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1. В системе размещаются диссертации (кандидат наук, доктор наук, PhD), уже 

утвержденные ВАК или диссертационным советом, авторам которых выданы дипломы 

о присуждении ученой степени. 

2. Для загрузки диссертации необходимо иметь следующую информацию и материалы: 

a. Файл с текстом диссертации в формате PDF 

b. При желании – дополнительные материалы (таблицы, рисунки и т.д.) 

c. Ф.И.О. руководителя(ей) диссертации в англоязычной транскрипции 

d. Список членов диссертационного совета, на котором осуществлялась защита 

e. Подготовленный на английском языке реферат и ключевые слова (если 

диссертация оформлена на русском языке или если в тексте диссертации эта 

информация отсутствует), для диссертаций на русском языке необходим также 

перевод названия диссертации на английский язык 

3. Для осуществления загрузки необходимо зайти на сайт ETDadmin, подготовленный для 

загрузки диссертаций Санкт-Петербургского государственного университета - 

http://www.etdadmin.com/cgi-bin/school?siteId=817  

 

  

http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.etdadmin.com/cgi-bin/school?siteId=817


4. Зарегистрируйтесь на сайте, нажав на кнопку “Sign up and get started today”, заполнив 

небольшую анкету: 

 

5. После подтверждения регистрации можно будет начать процесс загрузки диссертации. 

6. С инструкциями по загрузке и ответами на часто задаваемые вопросы можно 

ознакомиться на сайте ProQuest ETD 

7. При внесении в систему контактных данных: 

a.  указывайте в качестве Institutional Student ID университетский единый 

идентификатор в формате st******* для облегчения дальнейшей загрузки 

диссертации в репозиторий СПбГУ в автоматическом режиме. 

b. Указывайте университетский адрес электронной почты *****@spbu.ru 

c. Дату защиты указывать с точностью до месяца 

d. Желательно указать свой идентификатор в системе регистрации исследователей 

ORCID (подробнее о регистрации и работе в ORCID см. 

http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/ORCID.pdf )  

8. После загрузки диссертации и подтверждения администратором корректности 

внесенных данных, диссертация через 6-8 недель появится в базе данных ProQuest 

Dissertations & Theses Global и станет доступна всем подписчикам.  

9. При возникновении проблем и вопросов обращайтесь по электронной почте 

o.moskaleva@spbu.ru (можно по-русски) или напрямую в службу поддержки ProQuest 

ETD через службу обратной связи 'Send us your feedback' (на английском языке).  

 

Подробно о базе данных ProQuest Digital Dissertations and Theses на сайте 

Научной библиотеки 
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