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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.
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Выступающий
Заметки для презентации
However, these objectives and challenges are constantly changing.
For example new technology means the ways in which researchers can access information has changed considerably in recent years.
This is a timeline of PQ innovations but it’s a good overview of key technological changes that affect researchers and librarians.
From microfilm in the 30’s, and CD Roms in 1980, through to the internet, discovery services, and streaming video, the options researchers have to access information, and the format that information takes, is changing rapidly.



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
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Выступающий
Заметки для презентации
Мы всегда интересуемся, как мы можем помочь ученым решить эти проблемы посредством доступа к релевантному контенту.
Мы провели опрос в июле 2017 г. , основанный на предыдущем исследовании 2013-2014 гг.
В опросе при принимали ученые (от аспирантов до профессоров) – 408 участников.

Всем известно, что ученые используют  научные журналы, но мы поставили задачу выяснить, какие другие типы источников они используют:

Мы задали 2 основных вопроса:
В дополнение к научным журналам…
Какие из перечисленных типов контента Вы используете в процессе исследований?
Мы также спрашивали ученых,  занимаются ли они преподавательской деятельностью, и в случае положительного ответа задавали им следующий вопрос: 
Если Вы преподаете, какие из перечисленных типов контента Вы адресуете Вашим студентам?



Вопрос!

Какие

 

из

 

перечисленных

 

видов

 

контента

 

Вы

 

используете

 

при

 

исследованиях

 

в

 

дополнение

 

к

 

научным

 

журналам?

•

 

Abstracts
•

 

Blogs
•

 

Books (print)
•

 

Company Reports
•

 

Conference proceedings
•

 

Dissertations or theses
•

 

E‐books
•

 

Market and Industry Reports
•

 

Newspapers
•

 

Newswires
•

 

Pre‐prints
•

 

Trade publications
•

 

Videos 
•

 

Working papers

Выступающий
Заметки для презентации
Other than scholarly journals

You can see the poll on your screen, please vote for the 2 content types that were most used according to our survey.


We put this list together based on conversations we have had with researchers, and also data from the ProQuest platform. 
So we knew that researchers were using these content types, what we are trying to do is get a better understanding of how much the use them

How about the next 3 most used?




 




Ученые используют множество различных
типов контента

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.





Преподающие ученые рекомендуют еще
больше

77%

Выступающий
Заметки для презентации
Numbers are even higher, the average is 77%

So almost every single content type is recommended more than it is actually used.
The only exception is video which is slightly lower.

This seems important, if teachers are recommending even more types of information to their students than they use themselves, the next wave of academic researchers and lecturers will be used to using an even more varied set of information types.
So the need for us all to provide this information will only grow in importance.




• Abstracts
• Blogs
• Books (print)
• Company Reports
• Conference proceedings
• Dissertations or theses
• E‐books
• Market and Industry Reports
• Newspapers
• Newswires
• Pre‐prints
• Trade publications
• Videos 
• Working papers

Вопрос 2: популярность каких ресурсов
выросла за последние 3 года?

Выступающий
Заметки для презентации
Популярность каких ресурсов выросла  2014 г. 
The question this time compares the usage shown from this survey with that of our 2014 survey.
According to our survey use of which 3 content types has increase the most since 2014.

		
	chatter while they are voting
So again, through these surveys it’s nice to have data from different segments, groups or times. 
And being able to compare data over different time period allows us to detect possible trends, make predictions, and identify new areas to find out more information on.

So let’s see how you did…




Видео
 
набирает

 
популярность

Использование
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почти

 

в

 

2 раза

 

за

 

2014 ‐2017 гг.

Выступающий
Заметки для презентации
How did you do?

So it’s no surprise that technology is an important factor in which content types are used more now than 3 years ago.
The most significant decline was in the use of print books, which has dropped from 95% to 83% of researchers citing their use, but use of ebooks climbed from 69% to 80%, so it’s not too much of a leap to put both of those changes down to a transition from p to e.
Blogs have moved from being one of the least used content types in the previous survey, to just below average in the 2017 survey at 61%, so they could be seen to have moved more into the mainstream as an information source for research.

