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ProQuest Dissertations & Theses Global  

- уникальная международная коллекция диссертаций 



• Официальный цифровой репозиторий диссертаций Библиотеки Конгресса, 
США  

• 5 млн. диссертаций (в т.ч. 2.7 млн. в полном тексте)  

• с 1743 г. – по настоящее время 

• Политематический охват 

• Более 200 тыс. работ добавляется ежегодно 

• Представлены ведущие университеты мира 

• Авторы из более чем 3 100 университетов, 100 стран 

• Более 4 млн. исследователей из 3 000 организаций по всему миру имеют 
доступ этой коллекции 

 
https://about.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html 

https://media2.proquest.com/documents/coronavirus-researchdatabase-faqs.pdf
https://media2.proquest.com/documents/coronavirus-researchdatabase-faqs.pdf
https://media2.proquest.com/documents/coronavirus-researchdatabase-faqs.pdf
https://media2.proquest.com/documents/coronavirus-researchdatabase-faqs.pdf


ProQuest: 80-летний опыт работы с диссертациями 
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Более 4 тыс. организаций во всем мире, включая 80% ведущих университетов, доверяют ProQuest 
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2020 2017 

ProQuest  
совершенствует 

технологии 



Престиж и признание 
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Официальный репозиторий Библиотеки Конгресса США 



Растущий международный охват 
Более 2/3 университетов ТОП 100 (Times Higher Ed ) участвуют в проекте PQDT 
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ПОДПИСЧИКИ   
Более 3 тыс. 

организаций в мире. 

93% ТОП университетов 
Великобритании 

ВКЛЮЧЕНО  
Диссертации из более 3 тыс. вузов*. 

Более 1 тыс. текущих активных 
организаций.  

 

*historical archives and individual author submissions 



ProQuest Dissertations & Theses  

Политематический охват: представлены все области научного знания 



ProQuest диссертации на 54 языках от 3000+ вузов из более 100 стран мира 
Язык Кол-во работ 
English   3,800,702 
Chinese   421,618 
German   116,378 
French   89,786 
Spanish   21,449 
Dutch   4,322 
Swedish   3,431 
Latin   2,143 
Finnish   1,615 
Afrikaans   1,38 
Polish   1,223 
Catalan   861 
Italian   785 
Hungarian   783 
Hebrew   585 
Russian   570 
Portuguese   333 
Korean   323 

Страна Вузы 

United States 1265 

England 719 

France 168 

People's Republic of China 119 

Germany 106 

Canada 99 

Japan 63 

India 56 

Spain 47 

Scotland 41 

Australia 32 

Wales 26 

The Netherlands 24 

Sweden 19 

Finland 18 

Russia 18 



Значение диссертаций как научных источников 
Диссертации – проверенная научная работа, представляющая результаты 
объемного оригинального исследования   
 

… отражают новейшие  

апробированные научные 

достижения и идеи 

… раскрывают исследование 

значительно подробнее, чем 

журнальная статья: 225 стр. > 10-

12 стр.  

… могут быть единственными 
источниками по теме 

 

 

 

… содержат подробный обзор 

источников и библиографию 

… содержат дополнительные 

материалы по исследованию 

… служат примером для 

структурирования исследования, 

форматирования и оформления 

собственной диссертации 

 

… обозначают темы для новых 

исследований 
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Глубокое раскрытие выбранной тематики через 
исчерпывающие библиографические данные 
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Ссылки на документы, 
цитирующие 
диссертацию 

Прямые ссылки на 
документы с общими 
источниками 

Перекрестные ссылки с 
документами в др. базах 
ProQuest 



Диссертации в научно-образовательном мире 
“Существуют различные типы научных источников, которые современные ученые активно 
используют в дополнение к статьям из научных рецензируемых журналов.” 

