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Мы верим в значимость деятельности тех, кто использует 

наши ресурсы и сервисы

Девиз ProQuest в 2017 г.:

ВЫБИРАТЬ - УПРОЩАТЬ - ОБЪЕДИНЯТЬ
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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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77-летний опыт



Американская компания. Штаб-квартиры 
в USA (Анн Арбор) +  
представительства  по всему миру

Деятельность с 1939 г.

 150.000 подписчиков по всему миру

О компании ProQuest



ProQuest в России – более 14 лет опыта работы 

(с 2003 г.).

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


Технологии меняют исследования
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Наш опрос

• Международный 

опрос

• Ученые по всем 

областям

• 408 респондентов

• Основан на 

предыдущем 

опросе 2013/2014

Два основных вопроса:

Какие из перечисленных видов контента 

Вы используете при исследованиях  в 

дополнение к научным журналам?

• Если Вы преподаете, какие виды 

материалов Вы адресуете Вашим 

студентам при преподавании?



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



Ученые используют множество различных типов 

контента
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Преподающие ученые рекомендуют еще больше
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• 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?



Видео набирает популярность
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Итак, ученые, преподаватели и 

студенты используют множество 

различных типов контента. Для 

чего?



Новости

• Идеи для темы 

исследования

• Понимание 

широкого контекста

• Быть в курсе 

основных 

тенденций



Новейшие исследования

Доступ к передовым 

исследованиям:
• Диссертации

• Препринты

• Материалы 

конференций

• Блоги



Новейшие исследования.. в первую очередь!



Видео

• Идеально для 

применения в 

практических 

занятиях

• Неотъемлемая 

часть 

исследований в 

определенных 

областях 

(этнография, 

антропология)



Обновлённая структура контента





Business Premium 

Collection 2017

Теперь включает 

аналитическую 

информация

J.P. Morgan Research.





25

Естественные и технические науки

Больше…

• 87+ новых текущих полнотекстовых 

периодических изданий, включая публикации 

от Society for In Vitro Biology,Dustri-Verlag, 

Organisation for Economic Cooperation and 

Development

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN9J3P4tfWAhWqAJoKHYL6BasQjRwIBw&url=http://www.feantsa.org/en/news/2017/02/10/oecd-publishes-statistics-on-homelessness?bcParent%3D27&psig=AOvVaw0Gknb2jB6_kn2AgKP95DnK&ust=1507234049161709
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN9J3P4tfWAhWqAJoKHYL6BasQjRwIBw&url=http://www.feantsa.org/en/news/2017/02/10/oecd-publishes-statistics-on-homelessness?bcParent%3D27&psig=AOvVaw0Gknb2jB6_kn2AgKP95DnK&ust=1507234049161709
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Медицина и здравоохранение

Больше…

• Научные журналы, включая серию BMJ и 50 

новых наименований от Nature Publishing Group

• Доказательная медицина: более 24 тыс. 

полнотекстовых обзоров добавлено 





Новостные материалы
Frankfurter Allgemeine 

Zeitung - ведущая немецкая 

газета.

Tehran Times – голос 

исламской революции

People's Daily - официальная 

газета Коммунистической 

партии Китая

Haaretz – основанная в 1918

г., самая долго существующая 

газета Израиля.





История и культура

Education Magazine Archive

Religious Magazine Archive

Women’s Magazine Archive 2

Vogue Italia

Harper’s Bazaar Archive

Четкая оцифровка и расширенные 
метаданные обеспечивают секундный 
поиск, доступ от корки до корки в 
высоком разрешении и полном цвете

NEW





Общественные науки
50 новых текущих 

периодических изданий   в 

полном тексте,, вкл. 

наименования от Campbell 

Systematic Reviews 

(доказательный контент в обл.  

образования, социальной 

работы) + Berghahn Books and 

Journals



ProQuest – обладатель титула 

«Лучший интерфейс 2015 г.»

“Значительно более интуитивный и простой в 
использовании , чем предыдущая версия. Он 
включает  улучшенный просмотр документов, 
упрощенную навигацию…”

Source: The Charleston Advisor, Volume 17, Number 2, 1 October 2015, pp. 3-41(39)

http://charleston.publisher.ingentaconnect.com/content/charleston/chadv


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
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http://search.proquest.com



Портал вспомогательных материалов

http://proquest.libguides.com/pqdtrussia

http://proquest.libguides.com/pqdtrussia


Переход на HTTPS с 30 июня 2017 г.
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Выбирать. Упрощать. Объединять.

Улучшение исследований

Улучшенное обучение.

Лучшие результаты.

ProQuest помогает людям изменять мир.


