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БАЗЫ ДАННЫХ
Full Text/Реферативные

Информационные 
Сервисы

Технические науки

Естественные науки

Социальные Науки

Гуманитарные науки

Фонды и ГрантыК-12 Ресурсы для 
Школ

Медицина



http://www.flickr.com/photos/35182514@N08/3330372911/sizes/m/in/photostream/

С чего начать исследование?



http://www.flickr.com/photos/helenpalsson/196006913/sizes/z/in/photostream/

Какие инструменты Вам нужны?



• Открытые поисковые интернет-системы 
(Google)

• Образовательные открытые поисковые 
машины (Google Scholar)

• Ресурсы библиотеки
– Коллекции издательств (Elsevier)
– Полнотекстовые тематические коллекции 

(ProQuest Science Journals)
– Базы данных научного цитирования (WOS / 

Scopus)
– Специализированные реферативно-

библиографические базы (GeoRef)

Где искать источники?



Информационные ресурсы: категории

Highly Cited Peer Reviewed Journals

Other Peer Reviewed Journals

Other Scholarly Journals

Open Access Scholarly Journals

Scholarly Books

Dissertations / Theses

Conference Papers/Proceedings

Trade Publications

Industry Reports

News



Полнотекстовые журнальные базы данных: охват

Highly Cited Peer Reviewed Journals

Other Peer Reviewed Journals

Other Scholarly Journals

Open Access Scholarly Journals

Scholarly Books

Dissertations / Theses

Conference Papers/Proceedings

Trade Publications

Industry Reports

News

Philosophy Psychology Sociology Criminology Anthropology Biology Nanotechnology Avionics Aquatic Agriculture Energy   



Google (Scholar) Широкий, но  не точный охват

Highly Cited Peer Reviewed Journals

Other Peer Reviewed Journals

Other Scholarly Journals

Open Access Scholarly Journals

Scholarly Books

Dissertations / Theses

Conference Papers/Proceedings

Trade Publications

Industry Reports

News

Philosophy Psychology Sociology Criminology Anthropology Biology Nanotechnology Avionics Aquatic Agriculture Energy   



Базы данных научного цитирования:
WoS и Scopus 

Highly Cited Peer Reviewed Journals

Other Peer Reviewed Journals

Other Scholarly Journals

Open Access Scholarly Journals

Scholarly Books

Dissertations / Theses

Conference Papers/Proceedings

Trade Publications

Industry Reports

News

Highly Cited Peer Reviewed Journals

Philosophy Psychology Sociology Criminology Anthropology Biology Nanotechnology Avionics Aquatic Agriculture Energy   



Традиционные тематические базы

Highly Cited Peer Reviewed Journals

Other Peer Reviewed Journals

Other Scholarly Journals

Open Access Scholarly Journals

Scholarly Books

Dissertations / Theses

Conference Papers/Proceedings

Trade Publications

Industry Reports

News

Philosophy Psychology Sociology Criminology Anthropology Biology Nanotechnology Avionics Aquatic Agriculture Energy   
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SciTech
Science & Technical Content



SciTech – структура





Technology Collection

• Реферативно-библиографическая информация из 
10500 научных журналов

• Более  36 млн. аннотаций и рефератов
• 3800 наименований журналов в полном тексте

Technology Collection



Aerospace Database







“Основная проблема при обзоре литературы 
– пропустить какой-либо источник.”

“Если список литературы неполный, Ваша 
статья может не пройти процесс 
рецензирования и не будет опубликована.”

Обзор литературы



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

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/325/5942/828
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 Созданный и структурированный специалистами в 
области естественных/технических наук с целью 
обеспечения комплексного обзора литературы в 
данной области

 Масштабность A&I БД: широкий тематический охват и 
глубокий архив

 Международный и многоязычный охват (abstracts in 
English)

 Отсутствие эмбарго на A&I БД

 Специальный тезаурус для поиска релевантных 
источников

Ценность
реферативно-библиографического аппарата (A&I)



• 3800 + наименований  из более 50 стран

• Trade and Industry Journals Related to Discipline to orient 
graduating students to their new industry

• Scholarly and Peer Reviewed Journals with Impact Factor 
Ratings

• Scientific and Technology Magazines
• Technical and Government Reports
• Environment and Energy News
• Government and Industry Wire Feeds
• Environment Book Chapters
• IT Conference Proceedings
• Environmental Impact Statements

Полнотекстовые источники
ProQuest Technology Collection



Advanced Technologies & Aerospace Database:
Полнотекстовые журналы от ведущих издательств



Technology Collection: Поддерживает  
исследования техническим наукам

• Всесторонний охват – обширные специальные 
A&I: БД (без эмбарго, рецензируемые и 
популярные издания, не только на английском 
языке)

• Релевантность и точность – индексирование 
статей проводят эксперты в данной области

• Быстрота использования – качественная 
аннотация позволяет ученому быстро оценить 
публикацию

• Полные тексты – ценность и доступность 
источников, обнаруженных  через реферативные 
базы данных.