 

Research and Teaching Rely on Content Diversity 
Whitepaper and survey. ProQuest, 2017 

Ученых используют 
диссертации 

Рекомендуют  
использование своим 
студентам 

http://www.proquest.com/blog/pqblog/2017/Dissertations-Empowering-Researchers-with-Cutting-edge-Ideas-Insight.html


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

http://proquest.libguides.com/pqdtrussia


Самые популярные диссертации месяца 

https://about.proquest.com/en/dissertations/top-dissertations/   

https://about.proquest.com/en/dissertations/top-dissertations/
https://about.proquest.com/en/dissertations/top-dissertations/
https://about.proquest.com/en/dissertations/top-dissertations/


Диссертации известных авторов 

• Martin Luther King, Jr. 
A Comparison of the Conceptions of God in the Thinking of Paul Tillich and Henry Nelson Wieman 
(1955), Boston University 

• Stephen Hawking 
Properties of Expanding Universes (1966), Cambridge University 

• William Moerner 
Vibrational Relaxation Dynamics of an IR-Laser-Excited Molecular Impurity Mode in Alkali Halide Lattices 
(1982), Cornell University 

• Madeleine Albright 
The Role of the Press in Political Change: Czechoslovakia 1968 (1976), Columbia 

• Noam Chomsky 
Transformational Analysis (1955), University of Pennsylvania 

• Maryam Mirzakhani 
Simple geodesics on hyperbolic surfaces and the volume of the moduli space of curves (2004), Harvard 
University 





https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/302758459/55301413BDC34E97PQ/1?accountid=49928  

https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/302758459/55301413BDC34E97PQ/1?accountid=49928




https://www.proquest.com/docview/1793615018/47425DD455CC463FPQ/1?accountid=49928  

https://www.proquest.com/docview/1793615018/47425DD455CC463FPQ/1?accountid=49928
https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/302758459/55301413BDC34E97PQ/1?accountid=49928


www.proquest.com 

• Единая поисковая строка 
• Русскоязычный интерфейс 
• Многофассетная навигация 
• Функция автозаполнения и автокоррекции 
• Специфические критерии поиска 
• Встроенный переводчик текстов… 
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Распространение диссертаций с 

ProQuest 

Приглашаем ученых  
размещать диссертации в  
ProQuest Dissertations & Theses Global 



Вклад в глобальный банк знаний и обогащение международного научного 
сообщества 

Создание своего академического бренда 

Улучшенное использование институционального репозитория 

Мониторинг ключевой статистики использования и выявление ценности 
диссертации 

Участие в мировом научном сообществе 

Размещение диссертации в ProQuest для расширения охвата раскрытия 
исследований  
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Раскрытие научных достижений университета для мировой аудитории 
подписчиков PQDT (4 млн. ученых и 3 тыс. организаций подписчиков) 

 

РАСКРЫТЬ 
исследования 



Интеграция авторов с мировым научным сообществом 
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Направляя  диссертацию в ProQuest, авторы охватывают . . . 

. . . 

35 SUBJECT 
INDEXES 

PROQUEST 
PLATFORM 

GOOGLE 
SCHOLAR 

SUBJECT 
INDEXES 

4+ млн. ученых 

3 тыс. университетов мира 

Эксклюзивное партнерство с ProQuest 

Десятки млн. ученых  

Сотни тысяч ученых 
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Большинство из ТОП 100 университетов по версии 
Times Higher Ed (THE) сотрудничают с  PQDT 

As of 30/Aug/2019 
There are 102 institutions listed as THE Top 100 (instead of exactly 100) due to tied rankings 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

THE Top 100 сотрудничают с PQDT 

Partner with PQ 

Do not partner yet 



Около 3 000 организаций мира, в т.ч. ведущие вузы, 
размещают диссертации в PQDT 
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http://abali.ru/wp-content/uploads/2013/03/emblema_gerb_spbgu.png


Глобальное раскрытие диссертаций 
Примеры организаций-подписчиков 
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• Институциональный договор обозначает условия 

распространения диссертаций через ProQuest  

Не эксклюзивный договор, не запрещающий 

автору публикацию диссертации еще где-либо 

• Право собственности и авторские права сохраняются 

за автором  

• По запросу университета или автора ProQuest 

обязуется удалить диссертацию из базы  

• Бесплатно для авторов и вузов 

 

