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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



БАЗЫ ДАННЫХ
Full Text/Реферативные

Информационные 
Сервисы

Технические науки

Естественные науки

Социальные Науки

Гуманитарные науки

Фонды и ГрантыК-12 Ресурсы для 
Школ

Медицина

Выступающий
Заметки для презентации
Разнообразие ресурсов – разные платформы. 



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
http://www.tsu.ru/content/common/univer_logo_NIU line.ai
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/3/39/SSAU_logo.png


Поддержка научно-исследовательских процессов

Каталогизация/
Описание

Отбор
Контента

Формулировка
Концеатуализация
Финансирвоание

Обнаружение
Поиск.

Рекоммендации

Организация
Персонализация. 
Выбор контента

Публикация,
Увеличение 
видимости

Доступ
Чтение, фильтры, 

добавление

Выступающий
Заметки для презентации
The second process is focusing on giving our main customer group, the libraries the best tools and services to help them managing the content more efficiently and to provide a uniques user experience for their students and researchers.Our modular software solution is covering all the steps along this process chain and is called IntotaFor today the focus is to explain our capabilities along the research work flow, which you see at the top.If you are interested in getting more information on Intota please let us know. We are more than happy to explain ist capabilities to you.



Поддержка научно-исследовательских процессов

Финансирование
Доступ к 26 тыс. грантам на 

исследования

Проблемы ученых:
„Где найти финансирование исследовательского проекта?“

„Как я могу найти коллег, соавторов, рецензентов?“

Уникальное решение от ProQuest

Профили ученых
Найти коллег или быть 

найденным для научных 
проектов

Формулировка
Концеатуализация
Финансирвоание

Обнаружение
Поиск.

Рекоммендации

Организация
Персонализация. 
Выбор контента

Публикация,
Увеличение 
видимости

Доступ
Чтение, фильтры, 

добавление

Выступающий
Заметки для презентации
So let me go quickly go through the research workflow by highlighting some of the key challenges students and researchers have and explain how we solve those.When researchers conceptiolize their idea of a potential research project, they immediately start thinking of where to get funding from and where and who are the experts of this specific research field that they can contact and work with.Our unique product here is called Pivot. It is an information portal in which you find over 26.000 funding opportunities from privat and public organizations around the world. The value of all funding opportunities we have currently available is above 3 Billion US Dollars. In addition researchers also have the option to search in a database of roughly 3.5 Million profiles for researchers to find those who are working in the same field and to gain more insights on their completed research projects, what they published so far, what funding they have received and how to contact them. Of course we can also offer to upload the profiles of your researchers into this database so that they get more visibility.



Поддержка научно-исследовательских процессов

Проблема для ученых:
„Я хочу Google, но для научного контента и с устранением 

дублирования результатов поиска!“
„Как я могу быть уверенным, что в нейтральности рейтинга?“

Discovery Service
«Google для академиков».

Для электронных и печатных ресурсов, OPAC и 
архивов.

Лидер в отрасли: Качество и Нейтральность

Уникальное предложение от ProQuest

Формулировка
Концеатуализация
Финансирвоание

Обнаружение
Поиск.

Рекоммендации

Организация
Персонализация. 
Выбор контента

Публикация,
Увеличение 
видимости

Доступ
Чтение, фильтры, 

добавление

Выступающий
Заметки для презентации
As soon as a reseacher has an idea of a project or a student get an assignment, they want to see what has been written about their topic.Students and researchers spend a lot of time looking for the best content for their homework, thesis, dissertations or research project.What they want is Google but with better content and more drill down options to narrow the search better.Of course they want to be sure that the best results are presented, unbiased and easy to access What we provide it the leading discover service that we often call „Google for Academics“. It allows to search in all content a library want make available, print and electronic.A very unique feature is that we allow the librariens to present several help and support information to their students that is related to their search.Although we also sell content it is very important for us that we provide the best quality and neutrality to our customers. We will talk about Summon a little bit later again so let me continue with the next activity in the research workflow.



Поддержка научно-исследовательских процессов

eBooks
Крупнейшая коллекция 
eBook на отмеченной 
наградами платформе

Проблема для ученых:
„Как я могу быть уверен, что читаю важный контент, а не просто журнальную 

статью?“
„Моя тема междисциплинарная. Мне нужен доступ к источникам по 

нескольким дисциплинам.“

Базы данных
Более 300 баз данных

охватывают 160 
предметных рубрик

Уникальное предложение от ProQuest

Диссертации
Более 1.7млн. 

