
 

 

  

ProQuest Dissertations and Theses 

Global:   

 
Крупнейшая полнотекстовая база данных 

зарубежных диссертаций 

 

 



ProQuest Dissertations and Theses Global 

 
ProQuest является официальным репозитарием 

диссертаций Библиотеки Конгресса США 

 

 PQDT включает докторские (PhD) и магистерские 

диссертации 

 

 2. 9 миллиона диссертаций отражено в PQDT 

 

 1.4 миллиона полнотекстовых диссертаций в формате 

PDF  

 Архив с 1861 г. (библиографии – с 1637!) 

 70.000+ добавляется ежегодно 



В 2013 году в PQDT Global добавлены 

диссертации ведущих университетов мира 

Группа «Раселл»  (Russell Group) 

, Великобритания 

  На данную группу приходится 2/3 всех 

исследовательских грантов и финансирования 

исследовательских контрактов и  56 % всех 

присуждённых в Великобритании докторских 

степеней. 

•Бирмингемский Университет 

•Кембриджский университет 

•Оксфордский университет 

•Кардифский университет 

•Университет Лидса 

•Лондонская Школа Экономики 

•Манчестерский университет 

•Эдинбургский университет 

(всего 20 университетов)  

Лига Плюща (The Ivy League),  США 

 

 

 

•Брауновский университет 

•Гарвардский университет 

•Дартмудскйи колледж 

•Йельский университет 

•Колумбийский университет 

•Корнелльский университет 

•Пенсильванский университет 

•Принстонский университет 



В 2013 году в PQDT Global добавлены 

 

. ,Более  150 000  диссертаций  

из 80 китайских университетов  

в рамках партнёрства с  

Библиотекой Китайской Академии наук 

и China Academic Library & Information System 

(CALIS)..  



Диссертации  

из 80+ стран мира 

c 1990-х годов 

на 40+ языках 

ProQuest Dissertations & Theses: 

международная коллекция 



Dissertations and Theses:  

предметное наполнение 

 Технические науки 831.000 

Естественные науки  452.000 

Медицина 490.500 

Биология 218.000 

Искусство 185.000 

Менеджмент 104.500 

Социальные науки 634.000 

Образование 272.000 

Филология 420.000 



Стартовая страница: русскоязычный интерфейс 

Подробная  

Инструкция на 

русском языке 

доступна на 

любой 

странице в 

процессе 

работы 



Простой поиск: ввод ключевого слова на английском 



Результат поиска: иконки для выхода на полный текст, 

реферат  или тезисы  



Панели навигации для сужения поиска и релевантности 

результата 



Расширенный поиск: множество опций для 

точного результата 



Поиск через Обзор: по теме и по месту : экономика 



Мгновенный выход на результат через тему 



Поиск через Обзор: по теме и по месту : 

Россия: организации и диссертации 



Тезисы переводятся на русский  



Те же тезисы на русском (машинном) за секунду 



Любую диссертацию можно сохранить, отправить по эл. почте, 

распечатать, сделать мгновенную библиографическую запись 



Полученный библиографический список можно печатать, послать 

по эл. почте, загрузить на диск 





3. Просмотр полного текста с любой страницы 



3. Просмотр полного текста: содержание 



3. Просмотр полного текста: список таблиц  



3. Просмотр полного текста: изображения 



 

Программа Публикаций 

 

 

ProQuest приглашает ученых из России и 

стран СНГ публиковать свои диссертации в  

PQDT Global 



Преимущества опубликования в PQDT 

 

 Вхождение в мировое научное  информационное пространство 

 

 Возможности увеличения индекса цитирования 

 

 Присвоение ISBN каждой диссертации 

 

 Регистрация и соблюдение авторских прав with the United States Copyright 
Office 

 

 Долговременное сохранение каждой работы (Long term preservation) 

    в цифровом формате или на микрофишах 

 

 Бесплатный доступ ко всем опубликованным диссертациям университета 
через  Dissertations & Theses @ service 

 

 Продажа и распространение диссертаций для ученых всего мира (с 
разрешения автора) 



Benefits of publishing with ProQuest 

 

    Преимущества опубликования 

 

 Постоянная ссылка к реферату через 
поисковые системы Google, Yahoo и 
другие: 

 

http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=
Z39.88-
2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/f
mt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:324
6080  

 

 Indexing of metadata on Google 

 

http://gradworks.umi.com/32/16/3216440.html 

  

http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:3246080
http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:3246080
http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:3246080
http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:3246080
http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:3246080
http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:3246080
http://gradworks.umi.com/32/16/3216440.html
http://gradworks.umi.com/32/16/3216440.html


Как опубликовать диссертацию? 

www.proquest.co.uk 



Прежде чем приступить к 

процессу 

Достаточно иметь защищенную 

Диссертацию 

И диплом, официально подтверждающий  

присужденную степень  



Прежде чем приступить к 

процессу 

Только автор решает: 

Насколько полно будет опубликована диссертация в 
PQDT: 

• Только название + сведения об авторе и 
организации 

• Только тезисы+ сведения об авторе и 
организации 

• Диссертация в полном тексте 

• Эмбарго (задержка опубликования полного текста 
) 

 

НО! Диссертация передается в PQ всегда в полном 
тексте и на оригинальном языке  

 



Главная страница 

www.proquest.co.uk 



Один шаг отделяет нас от отдела 

публикаций  



Раздел публикации диссертаций: 

директория для авторов  



Раздел публикации диссертаций: с чего начать?  