Правовая база – соглашение о публикации 
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Всего три шага для настройки масштабной загрузки 
диссертаций в PQDT из репозитория университета 
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Модель размещения - ProQuest ETD 
Administrator 

Student submits  
metadata 

Student submits 
PDF 

ETD Administrator notifies the 
university’s site administrator, who 
checks & authorizes the submission 

ETD Administrator tool is 
created for the university 

PQDT 
GLOBAL 

ETD Administrator simultaneously 
transmits to PQDT Global and the 

university’s Institutional Repository 
(IR) (optional) 

ProQuest editors check metadata and PDF 
before loading to PQDT Global 

Инструмент на основе облачных технологий (ETD Administrator) для размещения онлайн через выделенный канал 

IR 

www.etdadmin.com 



ETD Administrator: ключевые преимущества 

• Удобство администрирования  

• Журнал действий по организации  

• Постоянное совершенствование 

www.etdadmin.com  

• Демо-аккаунт: 

http://www.etdadmin.com/cgi-bin/main/sitesetup 

http://www.etdadmin.com/
http://www.etdadmin.com/cgi-bin/main/sitesetup
http://www.etdadmin.com/cgi-bin/main/sitesetup
http://www.etdadmin.com/cgi-bin/main/sitesetup


Редакторы ProQuest обеспечивают 
раскрытие контента 
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Передача 

Автор добавляет  
аннотацию и 
выбирает ключевые 
слова. Администратор 
Университета 
подтверждает 
подлинность данных. 

Проверка 

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

 

Увеличение 

Ред. коллегия 
добавляет к заявке  
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 



Размещение в ProQuest через 6-10 недель 



Уникальные возможности благодаря детальной статистике 
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Инструмент мониторинга  статистики и бенчмаркинга 

С 2021 года 



Уникальные возможности благодаря детальной статистике 
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Инструмент мониторинга  статистики и бенчмаркинга 

С 2021 года 



Информация по размещению диссертаций 
https://proquest.libguides.com/proquest_etd 

 

https://proquest.libguides.com/proquest_etd
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https://news.sfu-kras.ru/node/20083  

https://news.sfu-kras.ru/node/20083
https://news.sfu-kras.ru/node/20083
https://news.sfu-kras.ru/node/20083
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http://news.sfu-kras.ru/files/instrukciya_po_zagruzke_dissertaciy_proquest.pdf  

http://news.sfu-kras.ru/files/instrukciya_po_zagruzke_dissertaciy_proquest.pdf
http://news.sfu-kras.ru/files/instrukciya_po_zagruzke_dissertaciy_proquest.pdf
http://news.sfu-kras.ru/files/instrukciya_po_zagruzke_dissertaciy_proquest.pdf


Как открытия прошлого 
влияют на глобальные 
инновации завтрашнего 
дня. 

• Раскрыть исследования 
университета  

 
• Изменить свой мир 



Помощь в решении ключевых научных вопросов 

Examining the employment and earning outcomes of Ph.Ds  
University of Michigan, Ohio State University, Georgia State University,  
New York University and the US Census Bureau 

Computing research in the academy: insights from theses and 
dissertations,  
published in Scientometrics, January 2018. 

The Effect of S-Adenosylmethionine on Cognitive Performance in Mice:  
An Animal Model Meta-Analysis, 

Published in PLoSOne, October 2014. Authors: Montgomery, Sarah E; Sepehry, 
Amir A; Wangsgaard, John D; Koenig, Jeremy E. Abstract.  

“Which universities lead and lag? Toward university rankings based on 
scholarly output” 

Published through Stanford University.  
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Примеры исследований, проведенных на основе аналитики  PQDT 

Размещая диссертации и 
подписываясь на PQDT, 

университет поддерживает 
мировое научное 

сообщество в поиске ответов 
на ключевые вопросы 

https://search.proquest.com/docview/1617220226/abstract/2ED8545CBAA8424FPQ


Информация по размещению диссертаций 
https://proquest.libguides.com/proquest_etd 

 

https://proquest.libguides.com/proquest_etd


Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 
 

lipensky_a@metecbooks.ru 
+7(495)5105520 

 
 


