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Мы тщательно отбираем контент, ценный для
исследований и обучения

• Для ученых: Широкий спектр
источников, не имеющий аналогов
по глубине и разнообразию

• Для библиотекарей: 
Инструменты для создания
коллекций, для максимальной
поддержки широкого спектра
задач организаций

ВЫБИРАТЬ
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УПРОЩАТЬ
Мы упрощаем рабочие процессы, интерфейсы
для максимальной эффективности.

• Для ученых: продуктивный
опыт, сконцентрированный на
важнейших аспектах для
достижения успеха

• Для библиотекарей: более
эффективные рабочие
процессы, позволяющие
повысить значение библиотек
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ОБЪЕДИНЯТЬ
Мы открываем и включаем, помогаем в создании
интегрированных решений, объединяющих сообщества

• Для ученых: Гибкость в работе
с информаций,  когда и как им
удобно

• Для библиотек: Меньше
ограничений в работе и
максимально эффективное
использование средств
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79-летний опыт



Американская
 компания. Штаб-

 квартира в США (Анн
 Арбор) +  

представительства
 по всему миру

О компании ProQuest



ProQuest в России – более 15 лет
опыта работы (с 2003 г.).

Выступающий
Заметки для презентации
С Российскими академическими организациями мы работаем уже более 14 лет. В тесном сотрудничестве с подписным агентством «КОНЭК», представитель которого, Елена Александровна Еронина присутствует сегодня в зале.

http://www.�������.net/wp-content/uploads/2013/05/logo_vshe.jpg
http://abali.ru/wp-content/uploads/2013/03/emblema_gerb_spbgu.png


Все для читателя / 
ученого …

Выступающий
Заметки для презентации
Сегодня в центре внимания находится ученый: студент, аспирант, докторант, преподаватель. Всем им необходим доступ к релевантной информации для достижения целей.
Как информационный провайдер ProQuest стремится содействовать ученым в достижении их целей через доступ к правильным источникам. Это объединяет нас с библиотекарями. 
Необходимо понимание основных барьеров и вызовов



Ученые используют множество
различных типов контента в
дополнение к статьям из
научных журналов

69%

Выступающий
Заметки для презентации
Самое поразительное, что ученые не только используют множество типов контента, они используют их очень активно. Все типы контента были использованы 50% респондентов
		click

Действительно, в среднем каждый тип контента  использовался 69% респондентов.
Эти результаты фактически подтверждают данные об использовании на нашей собственной платформе.
В 2016 г. почти половину статистики составили обращения к не журнальным источникам с очень активным  использованием различных типов контента, включая газеты, препринты, диссертации и отраслевые издания.
83% респондентов используют печатные книги, таким образом они на втором месте после журналов
Fact-driven company, market and industry reports provide data and metrics for research, making them popular among researchers. 
Company reports are used by 61% of respondents and recommended to students by 71% of faculty. Broader market and industry reports are used by 69% of respondents. 
Newspapers were used by 72% of respondents and recommended to students by 86% of faculty. 
So newspapers were the 4th most used, and 3rd most recommended. 
Again this is consistent with our own usage data from the ProQuest platform – this is not all that surprising with high usage of some of the biggest newspaper such as New York Times and Wall Street Journal. 
There are many types of scholarly content that don’t go through the peer review process, providing researchers with insight into emerging trends (and emerging voices). 
Popular content types include Dissertations and Theses (used by 73%), working papers (70%) and conference proceedings (69%). 

Remember that we also asked a second question to those researchers that also teach:
which of the following types of information do you direct your students to in your teaching?
This was a new question and not one that we asked in the previous survey from 2014 so we were very interested to see what the results would be.





Новости

• Идеи для темы
исследования

• Понимание
широкого контекста

• Быть в курсе
основных
тенденций

Выступающий
Заметки для презентации
So newspapers were very high on the list, and also have high usage on our platform.
They are certainly one of the most read types of content on our list in general and outside of academic, but what academic value do they have?