Нам предлагают заполнить форму.  



Заполнение формы для 

издательского соглашения 



В ответ на отправленную форму Вам лично пришлют 

письмо + Издательское соглашение 



Издательское Лицензионое 

Соглашение (ИЛС) 



ИЛС начинается с подробных пояснений того, что 

следует сделать. И как это сделать лучше. Прочитайте 

внимательно.  



Надо учитывать, что  диссертацию будут искать в базе данных и 

на интернет - порталах  



Издательское Соглашение включает точный перечень 

документов, которые надо представить для 

опубликования 



Подписанная бумажная копия Cоглашения и пакет 

документов высылается по адресу, указанному в 

письме   

 

Dissertations Acquisitions  

ProQuest   

789 E Eisenhower Pkwy  

PO Box 1346  

Ann Arbor, MI 48106-1346  



  

 

Платежи  по адресу:  

Чек/денежный перевод для: 

ProQuest LLC, почтовый адрес: 

Author/School Relations,  

ProQuest,  

PO Box 1346, Ann Arbor,  

MI 48106-1346 

 



Что надо заполнить в Издательском 

Соглашении: Проверочный список 



Что надо заполнить в Издательском 

Соглашении: Тип публикации и Эмбарго 



Что надо заполнить в Издательском Соглашении:   

Эмбарго и Подпись 



Стоимость публикации  

• Традиционная публикация 

для рукописи в формате PDF на CD/DVD сбор ProQuest за традиционную 

публикацию составляет $25 для докторской или магистерской 

диссертации. Если рукопись подаётся в бумажном виде, сбор за 

традиционную публикацию составляет $55 для магистерской и $65 для 

докторской диссертации 

 

• Публикация открытого доступа (Open Access Publishing Plus) 

для рукописи в формате PDF на CD/DVD сбор ProQuest за публикацию 

открытого доступа составляет $120 для докторской или магистерской 

диссертации 

Если же рукопись подаётся в бумажном виде, сбор за публикацию Open Access 

PLUS составляет $150 для магистерской и  

     $160 для докторской диссертации.  



Что надо заполнить в Издательском Соглашении:  

Личная и диссертационная информация 



Что надо заполнить в Издательском Соглашении:  

Контактная информация 



Регистрация защиты авторских прав: часть 
Лицензионного Соглашения 





Регистрация защиты авторских 

прав: стоимость 

Плата за эту услугу составляет $55.00, включая 

пошлину, установленную Бюро регистрации 

авторских прав США, и может меняться. 

  

СБОР ЗА ПУБЛИКАЦИЮ И ПЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ АВТОРСКИХ ПРАВ 

должны быть оплачены чеком или денежным переводом 

Чек/денежный перевод для: ProQuest LLC, почтовый адрес: 

Author/School Relations, ProQuest, PO Box 1346, Ann Arbor, MI 48106-

1346 

  

ОТПРАВьТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ С ОСТАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ЕСЛИ 

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ PROQUEST ОФОРМИЛ ЗАЯВКУ НА РЕГИСТРАЦИЮ 

АВТОРСКИХ ПРАВ. 

  

 



Раздел публикации диссертаций: Руководство 

по подготовке рукописи 



Технические требования к форматам 

представления рукописи 



В каком виде можно передать 

рукопивсь в PQ 



Публикация электронной версии 

через FTP-сервер: руководство 



Требования к 

Сопроводительным материалам 



Требования к 

Сопроводительным материалам 



Защита авторских прав 



Защита авторских прав: как это 

работает 



Защита авторских прав 

Цитирование работ других авторов 

требует разрешения от владельцев 

авторских прав 



Пример запроса на разрешение 

цитирования 



23.3.11 

Эмбарго (публикация с задержкой). 

Только по желанию автора 



23.3.11 

Эмбарго (публикация с задержкой) 



23.3.11 

По вопросам публикации диссертаций 

пишите на: 

disspub@proquest.com 

mailto:disspub@proquest.com
mailto:disspub@proquest.com


Галина Дмитриевна Кармишенская 
 
  ЗАО «КОНЭК»  

 
   http://www.konekbooks.ru 
 
   Тел.: 8 (812) 320 33 98 
 
   E-mail: galina_k@metecbooks.ru 