диссертаций в полном 
тексте

Наш контент индексируется в Google Scholar, OCLC, ExLibris

Формулировка
Концеатуализация
Финансирвоание

Обнаружение
Поиск.

Рекоммендации

Организация
Персонализация. 
Выбор контента

Публикация,
Увеличение 
видимости

Доступ
Чтение, фильтры, 

добавление

Выступающий
Заметки для презентации
Right after searching for relevant content, students and researcher want to access the discovered information and evaluate if they can use it for their task or project.Proquest has 3 high quality and broad content lines: Databases, Dissertations and eBooksI am not sure if you know that we have over 300 databases that cover more than 160 subject fields. We not just only providing fulltext articles but also a lot of other important content formants. Our databases have become vital to most of universities around the world because of their depths, quality and variety of content.Another unique content offering is our Dissertation database. With more thant 1.7 Million full-text dissertation & thesis and over 3.8 Million abstact and indexis it is the leading portal for this type of specic research content.Last but not least you might have heard that we will launch a new eBook platform, with the largest catalog of more than 737.000 ebooks and the most modern user interfaces and administration features. It will contain all major licensing and acquisition options. What is important to mention here is the fact that we have indexed our content in Primo from ExLibris, Worldshare from OCLC  and Google Scholar.That means that user of those discovery service benefit from much better discoverability of our content, which impacts the usage very positively.



Исследования становятся все более 
междисциплинарными

Изменение 
климата

Искусственный 
интеллект

Биоэтика
Имплантируемая 

электроника



Мультидисциплинарные ресуры от ProQurest

ProQuest® Dissertations and Theses Global
Открывает ученым доступ к обширной и постоянно растущей 

коллекции диссертаций, являющихся важнейшим элементом 
междисциплинарных  исследований  и научным контентом. 

ProQuest Central
Крупнейшая политематическая база данных. Объединяет 30 наиболее 

часто используемых коллекций для создания обширнейшего на 
сегодняшний день академического ресурса. 

ebrary® Academic Complete™

Идеальная основа для политематического книжного фонда, открывает 
доступ к широкой коллекции научных книг с глубоким охватом.

UNDERSTANDING 
RESEARCH FROM 

OTHER DISCIPLINES



Основные проблемы при поиске 
научных  источников

Ограниченный  бюджет

Оценка качества информации

Дефицит времени

Слишком много информации
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* © 2013 Outsell, Inc. Outsell’s Information Markets & Users Database, December 2008 Survey. Published August 5, 2009 STM End-
User Survey Part 2 – Healthcare Professionals 



Основные проблемы при поиске 
научных  источников

Ограниченный  бюджет

Оценка качества информации

Дефицит времени

Слишком много информации
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Предложение ProQuest
Десятки тысяч научных журналов –
от всемирно известных до узко 
специализированных для обеспечения 
различных  категорий пользователей

Выступающий
Заметки для презентации
ProQuest offers a value for money solution for access to a large number of titles suitable for specialist and interdisciplinary research



Основные проблемы при поиске 
научных  источников

Ограниченный  бюджет

Оценка качества информации

Дефицит времени

Слишком много информации
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Предложение ProQuest
 Ведущие издательства, 

проверенный контент

Выступающий
Заметки для презентации
ProQuest offers peer-reviewed content from leading publishers; high impact factors such as NEJM, Lancet, Nature etc.

http://www.massmed.org/


Новый контент: журналы BMJ и RCNi
с апреля 2016 г. 

 50 новых наименований текущих журналов
 в т.ч. The BMJ – один из ведущих общемедицинских 

журналов
 журналы по доказательной медицине

15

Выступающий
Заметки для презентации
Royal College of Nursing



Основные проблемы при поиске 
научных  источников
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Предложение ProQuest 
 Единая точка доступа                 

к разнообразным видам 
источников 

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

Ограниченный  бюджет

Дефицит времени

Оценка качества информации

Слишком много информации

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



Аналитическая информация

• Тысячи маркетинговых отчетов
• Бизнес кейсы
• Миллионы профилей кампаний
• Данные для загрузки



Обучающие материалы: информация по 
рынкам, (котировки, акции, отчеты)

