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Что ищут ученые?

Ithaka S&R проводит опрос   : 
какие ресуры требуются для 
исследований? 

Выступающий
Заметки для презентации
В 17 году компания Итака проводила международный опрос среди ученых, исследователей, преподавателей и аспирантов из разных стран мира с целью узнать, какими ресурсами они пользуются для своих исследований. Опрос показал, что помимо традиционных вариантов, таких как печатные книги и электронные издания, многие используют мультимедиа технологии – и это в первую видео. Роль популярности видео ресурсов в наши дни трудно недооценивать. Все мы когда-нибудь пользовались Youtube. Статистика показывает, что в среднем за месяц пользователи просматривают 6 миллиардов часов видео, а каждую минуту загружается по 400 часов видео. Но видео бывает не только развлекательное, но и научное, и его активно используют преподаватели в учебном процессе, , в рамках которой учащиеся посещают «живые» занятия в аудиториях, а также активно используют информационно-коммуникационные технологии: компьютер, мобильные устройства, специальные обучающие программы, платформы и ресурсы. олее чем половиной респондентов Наиболее часто используемый тип контента - печатные книги (86%) и электронные книги (80%) Лекторы рекомендуют даже более разнообразный набор типов контента для своих студентов, чем они используют сам



В фокусе: видео

Выступающий
Заметки для презентации
Роль популярности видео ресурсов в наши дни трудно недооценивать. Все мы когда-нибудь пользовались Youtube. Статистика показывает, что в среднем за месяц пользователи просматривают 6 миллиардов часов видео, а каждую минуту загружается по 400 часов видео. Но видео бывает не только развлекательное, но и научное, и его активно используют преподаватели в учебном процессе, , в рамках которой учащиеся посещают «живые» занятия в аудиториях, а также активно используют информационно-коммуникационные технологии: компьютер, мобильные устройства, специальные обучающие программы, платформы и ресурсы. Таким образом, растет значимость видио, аудио и мультмедиа ресурсов для образования, преподавания, науки и исследовний



О компании

• Основана в 2000 г.
• Базируемся в Александрии, Виргиния
• Крупнейший провайдер потокового видео и музыки для библиотек
• Технологическая платформа для обучения и преподавания
• Более 3 миллионов активных пользователей на нашей платформе
• С 2016 г. подразделение компании ProQuest 

Выступающий
Заметки для презентации
Компания Alexander Street Press (основана в 2000 г.) – издатель электронных коллекций текстовых, аудио- и видеоматериалов социально-гуманитарной тематики. Создает ресурс издательство «Alexander Street Press». Представлено 60 цифровых коллекций текстовых, аудио-и видеоматериалов на английском языке по актуальным проблемам антропологии, педагогики, религии, социологии, музыки, театрального искусства, Компания Alexander Street Press была основана в 2000 году в США. Она предоставляла доступ к широкому кругу цифровых коллекций высочайшего качества по гуманитарным и общественным наукам. С годами компания крепла и развивалась, росло количество коллекций и партнеров. Летом 2016 года вошла в состав крупнейшего мирового аггрегатора ПроквестАкцент на трудно находимый и малодоступный контент и   создание новых возможностей в преподавании, обучении, исследованиях �Сочетание форматов для создания простых, предметно-ориентированных  решений по контенту



Более 3 500 партнёров

Выступающий
Заметки для презентации
Число партнёров постоянно растёт Коллекции включают ресурсы от более 800 партнеров, среди которых ведущие мировые звукозаписывающие компании, кинокомпании, такие как Warner Bros., Sony-Columbia, издательства такие как  OUP, и многие другие. Многие работы были опубликованы впервые, например пьесы знаменитого американского драмматурга Сэма Шэпарда или английского поэта и драмматурга Дерека Уолкотта
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Более 80 коллекций
Более 65 000 видео

