
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  

2 



Значимость диссертаций для 
ученых 
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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. Поэтому диссертации являются 
источником новейших технологий и идей. 



Ценность диссертаций для ученых 
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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 



Использование диссертаций 
исследователями 
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Herther, N. (2010). Dissertations and research in an era of change. Searcher, 18(2), 22-25,30-31,33-35. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/221040321?accountid=131239 

Диссертации представляют собой отличные источники для 
быстрого обзора последних достижений в крайне узких 

областях исследования.  
 

Актуальная диссертация по теме, очень близкой к вашей 
области исследования, может стать отличным источником для 

начала своего собственного проекта 

Мнение ученых 

Выступающий
Заметки для презентации
Herther, N. (2010). Dissertations and research in an era of change. Searcher, 18(2), 22-25,30-31,33-35. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/221040321?accountid=131239



Политематический охват 
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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  
• Engineering  
• 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 

:-? 
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Выступающий
Заметки для презентации
Searching through scholarly material on the web has never been easy and today, it is becoming nearly impossible to trace developing research using the Internet. Why?A dizzying array of access pointsInstitutional repositoriesOpen-access initiativesBlogsSocial mediaEtc… Inconsistent quality and indexing of contentInconsistent indexingUnreliable access



PQDT и диссертации в ресурсах 
открытого доступа 

9 

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 

Выступающий
Заметки для презентации
ETD = Electronic Theses & Dissertations



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 2700 
университетов мира 
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Выступающий
Заметки для презентации
The database of record for graduate researchOfficial dissertations repository for the Library of Congress



ProQuest Dissertations & Theses:  
70 лет инноваций 
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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  

Выступающий
Заметки для презентации
Preserve Cultural HeritagePreserve & Disseminate the Scholarly RecordARL recognizes UMI as Publisher of Record for all US dissertations



Крупнейшая и самая авторитетная 
база данных диссертаций 

4.2 млн  диссертаций (A&I) 

1.9 млн. 
диссертаций 

доступны в полном 
текстe для 

загрузки в t PDF 

Более 90 тыс. диссертаций добавляется ежегодно 

• 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 

• Диссертации из более  30 стран мира 
• диссертации с 1861 г. по наст. время 
• 90 тыс. диссертаций добавляется  

ежегодно от 2700 организаций 
 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
1.9 M FT available for immediate access in PQDT FT, 2.1M FT available for purchase, 4.2M total citations (including those with FT)Each dissertation published since July 1980 includes a 350-word abstract written by the author. Master's theses published since 1988 include 150-word abstracts. Simple bibliographic citations are available for dissertations dating from 1637. Where available, PQDT — Full Text provides 24-page previews of dissertations and theses.



Кто формирует контент БД PQDT сегодня 

• Лига плюща   — ассоциация восьми частных 
американских университетов. Название происходит от 
побегов плюща, обвивающих старые здания в этих 
университетах.  

• Это - самые богатые и влиятельные университеты мира, 
которые отличаются высоким качеством образования и 
научных исследований, что во многом обусловлено 
высочайшим уровнем обеспечения информационными 
ресурсами. Списки ресурсов этих университетов являются  
эталоном при формировании перечня электронных 
ресурсов по всем областям знаний.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89


Кто формирует контент БД PQDT сегодня 

– Группа «Рассел» (Russell Group)  — элитная 
группа взаимодействия двадцати лучших 
университетов Великобритании. В 
совокупности на данную группу приходится 2/3 
всех исследовательских грантов и 
финансирования исследовательских контрактов 
в Великобритании, 56 % всех присуждённых в 
Великобритании докторских степеней и свыше 
30 % британских студентов из стран, не 
относящихся к ЕС.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


Кто формирует контент БД PQDT сегодня  

- Китай (более 200 университетов) 
- Малайзия (10 университетов)  

 
 



PQDT Global : Новейший контент 

University of Bath Universidad de Valencia Российские 
диссертации? 