Technology Collection: Поддержка 
исследователей всех уровней 

• Простой поиск на высоком уровне – для 
междисциплинарных исследований и 
студентов

• Полнотекстовые источники – для 
начинающих исследователей

• Акцент на специальные темы
• Обширная база источников (A&I) – для 

молодых ученых
• Эффективный обзор литературы



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

29



ProQuest Dissertations & Theses 
(PQDT)

КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ  КОЛЛЕКЦИЯ 
ДИССЕРТАЦИЙ



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 

31



Значимость диссертаций для 
ученых

32

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.  In dissertations, new trends and new 
ideas are tested and presented before they 
come into practical uses. Поэтому диссертации 
являются источником новейших технологий и 
идей.



Ценность диссертаций для ученых

33

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

34

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



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

:-?

36



PQDT и диссертации в ресурсах 
открытого доступа

37

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



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

38



ProQuest Dissertations & Theses: 
70 лет инноваций

39

Eugene 
Powers 
основал 
University 
Microfilms 

(UMI)

UMI впервые 
микрофильми
рует  и издает 
диссертации

ARL признает 
UMI как 

издателя 
диссертаций

Аннотации 
диссертаций 

впервые 
выпускаются 

CD-ROM

Библиотека 
Конгресса 

США 
признает UMI 

как 
официальный 

цифровой 
депозитарий 

фонда 
диссертаций

Миграция на 
платформу
ProQuest и 

переименова
ние в 

ProQuest
Dissertation
& Theses

Новая 
платформа
ProQuest 

интегрирует 
диссертации 
в широкую 
поисковую 

систему для 
большего 
раскрытия

PQDT Global 
анонсирует 
интеграцию 

доп. 500 тыс. 
неамериканск

их 
диссертаций

1938 1939 1951 1987 1998 2007 2010 2013 



ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

Миллионы диссертаций

40

4.2 млн. 
диссертаций

1,8 млн. в 
полном 
тексте



PQDT. Надежный и качественный 
доступ к диссертациям

41

• 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

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 700 академическими организациями по всему миру по включению 
диссертаций в базу

80 тыс. диссертаций добавляется  ежегодно



PQDT Global : Новейший европейский и 
азиатский контент

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

University College 
London

Cardiff University Multimedia University Australian 
National 

University

London School of 
Economics



Редакторы ProQuest обеспечивают 
раскрытие контента

43

Передача
Автор добавляет  
аннотацию и выбирает 
ключевые слова

Проверка
Ред. коллегия  из 
экспертов в научных 
областях по теме 
диссертации  и качество 
каждой заявки

Увеличение
Ред. коллегия добавляет 
к заявке заявку 
дополнительные 
ключевые слова и 
предметные рубрики из 
контролируемого 
ProQuest тезауруса для 
максимального 
раскрытия диссертации

Включение
Диссертация включена в 
PQDT с широкими 
возможностями для 
поиска!

Подача заявки 
автором в ProQuest

Редакторская 
проверка 

метаданных

Увеличение 
раскрытия

Метаданные и PDF 
включены с 

возможностью поиска



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.



Программа Публикаций

ProQuest приглашает  Российских 
ученых публиковать свои диссертации в 

PQDT



Для чего  размещать диссертацию в 
PQDT?

Диссертации из PQDT индексируются тематическими реферативно-
библиографическими базами данных.



Технологии
Вы можете 
присоединить к 
Вашей диссертации 
мульти-медиа 
материалы любого 
формата:
• Аудио
• Видео
• Массивы данных 

и др.



