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Все для ученого...
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ProQuest Dissertations & Theses

ProQuest Dissertations & Theses: 

Уникальный инструмент доступа к диссертациям ведущих вузов



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


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 (напр., по 
искусству или истории)

… 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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Sample content from Humanities 
dissertations in PQDT Global
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PQDT Global предлагает уникальный контент для 
ученых в области гуманитарных наук

Искусство и гуманитарные науки

• Аудио, видео, ноты и др. цифровые 
объекты

• Первоисточники, не опубликованные в 
журналах
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стран присоединились PQDTновых университетов из65 23

Current Global Representation

Newly added

PQDT – инструмент научной коммуникации

7

4,1 тыс. 
университетов из 
более 60+ стран 

мира

5,2 млн. 
Диссертаций 

(2,8 млн. – в полном 
тексте)

200 тыс.
Диссертаций 
добавляется 

ежегодно

3,1 тыс. 
Университетов-

подписчиков

Международный охват Разнообразие взглядов
стран присоединились PQDTновых университета из44 19

В 2020 г.: 

В 2021 г.: 

Более 50% ежегодно добавляемых диссертаций - международные



PQDT объединяет ученых из ведущих вузов мира

Budapest University of Technology

192 из T.H.E Top 200



PQDT = Релевантный и разнообразный контент

Subject Total

Education

• Educational Equity

• Bilingual Education

• Special Education/Gifted 
Education

• Blended Learning

• Adaptive Learning/
Personalized Learning

• …and more

~613K

Business

• Case Studies

• Cryptocurrency

• Small Businesses

• Stock Market

• International Business

• Green Marketing

• …and more

~193K

Fine Arts and 
Literature

• Indigenous arts

• Artist Case Studies

• East Asian Arts

• Post-Modern Artists

• Film Studies

• …and more

~124K

PQDT Global: ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ



Arts Premium Collection



Arts Premium Collection - обзор

Охватывает все профильные направления, включая 
искусство, дизайн, кинематографию, гуманитарные науки, 
музыку, изобразительные виды искусства, объединяя в себе 
полные тексты и реферативно-библиографические базы

Обширный источник для исчерпывающего обзора публикаций по искусству



Почему Arts Premium Collection?

• Широкий охват – сокращает время поиска,  охватывая 
авторитетные источники по широкому спектру научных 
направлений. 

• Охват специализированных направлений -The Design and 
Applied Arts Index - ведущий источник статей, новостных 
материалов и рецензий, опубликованных в журналах по 
дизайну и прикладному искусству, включая графический 
дизайн  и художественный промысел. 

• Разнообразие издательств – представлены крупные 
научные и университетские  издательства, отраслевая 
пресса и публикации издающих организаций. 

• Создана для использования в академической среде, обеспечивает 
всесторонний обзор литературы по искусству и гуманитарным наукам



Соответствует задачам библиотек 

• Эффективное использование ресурсов– экономит бюджет  и время 
библиотек, являясь единой точкой поиска и доступа к профильным 
публикациям. 

• Включает труднонаходимые источники – широкий международный охват, 
в том числе и наименования, доступ к которым часто связан с 
трудностями. 

• Всесторонний охват – широкий спектр источников различного типа по 
искусству и смежным направлениям, включая архивные документы и 
текущие издания для качественного информационного обеспечения 
современных исследований. 

• Arts Premium Collection



Для пользователей

• Углубленные исследования – предметно-
ориентированные реферативно-библиографические 
базы в отличие от общих баз данных обеспечивают 
возможности для узко-профильных исследований.

• Широкий охват – сочетание реферативно-
библиографических и полнотекстовых источников 
различного типа, глубокий архив и доступ к текущим 
публикациям предоставляют возможность для 
исчерпывающего обзора литературы по искусству.

• Перекрестный поиск для большей эффективности –
сквозной поиск по другим связанным базам банных 
на платформе ProQuest (напр. Art and 
Architecture Archive, The Vogue Archive) обеспечивает 
еще более качественный отбор источников.

Arts Premium Collection



Music & Performing Arts Collection

Коллекция состоит из 2 баз данных: 

• Music Periodicals Database — более 200 полнотекстовых наименований по различным 
направления музыки, как теоретическим, так и практическим,  также реферативно-
библиографическая информация из 600 профильных периодических изданий. 

• Performing Arts Periodicals Database – 134 наименования научных журналов в полном 
тексте, а так же реферативно-библиографическая информация  из 400 научных и 
отраслевых журналов, книг и профильной прессы в области театра, танцевального 
искусства, актерского мастерства, кинематографа, актерского мастерства, 
телевидения и др. смежных  направлении. Хронологический охват: с 1864 г. – до 
текущих выпусков. 

• Специализированная база данных  в области музыки и исполнительских 
видов искусства



Screen Studies Collection

Коллекция включает следующие профильные индексы и фильмографии:

• AFI Catalog (AFI) — ведущий авторитетный ресурс по Американскому кино, охватывает 
историю Американского кинематографа с 1893 до 1975 гг. , с краткими или полными 
записями для фильмов снятых после 1976 г. Проиндексирован каждый фильм, снятый в 
США или американским продюсером с момента возникновения кинематографа до 
наших дней. Новые записи создаются редакционной группой AFI и добавляются каждый 
год. 

