, но не в последнюю очередь наш исследователь должен убедиться, что он не пропускает ни одного важного ссылки. Поэтому он проводит еще один поиск и метки, которые он на хотите, чтобы получить результаты Аннотация в базах данных индекса, чтобы увидеть, какие результаты он может использовать для застроенной его литературы и список литературы.��Это был просто пример из жизни, как это происходит много много раз в любом университете мира. Не имеет значения, где студент или исследователь начинает - Это о том, разнообразный контент и быть в состоянии получить доступ к нему.



ВОПРОСЫ?

Анна Трифонова, 
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