University College 
London 

Cardiff University Multimedia University Australian 
National 

University 

London School of 
Economics 



ProQuest диссертации по тематике 



ProQuest использование 
диссертаций: 2014 – 2015 



ProQuest Editorial creates more 
discoverable content 
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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 

Выступающий
Заметки для презентации
ProQuest employs a full-time editorial team of subject matter experts that manage intake of dissertations content, verifying that metadata supplied by authors adheres to our strict quality standards and increasing searchability and discoverability by adding appropriate subject terms from ProQuest’s controlled vocabulary. The team reviews every author-supplied abstract and supplements author keywords with additional terms that aid in exposing their work to the widest possible audience.



PQDT. Надежный и качественный 
доступ к диссертациям 
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• 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 2 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 1700 академическими организациями по всему миру по включению 
диссертаций в базу 

90 тыс. диссертаций добавляется  ежегодно 

Выступающий
Заметки для презентации
ProQuest Dissertations and Theses — Full text is the world's most comprehensive collection of dissertations and theses. The official digital dissertations archive for the Library of Congress and the database of record for graduate research. PQDT — Full Text includes millions of searchable citations to dissertation and theses from around the world from 1861 to the present day together with over a million full text dissertations that are available for download in PDF format. Over 2.1 million titles are available for purchase as printed copies. The database offers full text for most of the dissertations added since 1997 and strong retrospective full text coverage for older graduate works.More than80,000new full text dissertations and theses are added to the database each year through dissertations publishing partnerships with 700 leading academic institutions worldwide and collaborative retrospective digitization of dissertations through UMI's Digital Archiving and Access Program. Full Text dissertations are archived as submitted by the degree-granting institution. Some will be native PDF, some PDF image.Each dissertation published since July 1980 includes a 350-word abstract written by the author. Master's theses published since 1988 include 150-word abstracts. Simple bibliographic citations are available for dissertations dating from 1637. Where available, PQDT — Full Text provides 24-page previews of dissertations and theses.



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. 

Выступающий
Заметки для презентации
It’s because of our specialized expertise in library management and discovery solutions that has developed innovative services like the Summon Service – now used in over 500 global academic research institutions as the digital front door to the library.Unlike others, Summon is proven to increase usage of resources across the full breadth of a library’s collection without bias to publisher, vendor or content type.And, it’s the only one with a unified index of content, helping to expose users to more resources than other services and to enable new dynamic ways to discover content.



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

http://proquest.libguides.com/pqdtrussia


Пошаговая инструкция 



 
 
 
 

Программа Публикаций 
 
 

ProQuest приглашает  ученых Беларуси 
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. 



Как разместить диссертацию в ProQuest 
Dissertations & Theses 

ETD Administrator 
Бесплатная  подача заявки и  размещение 
через онлайн портал 
 

 



ETD Administrator 
1. Авторы регистрируются, заполняют поля с 

метаданными, подтверждают согласие с 
издательским договором и прилагают текст в 
формате PDF 

 
 



ETD Administrator 
2. Администратор от организации 
проверяет о подтверждает заявку. Файл 
PDF отправляется в ProQuest  

 

www.etdadmin.com 

http://www.etdadmin.com/


Размещение в ProQuest через 6-10 
недель 

Выступающий
Заметки для презентации
Recent example from Lomonosov MGU



Информация для авторов 
Example from University of Southern California 

Author agreement   
http://contentz.mkt5049.com/lp/43888/382619/PQDTauthoragreement.pdf 



Редакторы ProQuest обеспечивают 
раскрытие контента 
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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 

Выступающий
Заметки для презентации
ProQuest employs a full-time editorial team of subject matter experts that manage intake of dissertations content, verifying that metadata supplied by authors adheres to our strict quality standards and increasing searchability and discoverability by adding appropriate subject terms from ProQuest’s controlled vocabulary. The team reviews every author-supplied abstract and supplements author keywords with additional terms that aid in exposing their work to the widest possible audience.



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 



Примеры российских диссертаций: аннотация 

6/14/2017 34 



Примеры российских диссертаций:  
полный текст 

6/14/2017 35 



ВОПРОСЫ? 

Анна Трифонова,  
Региональный представитель 
Anna.trifonova@proquest.com 

 

СПАСИБО! 

mailto:Anna.trifonova@proquest.com
http://www.pqeur.eblib.com/EBLWeb/libCentral/
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