Researchers need to make sure that they stay in touch with what’s going on beyond their field of study. 
Having a good understanding of what is happening more broadly not only makes it easier for them to identify research topics.
I can also help them stay up to date with how their peers are doing, are they appearing in the media? What are they talking about?
Also, the more relevant and topical their research, the more likely they are to be asked to talk in the media, which can be great for their profile and career.




Видео

• Широкое
распространение
видео, особенно
среди молодежи

• Идеально для
применения в
обучении

Выступающий
Заметки для презентации
Видео ресурсы находят применение в таких направлениях образования, где объяснение и понимание материала значительно проще при просмотре, чем при чтении. Например, медицина, антропология, лингвистика



Политематические
ресурсы ProQuest
Research Library
5 тыс. полнотекстовых периодических изданий, более 19 
млн. статей, охватывает 150 предметных обл. 

ProQuest Dissertations and Theses Global
 более 4 млн. диссертаций от 2700 организаций мира

Ebook Academic Complete™

Идеальная основа для политематического книжного фонда: более
150 тыс. наименований от ведущих научных издательств мира.

Filmakers Library Online
коллекция документальных фильмов, отмеченных международными
наградами (более 1,8 тыс. наименований)

Выступающий
Заметки для презентации
Global Newsstream
Самый актуальный новостной контент  - более 2,5 тыс. источников (глубина архива  - до 1980-х гг.), включая газеты, новостные ленты, транскрипции радионовостей и онлайн издания.




Ключевой научный
контент: издательства

Ключевые научные
журналы

Research Library

Выступающий
Заметки для презентации
Emerald
Palgrave MacMillan
Springer
Cambridge University Press
Elsevier
American Economic Association
Sage Publications
The Institution of Engineering & Technology

Nature publishing group
S. Karger LG
Massachusetts Medical Society
BioMed Central




Тысячи научных журналов:
от всемирно известных до
узко специализированных для
обеспечения различных
категорий пользователейкатегорий пользователей

Ключевые научные
журналы

Выступающий
Заметки для презентации
Emerald
Palgrave MacMillan
Springer
Cambridge University Press
Elsevier
American Economic Association
Sage Publications
The Institution of Engineering & Technology

Nature publishing group
S. Karger LG
Massachusetts Medical Society
BioMed Central




Больше чем просто журналы: 
ключевая пресса

Research Library

Выступающий
Заметки для презентации
Magazines help researchers to identify the hot topics in their area. 

Researchers also need to keep on top  of the current news in and around their subject areas. 

Titles not found in Ebsco will grow on mouse click



Новейшие
исследования

Доступ к передовым
исследованиям:
•Диссертации
•Препринты
•Материалы
конференций
•Блоги

Выступающий
Заметки для презентации
Dissertations
Working papers
Conference papers
Were all some of the most used content in our survey this time around and when we ran it in 2014.
Often the really cutting edge findings are published here (and in blogs) well before an academic journal.





Новейшие исследования.. 
в первую очередь!

Выступающий
Заметки для презентации
And in fact, often that research turns up later in a peer-reviewed scholarly journal. 
On the left is an article published in the American Journal of Public Health, a peer reviewed journal with an impact factor of 4.1
On the right you can see the same article (with minor edits, including the title) appearing as a working paper in 2014.

So the researcher using just journals will read an article that may be crucial to their research a full two years after the researcher who has access to working papers.



Research Library

Полные тексты ведущих научных журналов
The Lancet, New England Journal of Medicine, Nature 
Biotechnology, Foreign Affairs, Journal of International Business 
Studies, MIT Sloan Management Review, History Today и многие
другие. 

Ключевая общественно-политическая и деловая пресса, 
новости
The Economist, New Statesman, Billboard, The New Yorker и др.

Новейшие достижения в первую очередь
100 тыс. публикаций Social Science Research Network, Education 
Indicators in Focus и OECD. 

