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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 



Все для читателя / ученого  

researcher… 



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 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Blogs

Videos

E-
books

2014 2017

Использование 

видео возросло 

почти в 2 раза за 

2014 -2017 гг. 



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 

обучении 

• Широкое 

распространение 

видео, особенно 

среди молодежи 



Глобальный феномен  

https://expandedramblings.com/index.php/youtube-statistics/  Sep 5, 2017 

https://expandedramblings.com/index.php/youtube-statistics/
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продолжает прогрессировать … 

https://expandedramblings.com/index.php/youtube-statistics/  Sep 5, 2017 

https://expandedramblings.com/index.php/youtube-statistics/
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Но YouTube  - несовершенное решение 

 Преподавателям, студентам и библиотекам необходимы: 

 Надежный доступ 

 Письменная расшифровка для поиска и чтения 

 Уверенность в легальности загруженного контента – BBC, Medcom 

Trainex, A&E, DER  и др., только ЛЕГАЛЬНО доступные источники 

на основе лицензирования 

 Aкадемическое качество 

 Соответствие контента научным задачам 

 Возможность сочетания с др. библиотечными и научными 

сервисами (дискавери. marc записи, цитирование)  

 Функциональность для использования в аудитории:   

• Создание клипов, комментариев, ссылок … 

 



Видео: обогащает результаты обучения 

студентов 

  

• Привлекает экспертов и расширяет 
перспективы 

  

• Расширяет аудиторное время и 
пространство 

• Дает возможность индивидуализации  
обучения 

• Обучает студентов самостоятельной 
работе 



Значение видео: контент 

Возможность 
интеграции в 
учебный план 

Авторитетный 

контент 

Совместимость 

со стандартами 

доступности 

Востребованность 

среди 

преподавателей  

исследователей  

Широкий спектр 

контента 



  

 
ВИДЕО В ВАШЕЙ  БИБЛИОТЕКЕ:  

КОНТЕНТ 



Широкий тематический охват 

Anthropology Business Counselling 

& Therapy 

Film &  

Cinema Studies 

History 

Arts 

Science Social Sciences Music &  

Dance 

News &  

Current Affairs 



Различные типы материалов 



3,5 тыс. партнеров  
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65 тыс. + наименований  



Более 50% наименований – на 

эксклюзивной основе 
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ВИДЕО В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ : 
ФУНКЦИОНАЛ ПЛАТФОРМЫ 



Медиа-плейер 

 

 



Синхронизированная письменная расшифровка с 

возможностью поиска по тексту 



Загрузка, сохранение видео (в т.ч. любых 

отрывков), закладки, заметки, цитирование 



Простой поиск “Soviet Union” –найденные 

видео, статьи, главы из книг, карты, аудио 

записи 



Разнообразие контента - примеры 

Журнальные 

статьи 
 

Спец. темы 

Препринты 

(Working 

papers) 

 

Доступны 1-3 

года  до 

публ. статьи 

Диссертации 

 

Ширина  

и глубина 

исследований 

Статистика 

И 

отчеты 

 

Объединяет 

исходные 

данные 

eBooks 

 

Широкий 

спектр 

охвата 

Реф. – библ. 

базы данных  

(A&I database) 

Найти важные 

ссылки, 

источники 

Неважно, где Вы начнете, 

главное – наличие доступа 

---- 

Видео контент 
незаменимые 

визуальные материалы 
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Выбирать. Упрощать. Объединять. 

Улучшение исследований 

Улучшенное обучение. 

Лучшие результаты. 

ProQuest помогает людям изменять мир. 



СПАСИБО! 

Anna.trifonova@proquest.com 

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