Около 13 000 000 аудио записей
Около 200 000 книг/документов

Более 3 000 000 страниц

Выступающий
Заметки для презентации
Today, Alexander Street publishes more than 80 collections totaling many millions of pages, audio tracks, videos, images, and playlists. We’re concentrating on building the best collections we can across the curriculum—in literature; music; women's history; black history; psychological counseling and therapy; social and cultural history; drama, medical, theatre, film, and the performing arts; religion; sociology; and other emerging areas.Лекции предназначены для широкого круга пользователей: студентов, аспирантов, исследователей. Данный ресурс пользуется большой популярностью у преподавателей, потому что они активно применяют видео в образовательном процессе.Создает ресурс издательство «Alexander Street Press». Представлено более 80 цифровых коллекций текстовых, аудио-и видеоматериалов на английском языке по актуальным проблемам антропологии, педагогики, религии, социологии, музыки, театрального искусства, драматургии, кино, литературы, истории Америки и др. Видеоколлекции составляют сотни часов танца, концертов, оперы, документальных фильмов и театральных действий с ведущими актёрами мира. База Music Online предлагает доступ к сотне тысяч полных текстов публикаций, около 300 тысячам видео- и музыкальных записей из десяткам тысяч альбомов классической и современной музыки различных направлений и жанров, в том числе библиотеку американской песни и библиотеку джаза.Текстовые материалы включают полные тексты художественных произведений на английском, испанском и португальском языках. Среди прочего база данных включает восемь специальных коллекций и насчитывает более 500 тыс. страниц поэзии и прозы, эссе и драмы. Также содержит электронные книги по психологии и психотерапии, уникальные материалы врачебной практики-стенограммы, дневники, письма, автобиографии, устные рассказы и личные воспоминания врачей и их пациентов. 



Различные типы материалов

Выступающий
Заметки для презентации
Архивные записи, новости, интервью, лекции, тренинги, демонстрации, театрализованные представления, документальные фильмыФорматы для любых задач и обширный  визуальный материал для подготовки всевозможных мероприятий  



Тематика: все области знаний 

Антропология Бизнес Консультирование 
и терапия

Кинематограф

История

Искусство

Естественные

науки

Социальные наукиМузыка и танец Новости 
и текущие события

Выступающий
Заметки для презентации
Все разделы антропологии, бизнеса, менеджмента и маркетинга. Уникальная коллекция по психологии и психотерапии, которая помимо презентаций, лекций и мастер-классов  от ведущих мировых психотерапевтов, психологов и практиков содержит также уникальную коллекцию записей сеансов психотерапии. Сильная коллекция по медицине, в которую входят лекции и мастер классы по ветеринарии, а также есть отдельный раздел по спортивной медицине.Обширные и очень интересные коллекции по кинематграфии и музыке и театру можно назвать визитной карточкой ресурса.Большая коллекция по истории содержит в себе видео лекции и печатные материалы по мировой истории, истории отдельных стран, в том числе Америки, а также такие разделы как история борьбы за права женщин и многое другое.Коллекция по литературе.Коллекция по социальным наукам включает в себя множество разделов, среди которых вы найдете уникальны выпуски новостных программ, раздел по криминологии, образованию, социальной работе, религии, психологии, в которой представлены уникальнеы видео записи психологических экспериментов, проводимых в 20 веке и в наши дни.
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Выступающий
Заметки для презентации
Тематический обхват



Academic Video Online – ‘AVON’ 

• Политематическая 
коллекция премиум
класса:  65 тыс.+ видео 
материалов

• Доступна только для 
подписки

• По истечение подписки 
есть возможность выбрать 
видеоматериалы для 
сохранения в бессрочное 
пользование 

Выступающий
Заметки для презентации
Представлены обучающие видеозаписи, видеолекции, интервью, кинохроники, новости, телевизионные программы, художественные и документальные фильмы, видеоверсии театральных постановокОхватывает широкий ряд дисциплин: Наука и техника, бизнес и экономика, медицина, общественные и гуманитарные науки мода, театр и многие другие. . Более 17 000 материалов являются эксклюзивными и доступны только на платформе Alexander Street.Используйте уникальные возможности видео, чтобы увлечь студентов и разнообразить учебные занятия по различным дисциплинам. В ходе лекций по психологии дайте посмотреть видеозаписи оригинальных психологических экспериментов. Рассказывая об устройстве атомной бомбы, покажите архивные записи ядерного взрыва. В дополнение к изучению шекспировской пьесы «Сон в летнюю ночь» предложите познакомиться с видеоверсией бродвейского мюзикла.