Resources for 
Teaching



Основные проблемы при поиске 
научных  источников
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Предложение ProQuest

 Простой доступ

 Быстрый поиск

 Расширенный поиск

Ограниченный  бюджет

Дефицит времени

Распознавание качества информации

Слишком много информации

Выступающий
Заметки для презентации
Simple and Advanced ways of searching for and finding relevant content



Простой доступ к разнообразным 
источникам и обширный тематический 
охват

4/6/2016 20



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

21

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



ProQuest Dissertations & Theses 
(PQDT)

КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ  КОЛЛЕКЦИЯ 
ДИССЕРТАЦИЙ



• 50 российских организаций получат в 
2016 г.  доступ к ProQuest Dissertations & 
Theses в рамках ФЦП

• 40 новых подписчиков (вкл. ЦНБ ДВО и 
УрО РАН, ГПНТБ СО РАН)

PQDT: Хорошие новости

23



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 

24



Значимость диссертаций для 
ученых

25

Каждая диссертация - рецензированная 
научная работа, результат комплексного и 
оригинального исследования. В 
определенных тематических областях 
диссертация может быть равнозначна 
монографии.

Новые тенденции и новые идеи в 
диссертации проходят апробацию и 
обсуждение (защиту) перед их внедрением в 
практику. Поэтому диссертации являются 
источником новейших технологий и идей.



Ценность диссертаций для ученых

26

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



ДОСТУПНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ 
ДИССЕРТАЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Доступ к диссертациям в цифровую эпоху



Разрозненные пункты доступа:
Институциональные депозитарии, 

инициативы открытого доступа, блоги, 
социальные сети, медиа и многое др.

Доступ к диссертациям в цифровую эпоху

Поиск научных публикаций на общедоступных сайтах не так прост.
Почему?

Неустойчивое качество Сомнительное 
индексирование Ненадежный доступ

:-?

29

Выступающий
Заметки для презентации
Searching through scholarly material on the web has never been easy and today, it is becoming nearly impossible to trace developing research using the Internet. Why?A dizzying array of access pointsInstitutional repositoriesOpen-access initiativesBlogsSocial mediaEtc… Inconsistent quality and indexing of contentInconsistent indexingUnreliable access



PQDT и диссертации в ресурсах 
открытого доступа

30

Доступность ≠ Раскрытие – диссертации могут быть доступны, но найти 
релевантные работы может быть сложно

Диссертации имеют свою собственную метрику – некоторые ученые учитывают ее 
при поиске, но для начинающих исследователей это может осложнить поиск

В Google Scholar нет четкой дифференциации между журналами, монографиями 
и диссертациями – сложно выбрать  только диссертации из результатов поиска

Различные порталы Открытого доступа предлагают очень ограниченных 
функционал, нерабочие ссылки, существуют, не обозначают различий уровня 
диссертации (магистерская, докторская)

ProQuest Dissertations and Theses - крупнейшая авторитетная и надежная база 
данных диссертационных исследований, созданная для использования в 
академической среде

PQDT – самый эффективный способ поиска полных текстов диссертаций в 
формате PDF

Выступающий
Заметки для презентации
ETD = Electronic Theses & Dissertations



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

31

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



ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

Миллионы диссертаций

32

3.8 млн. 
диссертаций

1,7 млн. в 
полном 
тексте

Выступающий
Заметки для презентации
1.4M FT available for immediate access in PQDT FT, 2.1M FT available for purchase, 2.9M total FT+citation.ProQuest Dissertations and Theses — Full text is the world's most comprehensive collection of dissertations and theses. The official digital dissertations archive for the Library of Congress and the database of record for graduate research. PQDT — Full Text includes millions of searchable citations to dissertation and theses from around the world from 1861 to the present day together with over a million full text dissertations that are available for download in PDF format. Over 2.1 million titles are available for purchase as printed copies. Users searching PQDT FT also have access to 1.4 million dissertations/theses in FT as part of their subscription. The database offers full text for most of the dissertations added since 1997 and strong retrospective full text coverage for older graduate works.More than 70,000 new full text dissertations and theses are added to the database each year through dissertations publishing partnerships with 700 leading academic institutions worldwide and collaborative retrospective digitization of dissertations through UMI's Digital Archiving and Access Program. Full Text dissertations are archived as submitted by the degree-granting institution. Some will be native PDF, some PDF image.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. Надежный и качественный 
доступ к диссертациям

33

• 97% диссертаций из США включены в базу

• 270 тыс. диссертаций из Канады

• 500 тыс. диссертаций из Великобритании

• 150 тыс. диссертаций из Китая

• Растущий охват диссертаций из Европы, Латинской Америки, Азии и Австралии

Более 1.7 млн диссертаций в полном тексте: PDF-формат

• Унифицированное библиографическое описание для диссертаций, начиная с 1637 г.