However, in the two years between ProQuest’s surveys, videos have made the most dramatic climb in popularity among researchers. 
In 2015, only 39% of respondents were using video in their research – and we were very surprised at how low that figure was then. 
In 2017, use has climbed to 71%, confirming the anecdotal evidence we’ve all seen and heard, and we would have been very surprised if this hadn’t been the case.. 



Итак, ученые, преподаватели

 

и

 

студенты

 

используют

 

множество

 

различных

 

типов

 

контента. Для

 

чего?

Выступающий
Заметки для презентации
So it’s clear that researchers are using a lot of different content types – and they are using them a lot.
And with researchers who also teach recommending an even more diverse set of information to their students, it looks like use is only going to increase.
But what are they using all these different types of information for?
And how do these different types of content help researchers meet some of those challenges we talked about earlier?



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.




Ценность новостных материалов для
ученых

72%
Ученых используют газеты.

Незаменимый первоисточник Отражение последних новостей со
всего мира о научных достижениях, 
технологиях и их применении.

Различные перспективы отражения
событий Актуальные новости на

доступном уровне

Детали, которые остаются за
рамками статей в научных
журналах

Отражение исторического контекста, 
включая взгляды и концепции того
периода

Выступающий
Заметки для презентации
The value of news sources in research. In recent surveys about the importance of news content we’ve seen that overwhelmingly, and consistently, librarians and researchers use and value news sources when conducting their research. In fact, ¾ of researchers use news and newspaper sources for their research. These are in-demand primary source materials that are not easily found in one place, on one platform to provide context and connection. 




1616Source: Eric T. Meyer, University of Oxford

Ценность новостей для ученых
Проект по анализу цитирования газет (2018)

• Предварительные
результаты

• Нет разделения
по источникам
доступа к газетам

• Источник анализа: 
Scopus

Предварительные результаты! 

Выступающий
Заметки для презентации
This newspapers citation project is still in development. Complete findings and report will be available in the next couple of months. 

You can see here that publications referencing newspapers continues to grow. 

Couple of noteworthy points: 
Potential reason for slight decline in NYT, WSJ, WaPo could be due to introduction of newspaper paywalls.
To ensure researchers have access to newspaper content for their research, it is important for libraries to offer more than one title and complete coverage of newspapers and newspaper sources



Ссылки на
«New York 
Times»

в научных
публикациях

1

Результаты исследования “Количественные показатели
значимости инвестиций в гуманитарные архивы”

Source: “Quantifying the Impacts of Investment in Humanities Archives”, Eric T. Meyer, University of Oxford, 2016

Выступающий
Заметки для презентации
This research was conducted in 2016 by Dr. Eric Meyer. As shown here, there are citations references to the New York Times across all scholarly domains in the sciences, social sciences, arts, and humanities. 



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.



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

20



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

цифровой
депозитарий фонда
диссертаций44млнмлн..

диссертацийдиссертаций
33 тыстыс..
организацийорганизаций

1939 г. ‐ UMI впервые
микрофильмирует и
издает диссертации



Гибкие варианты
доступа

Книги на платформе ProQuest 

22

Преимущества

Авторитетные
издания

Ключевые
издательства

Выступающий
Заметки для презентации
Теме электронных книг на платформе Ebook Central посвящен отдельный доклад  Елены Александровны Ерониной, поэтому я упомяну лишь основные преимущества для современных ученых: гибкие варианты доступа к авторитетным изданиям, отмеченным международными наградами от ведущих научных издательств мира.



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

электронного книжного

Баланс количества и
качества

Курируется
штатными

библиотекарями

Первая в мире
подписная

коллекция эл. 
книг2003

4 тыс. 
уникальных

наименовани
й от Wiley в 2018 

г.!