Разнообразные источники (статьи из
научных журналов, отраслевых
периодических изданий, ключевую
прессу и новостные источники, 
препринты) для широкого круга
пользователей различного уровня



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

21



Крупнейшая в мире база
данных диссертаций

1951– The Association of 
Research Libraries (ARLs) ARL 
признает UMI как издателя
диссертаций

1998 – Библиотека Конгресса
США признает UMI как
официальный цифровой
депозитарий фонда
диссертаций

200X – ProQuest Миграция на
платформу ProQuest и
переименование в ProQuest 
Dissertation
& Theses

2013-2017 – ProQuest 
расширяет
международную
составляющую (около 1 
млн. не американских
диссертаций

44 млнмлн..
диссертацийдиссертаций

33 тыстыс..
организацийорганизаций



Academic Complete
основа электронного
книжного фонда

наименований
по всем

областям науки

152 тыс.
ежегодн

ое

пополне
ние

10% 7 тыс.+  
Наименований

добавлено, вкл. 6
тыс. от

основа электронного
книжного фонда
основа электронного

Баланс количества и
качества

Курируется
штатными

библиотекарями

Первая в мире
подписная

коллекция эл. 
книг2001

4 тыс. 
уникальных

наименовани
й от Wiley в 2018 

г.!

Выступающий
Заметки для презентации
 



Ключевыеиздания , 
отмеченныеразличными

наградами, ведущие
авторитетные
издательства



Авторитетные издания, отмеченные
международными наградами, от ведущих

научных издательств мира

–Многопользовательский доступ
–Постоянное пополнение коллекции
–Бесплатные записиMARC



Reference Ebook Subscription
Более 700 справочных изданий (энциклопедии, справочники, 

словари, руководства, атласы)
(

словари, руководства, атласы)



Reference Ebook subscriptions
Более 700 наиболее
востребованных
справочников, 
энциклопедий, руководств, 
пособий, атласов и словарей
от 50 ведущих издательств, 
многие впервые доступны в
рамках подписки.  

• Wiley ABC Series: Иллюстрированные

медицинские справочники. 

• Wiley-Blackwell Handbooks and Companions: 
ключевые справочники по

социальным и гуманитарным

наукам

• Wiley “For Dummies” брендовые

справочники

• Rowman & Littlefield + Scarecrow Press: 
исторические словари

• Oxford University Press словари

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Для
пользователе
й
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
 



Filmakers Library Online: 
Second Edition 

• Выдающиеся
тематические

документальны
е фильмы

• Политематичес
кий и широкий

географически
й охват

• Более 1800 
фильмов

• Много
лауреатов
премий Emmy®, 
Oscar® и др. 
международных



The Venetian Dilemma (Венецианская
 дилемма)

Отражает

 

хрупкую

 

экологию

 

Венеции, атакуемой

 
14 млн. туристов, превосходящими

 

численность

 
жителей

 

города.
Black Israel (Черный

 

Израиль)
Яркий

 

портрет

 

плюралистической

 

еврейской

 
идентичности

 

21 в. по

 

всему

 

миру

 

с

 

выводом, что

 
« иудаизм

 

не

 

имеет

 

цвета»
Muslims in Love (Влюбленные

 

мусульмане)
Как

 

найти

 

спутника

 

/ спутницу

 

жизни, если

 
религия

 

запрещает

 

ходить

 

на

 

свидания?

Rape in the Ranks (Насилие
 

в
 

строю)
Шокирующие

 

истории

 

сексуальных

 
домогательств

 

и

 

насилия

 

от

 

Американских

 
женщин-солдат. 

Выступающий
Заметки для презентации
Multdisciplinary – shows coverage across topics.  Sample films.



Filmmakers Library Online: Second Edition 
Примепфильма: «Фермериповар» («Farmer 
and The Chef»)



Разнообразие
контента - примеры

Журн. 
статьи

Спец. 
темы

Препринты
(Working 
papers)

Доступны 1-3 
года до

публ. статьи

Диссертаци
и

Ширина и
глубина

исследовани
й

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
Материал

ы

Уникальные
источники

Выступающий
Заметки для презентации
Позвольте объяснить на реальном примере

Исследователь 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.



СПАСИБО!

Anna.trifonova@proquest.com

http://www.pqeur.eblib.com/EBLWeb/libCentral/
mailto:Anna.trifonova@proquest.com
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