• Диссертации из более 30 стран мира

3.8 млн. диссертаций с 1861 г. по наст. время

• ProQuest сотрудничает с 1700 академическими организациями по всему миру по включению 
диссертаций в базу

80 тыс. диссертаций добавляется  ежегодно

Выступающий
Заметки для презентации
ProQuest Dissertations and Theses — Full text is the world's most comprehensive collection of dissertations and theses. The official digital dissertations archive for the Library of Congress and the database of record for graduate research. PQDT — Full Text includes millions of searchable citations to dissertation and theses from around the world from 1861 to the present day together with over a million full text dissertations that are available for download in PDF format. Over 2.1 million titles are available for purchase as printed copies. The database offers full text for most of the dissertations added since 1997 and strong retrospective full text coverage for older graduate works.More than80,000new full text dissertations and theses are added to the database each year through dissertations publishing partnerships with 700 leading academic institutions worldwide and collaborative retrospective digitization of dissertations through UMI's Digital Archiving and Access Program. Full Text dissertations are archived as submitted by the degree-granting institution. Some will be native PDF, some PDF image.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 европейский и 
азиатский контент

A vision to connect people to the world’s knowledge

University of Bath Universidad de Valencia And more to 
come….

University College 
London

Cardiff University Multimedia University Australian 
National 

University

London School of 
Economics



Ценность ресурса 

• Упрощенный поиск и быстрый 
доступ к  трудно-находимым 
зарубежным диссертациям 
рассредоточенным в тысячах 
локальны депозитариях мира.

• Экономия времени, средств и 
ресурсов, необходимых для 
поиска и доступа к 
диссертациям.

• Диссертации интегрированы в 
общую платформу ProQuest’s 
для оптимального поиска и 
доступа.

Выступающий
Заметки для презентации
It’s because of our specialized expertise in library management and discovery solutions that has developed innovative services like the Summon Service – now used in over 500 global academic research institutions as the digital front door to the library.Unlike others, Summon is proven to increase usage of resources across the full breadth of a library’s collection without bias to publisher, vendor or content type.And, it’s the only one with a unified index of content, helping to expose users to more resources than other services and to enable new dynamic ways to discover content.



Открытый портал вспомогательных ресурсов

Выступающий
Заметки для презентации
It’s because of our specialized expertise in library management and discovery solutions that has developed innovative services like the Summon Service – now used in over 500 global academic research institutions as the digital front door to the library.Unlike others, Summon is proven to increase usage of resources across the full breadth of a library’s collection without bias to publisher, vendor or content type.And, it’s the only one with a unified index of content, helping to expose users to more resources than other services and to enable new dynamic ways to discover content.



[PA] 

(Постоянный архив)
84% наименований имеют 
многопользовательский 
доступ

Расширенный доступ для
single-user titles

Разнообразные 
модели доступа для 

оптимального 
использования

Электронные книги:
Гибкие модели для различных потребностей

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

Academic Complete™ 
Самая крупная подписная 
коллекция научных книг

[PDA] Patron-Driven Acquisition

Комплектование по запросу
Just in time, not just in case

Расширенный спектр спец. 
инструментов

PDA

PA

SUB



Academic Complete: 

Пионер в своей области 
предоставления доступа к 

электронным книгам по подписке 
(12 лет существования) ,  

Сегодня, ebrary’s Academic 
Complete - ключевая подписная 

коллекция, продолжает 
предоставлять доступ к 

авторитетной научной информации



Academic Complete: количество книг по годам

13950
21395

26994
3278934447

42322
47662

52622

72000
82000

109616
118958

128495

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Ключевые издательства в Academic Complete 

• Amacom, Kogan Page, Jossey-Bass,  Career Press, Berrett-
Koehler PublishersBusiness

• Brill Academic Publishers, Ashgate Publishing, Bookings 
Intstitution Press, Jessica Kingsley, Peter 
Lang, Sage, OUP, Cambridge University Press, Rowman & 
Littlefield