Выступающий
Заметки для презентации
 



Academic Complete: рост кол-ва книг



10 предметныхколлекций
Ключевыеиздания , 

отмеченныеразличными
наградами, ведущие

авторитетные
издательства



Авторитетные издания, отмеченные
международными наградами, от ведущих

научных издательств мира

Все коллекции предусматривают:
–Многопользовательский доступ
–Постоянное пополнение коллекции
–Бесплатные записиMARC



Extended Access™ and Non-linear Lending™
избавляет читателей от
ограничений доступа

EAEAEAEA

PA PAPA PA Perpetual Access (более 1 
млн. книг) покупка
только наиболее
часто
используемых
изданий для
достижения
наилучшего
баланса между
бюджетом и
запросами
пользователейDDADDADDADDA DDA (760 тыс. книг)
дополняет Academic 
Complete доступом к
широкому спектру
книг, покупка
только в случае
использования

SUBSUBSUBSUB Academic Complete (148 тыс. 
книг)
Reference Ebooks (700 книг)
+ 10 предметных
коллекций

Ценность сочетания различных моделей
комплектования: больше контента и больше гибкости для достижения
наилучших результатов

STLSTLSTLSTL Short-Term Loans (695 тыс. 
книг)
возможность
краткосрочного

Формирует массивную и
фундаментальную базу знаний.  
Позволяет развивать коллекции на
основе данных использования

Выступающий
Заметки для презентации
ProQuest offers the largest pool of content from the most publishers and far more university press partners under one roof than ANY other provider. These subscriptions are designed to make MORE of the most high-demand content available to more libraries and their patrons than ever before, and via the MOST FLEXIBLE purchase models, libraries are empowered to choose the best content to fit their budget and patron demand.

Make these subscriptions your base of Canadian content, Reference content, and/ or Academic content designed for the college market—and once you establish usage in subscription (AT AN AFFORDABLE RATE) then add on additional titles in subjects or from publishers with evidence of usage or demand. This is the value of ProQuest aggregation—MORE streamlined, affordable subscription options; MORE Selective collections with titles chosen by on-staff librarians developing collections from larger pool of content and publishers—and MORE flexible purchase options to begin or build your library holdings to meet BOTH BUDGET AND PATRON DEMAND!



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
 



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



Глобальный феномен

https://expandedramblings.com/index.php/youtube-statistics/ Sep 5, 2017

Выступающий
Заметки для презентации
1.5 млрд. заходов на Ю-тьюб ежемесячно


https://expandedramblings.com/index.php/youtube-statistics/


продолжает прогрессировать …

https://expandedramblings.com/index.php/youtube-statistics/ Sep 5, 2017

Выступающий
Заметки для презентации
400 часов новых видео загружается ежеминутно

https://expandedramblings.com/index.php/youtube-statistics/


Но
 
YouTube -

 
несовершенное

 решение
•

 

Преподавателям, студентам

 

и

 

библиотекам

 

необходимы:
•

 

Надежный

 

доступ
•

 

Письменная

 

расшифровка

 

для

 

поиска

 

и

 

чтения
•

 

Уверенность

 

в

 

легальности

 

загруженного

 

контента

 

– BBC, Medcom 

 

Trainex, A&E, DER  и др., только

 

ЛЕГАЛЬНО

 

доступные

 

источники

 

на

 

основе

 

лицензирования
•

 

Aкадемическое

 

качество
•

 

Соответствие

 

контента

 

научным

 

задачам
•

 

Возможность

 

сочетания

 

с

 

др. библиотечными и научными сервисами

 

(дискавери, marc записи, цитирование) 
•

 

Функциональность

 

для

 

использования

 

в

 

аудитории:  
•

 

Создание

 

клипов, комментариев, ссылок

 

…



Видео: обогащает
результаты обучения
студентовстудентов



Различные

 

типы

 

материалов

Выступающий
Заметки для презентации
Архивные записи, новости, интервью, лекции, тренинги, демонстрации, театрализованные представления, документальные фильмы



есурсы

 

для

 

различных

 

профилей, уровней

 

пользователей

 

и

 

бюджет



Новые организации -
подписчики в России (71)



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

http://proquest.libguides.com/aesdrussia


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

http://proquest.libguides.com/pqdtrussia


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

http://proquest.libguides.com/ebcacrussia


Пошаговая
инструкция
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Улучшение исследований
Улучшенное обучение.

Лучшие результаты.

ProQuest помогает людям изменять мир.



СПАСИБО!

Anna.trifonova@proquest.com

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