Выступающий
Заметки для презентации
Используйте уникальные возможности видео, чтобы увлечь студентов и разнообразить учебные занятия по различным дисциплинам. В ходе лекций по психологии дайте посмотреть видеозаписи оригинальных психологических экспериментов. Рассказывая об устройстве атомной бомбы, покажите архивные записи ядерного взрыва. В дополнение к изучению шекспировской пьесы «Сон в летнюю ночь» предложите познакомиться с видеоверсией бродвейского мюзикла.



Public Library Video Online: Premium

• Доступ более чем к 44 000 
видео – крупнейшая 
коллекция видеоматериалов 
для публичных библиотек

• Документальные фильмы, 
интервью, новостные 
программы, представления, 
видео из серии «как 
сделать?», бизнес-видео, 
фильмы-победители 
Academy®, Emmy® и Peabody® 

Выступающий
Заметки для презентации
Самая крупная в мире база для публичных библиотек. Коллекция включает свыше 44 000 специально подобранных записей потокового видео, охватывающих самый широкий круг предметных областей: историю и антропологию, психологию и религию, литературу и языкознание, экономику и бизнес, науку и технику, медицину и здравоохранение, музыку и танец, театр и кинематограф, моду и многое другое.Предоставляется неограниченный доступ к видеолекциям, интервью, кинохроникам, новостям, телевизионным программам, художественным и документальным фильмам, видеоверсиям театральных постановок от PBC, Bloomberg, The Open University, Zeitgeist Films, Broadway Theater Archive, The Great Speeches Collection и других производителей высококачественного видеоконтента. Более половины материалов являются эксклюзивными и доступны только на платформе Alexander Street.





Удобный поиск



Какие документы мы получаем в результате 
поискового запроса ?

Видео
статьи из журналов

главы из книг
карты

аудиозаписи
отчёты

Выступающий
Заметки для презентации
Вводим интересующий нас предмет, например Советский Союз. И получаем огромное количество видео, но помимо видео также статьи из журналов, главы из книг, аудиозаписи, разнообразные отчеты, карты и т.д. 



Медиа плеер



Синхронизированные субтитры с 
возможностью поиска по тексту



Загрузка, сохранение, закладки, 
заметки, цитирование



Часто задаваемые вопросы

• Записи MARC? Да, доступны бесплатно
• Авторские права? Допуск для использования в 

образовательных целях
• Доступ для всей организации? Да, неограниченный
• Авторизация? IP, логин/пароль, прокси, Shibboleth etc.
• Статистика использования? Да, COUNTER 4
• Дополнительное программное обеспечение? Не требуется
• Мобильное приложение? Мобильная версия, приложение в 4-

м квартале
• Покупка или подписка? Обе опции для большинства 

коллекций. AVON только по подписке
• Тестовый доступ? Да, на 30 дней



Коллекции в свободном доступе

Выступающий
Заметки для презентации
Чтобы лучше познакомиться с ресурсом, Вы можете посмотреть 2 коллекции, находящиеся в открытом доступе. Коллекции по музыке и антропологии. Открытая музыкальная библиотека включает в себя статьи из более 600 рецензируемых музыкальных журналов, начиная с середины 1980ых до наших дней, электронные книги , либретто опер, ноты, огромное число аудиозаписей, а также более 4500 тысяч видео записей концертов, опер и других музыкальных событий. Тематический охват тоже огромный: здесь вы найдете и классическую музыку. И поп-музыку, и этническую музыку и даже музыку и материалы для музыкальной терапии.Архив материалов по антропологии и истории данной наукиВ открытом доступе вы найдете огромный архив, принадлежаший известнейшему американскому антропологу, профессору Колумбийского университета Рут Бенедикт. Архив содержит порядка 8000 страниц оцифрованных материалов, включая записи из полевых экспедиций, проведенных в 1930ых.



https://alexanderstreet.com/



Спасибо за внимание!
Терешина Екатерина

ООО «МИВЕРКОМ»
info@mivercom.ru
+7 (495)  480 04 27
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