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Организация работы по загрузке диссертаций СПбГУ в PQDT

• Декабрь 2016 – достижение договоренности с ProQuest Dissertations 
& Theses о начале работы

• Январь 2017 – создание тестового сайта СПбГУ на платформе ETD
Administrator

• Январь-март 2017 – настойка сайта и тестирование загрузки 
диссертаций

• Апрель 2017 – перевод сайта СПбГУ на платформе ETD Administrator
в рабочий режим и начало загрузки диссертаций для всех 
желающих
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Информация на сайте Научной библиотеки
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Информация на сайте Научной библиотеки
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Главные условия для возможности загрузки 
диссертаций через сайт СПбГУ ETDadmin:

• Тип диссертаций – PhD, кандидат наук, 
доктор наук

• Защита состоялась в СПбГУ (ЛГУ)
• Получен диплом или есть официальное 

подтверждение присуждения степени
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Статистика доступа к PQDT в 2017 году
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Появление инструкции по размещению диссертаций СПбГУ в PQDT
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Сайт СПбГУ для загрузки и администрирования PQDT
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Режим использования сайта автором диссертации
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Администрирование загрузки диссертаций
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Администрирование загрузки диссертаций
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Оповещения о статусе загруженных диссертаций

10



spbu.ru

Диссертации СПбГУ в PQDT
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Представление диссертации в PQDT
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Статистика доступа к ProQuest ebook Central в 2017 г.
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Интеграция PQDT и институционального репозитория



Диссертации в репозитории СПбГУ



Просмотр диссертаций в репозитории СПбГУ
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СПАСИБО!

Что дает для ученого размещение диссертации в PQDT?

• Диссертация становится видима для подписчиков PQDT всего мира

• Дает возможность автору диссертации легко найти диссертации и публикации по
сходной тематике

• Позволяет как автору размещаемой диссертации, так и авторам сходных по
тематике публикаций, найти возможных кандидатов для проведения совместных
исследований