Social Sciences

• University of Chicago, Cambridge University Press, Blackwell 
Publishing, Boydell & Brewer, Ashgate, Harvard University 
Press, Palgrave Macmillan, Rutgers University 
Press, Columbia University Press

History

• Cambridge University Press,  Kumarian Press, ME 
Sharpe, United Nations University Press, Springer VerlagPolitical Science

• Elsevier, John Wiley, Taylor & Francis, Nova 
Science, Blackwell Publishers, Cambridge International 
Science, IOS Press, OUP, Springer Verlag, World Scientific 
Press

Science & 
Technology

• Wolter Kluwer Health, Thieme Medical 
Publishers, Slack, Springer Publishing, Wiley-
Blackwell, Springer Verlag

Health & 
Medicine



НОВЫЙ РЕСУРС:

REFERENCE EBOOK

Отличный источник справочной литературы для 
ученых, преподавателей и студентов



Разнообразный контент преподавания, обучения и исследований

ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
обобщенная  

информация по 
теме, междисцип
линарный охват

АТЛАСЫ 
отражение 

географической 
перспективы по 

ключевым 
темам

СПРАВОЧНИКИ 
и ПОСОБИЯ 

практическая и 
прикладная 
информация

СЛОВАРИ 
понимание 

слов, их 
происхождения 

и 
использования 

в различной 
тематике

РУКОВОДСТВА 
организация и 

развитие 
практических 

навыков

Выступающий
Заметки для презентации
Important to note the value of reference content itself, with examples here based on content options available in our own REFERENCE EBOOK SUBSCRIPTION. 



50 ведущих издательств мира

Out of nearly 50 Publishers, these have 5 or more 
titles in Reference Ebook Subscription

Ranking based on # 
Titles in Full 
Collection

Cambridge University Press 96
Oxford University Press 85
McFarland & Company, Inc., Publishers 58
Britannica Educational Publishing 56
SAGE Publications 37
NYU Press 23
Wiley 16
InterVarsity Press 13
New Internationalist 11
The MIT Press 11
Palgrave Macmillan 9
Brill 8
Encyclopedia Britannica, Inc. 8
ISI Books 8
Springer Publishing Company 8
University of Chicago Press 7
Johns Hopkins University Press 6
CQ Press, a Division of SAGE 5
Lynne Riener Publishers 5
Marshall Cavendish 5
MIT Press 5



Поддержка научно-исследовательских процессов

Проблема для ученых:
„Где я могу опубликовать результаты исследования?“

„Как я могу увеличить видимость и обнаружение моих публикаций?“

Уникальное предложение от ProQuest

Discovery eBooks Базы данных Диссертации

Увеличение видимости российского контента через 
включение в наши ресурсы

Формулировка
Концеатуализация
Финансирвоание

Обнаружение
Поиск.

Рекоммендации

Организация
Персонализация. 
Выбор контента

Публикация,
Увеличение 
видимости

Доступ
Чтение, фильтры, доб

авление

Выступающий
Заметки для презентации
One of the main goals of any researcher is to publish their research results in order to gain citations and international visibilityOf course the main route is to publish with  a primary publisher or Open Access.ProQuest is an aggregator and not a publisher. Nevertheless we help institutions to increase the visibility and discoverability of the researchers and his/her output.We have a global initiatives with the goal to integrate more local content into our main content-driven product, which are our discovery service, the various databases, our eBook catalog and our dissertation database.Later on Meinhard Kettler will explain how we will do this for dissertations and what the benefits are.



Поддержка научно-исследовательских процессов

Обнаружение
Поиск.

Рекоммендации

Организация
Персонализация. 
Выбор контента

Публикация,
Увеличение 
видимости

Доступ
Чтение, фильтры, доб

авление

Формулировка
Концеатуализация
Финансирвоание

Выступающий
Заметки для презентации
I am at the end of my presentation. I hope it helped to explain how Proquest is helping students and researchers with our broad content and software portfolio.If you have questions or would like to get more detailed information on a certain product, please let Anna Trifonova or me know. Thank you very much.



ВОПРОСЫ?

Анна Трифонова, 
Региональный представитель
Anna.trifonova@proquest.com

СПАСИБО!

mailto:Anna.trifonova@proquest.com
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