ProQuest ETD Submission Website: 

(Electronic Thesis and Dissertation Submission)

NEW! 
Бесплатно! Через форму на 
сайте
(US$65 for traditional paper 
submission)

Рост числа заявок из 
зарубежных вузов: 
Сингапур, Малайзия, 
Испания, Франция



ProQuest ETD Submission Website: 

Выбор предметной рубрики

Автор выбирает 
предметную рубрику из 
контролируемого 
специалистами списка



Процесс публикации: Aвтор

Author Information Submission 
Details Upload Pdf Upload 

Multimedia*

• Автор заполняет специальную  форму в соответствии со стандартами 
подачи заявок
• Выбирает термины для индексирования из списка на основании 
контролируемого словаря
• Добавляет в случае необходимости его собственные дополнительные 
предметные рубрики и аннотацию



Publishing Process: University 
Administrator and on to ProQuest Editors

Administrator 
Notified of 

Submission
Administrator 

Reviews Submission
Administrator 

Approves
UMI/ProQuest  
Editor Reviews

• Сотрудник Университета контролирует правильность 
заполнения [if is this really a phd or masters work?]

• Редакторы проверяют и в случае необходимости корректируют 
ключевые слова и библиографичиские данные в соответствии с 
международными стандартами



Раскрытие содержания диссертации
Коллектив из 15 редакторов и специалистов 
обрабатывает метаданные
• Focus on on “cross-searchability”. 
• Редакторы- специалисты по определенным областям проверяют 
поля «автор», «ключевые слова», и/или создают дополнительные 
ключевые слова и предметные рубрики.
•До 5 предметных рубрик и ключевых слов должно быть указано 
для корректного индексирования и размещения в базе для 
оптимального раскрытия диссертации
•Все аннотации и поля с метаданными, включая автора, тему, 
организацию, рубрику, год защиты могут быть поисковыми 
запросами



Для чего размещать диссертацию?

• Более 2,700 организаций уже размещают 
свои диссертации в PQDT
Включение в PQDT повышает раскрытие 
исследований университета:
– 3 тыс. организаций-подписчиков PQDT Global 
– 200 млн. поисковых запросов в год
– Отражение в ведущих тематических индексах

(INSPEC, GeoRef,PsychINFO, SciFinder)
• Не эксклюзивный договор
• Автор сохраняет авторские права
• Нет ограничений по объему



Правила подачи заявки

11/28/2016 54



Лицензионный договор

11/28/2016 55



Примеры российских диссертаций: 
полный текст

11/28/2016 56



Примеры российских диссертаций: аннотация

11/28/2016 57



Примеры российских диссертаций: 
полный текст

11/28/2016 58



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

http://proquest.libguides.com/pqdtrussia


Пошаговая инструкция



Опрос конечных пользователей



Perpetual 
Access

ProQuest Ebook Central

SUB

PA

DDA

Subscription

Demand Driven 
Acquisition

Использование  наиболее важных  моделей комплектования на единой платформ
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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



Collections for Subscription # of Titles
Arts 7.400                 
Business 20.000               
Education 5.500                 
Health and Medicine 11.100               
History 33.500               
Law 10.400               
Literature & Language 19.600               
Religion and Philosophy 14.400               
Science and Technology 27.000               
Social Sciences 21.100               

Total 170.000            

„Academic Complete“
Ведущая  политематическая коллекция

132.000+ наименований по всем областям

eBooks – подписные коллекции
Просто выберите и сразу начните использование



Academic Complete
13-летний опыт

Пионер в своей области 
предоставления доступа к 
электронным книгам по 

подписке (13 лет существования) 

Сегодня Academic Complete -
ключевая подписная коллекция, 

продолжает предоставлять 
доступ к авторитетной научной 

информации

DDA

PA

SUB



Academic Complete: рост кол-ва книг 

ProQuest Confidential



10 предметных коллекций
Ключевые издания , отмеченные различными 

наградами, ведущие авторитетные издательства

The Arts Business Education Health & 
Medical History



Авторитетные издания, отмеченные международными наградами, от 
ведущих научных издательств мира

Law Literature & 
Language

Religion & 
Philosophy

Science & 
Technology

Social 
Sciences



Тематические коллекции

Все коллекции предусматривают:
– Многопользовательский доступ 
– Постоянное пополнение коллекции

• The Arts
• Business
• Education
• Health & Medicine
• History

• Law
• Literature & Language
• Religion & Philosophy
• Science & Technology
• Social Sciences
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Видео материалы - один из самых популярных видов контента сейчас!

Реурсы для 
преподавания



Видео-материалы по всем областям 
науки

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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