• Film Index International (FII) — крупный информационный ресурс по художественным 
фильмам и персоналиям, созданный в сотрудничестве с Британским институтом кино. 
Благодаря научному, инклюзивному подходу ко всем областям киноискусства, от самых 
первых немых фильмов до классики артхауса или новейших блокбастеров,. 
Международный охват: индексируются фильмы из более чем 170 стран.

• FIAF International Index to Film Periodicals Database — подробный обзор ведущих 
мировых академических и популярных журналов о кино, объединяет учреждения, 
занимающиеся спасением и сохранением фильмов. содержит "Сокровища киноархивов 
FIAF»(«FIAF’s Treasures from Film Archives), подборку профильных справочных  изданий и 
полные тексты 60 научных журналов, подробный указатель фондов архивов со всего 
мира, посвященных фильмам эпохи немого кино. 

• Специализированный комплексный ресурс для исследований в области кино



Art, Design & Architecture Collection

Сочетает специализированные индексы и полные тексты текущих выпусков 
профильных научных журналов:

• ARTbibliographies Modern - единственный в мире специализированный 
библиографический указатель  по современному искусству с конца 19 в. до 
наших дней. 

• Arts & Humanities Database – объединяет сотни научных журналов в области 
искусства, архитектуры, дизайна, истории, философии, музыки, литературы и 
культурологии. International Bibliography of Art - наиболее комплексный 
профильный мировой указатель по истории западного искусства, включает 
библиографическую информацию, аннотации, а также предметные индексы-

• Design & Applied Arts Index is  - международный реферативно-
библиографический инструмент в области дизайна и прикладного искусства. 
Содержит библиографическую информацию по публикациям в профильных 
периодических изданиях 1973 г. по настоящее время.

Исчерпывающий обзор текущих публикаций в области визуальных и 
прикладных искусств



ProQuest Arts Ebook Subscription



ProQuest Ebook Central

1
9

7,100 Titles
410 CHOICE and 

RCL winners

EDUCATION

10,400 Titles
1,200 RCL and 

CHOICE award Winners 

ARTS

22,600 Titles
930 RCL and CHOICE 
award winning titles

BUSINESS

38,100 Titles
3,540 CHOICE and 
RCL award winners

HISTORY

10,700 Titles
770 CHOICE and RCL 

award winners

LAW

17,300 Titles
950 CHOICE and 

RCL award winners

RELIGION &
PHILOSOPHY

23,900 Titles
2,000 CHOICE and 
RCL award winners

LITERATURE 
& LANGUAGE

32,000 Titles
1,600 CHOICE, RCL and 
Doody’s award winners

SCIENCE &
TECHNOLOGY

25,900 Titles
2,000 CHOICE, Doody’s 
and RCL award winners

SOCIAL 
SCIENCE 

14,000 Titles
690 Doody’s, CHOICE 

and RCL award winners

HEALTH &
MEDICINE



Arts Ebook Subcription
Подписанная коллекция профильных научных 
электронных книг

20

Книги ведущих научных издательств мира от широко 
известных (Berghahn, Bloomsbury, Brill, Cambridge University 
Press, Wiley, Taylor& Francis, Walter de Gruyter), до узко-
специализированных (Leuven University Press, Ibidem 
VerlagЮ  Ligaran Éditions, Oberon Books, Abrams, A-R Editions, 
Archaeopress) , отмеченные международными наградами. 

10,4 тыс. наименований
Тщательный отбор,
Акцент на качество, а не 
количество

Растущая выборка  
эксклюзивных наименований 
от издательства Wiley

Мощный инструментарий для 
поиска и использования

1,4 тыс. наименований DRM-
free 



Ключевые характеристики платформы

Для пользователей

Многопользовательский 
доступ

Интуитивный интерфейс для 
мобильных устройств

Полезные инструменты для 
ученых

Загрузка книги для чтения в 
режиме офф-лайн

Отчеты статистики 
использования в различных 
форматах

Пользователи могут делать 
закладки, пометки, выделять 
текст в книгах 

Бесплатные записи MARCs

Интеграция с дискавери
системами

Для библиотекарей



Уникальные коллекции архивов 

всемирно известных журналов и 

периодических изданий



Соответствие задачам  библиотек
• Библиотеки сталкиваются со спросом на подобные 

публикации первоисточников, но политика комплектования 
означает, что немногие академические библиотеки 
располагают большим количеством печатных ресурсов для 
этих публикаций.

• Онлайн архивы на платформе ProQuest - единственный 
надежный цифровой источник, позволяющий библиотекам 
быстро открыть доступ к обширной коллекции популярных 
и отраслевых журналов

• Междисциплинарный охват

• Помогает библиотекам реагировать на рост 
исследовательской активности в области популярной 
культуры 20-го века, когда все больше ученых, изучающих 
архитектуру, дизайн, моду, кино, телевидение, историю 
музыки и СМИ, обнаруживают, что отраслевые и 
популярные журналы приобретают ключевое значение в их 
научной работе

23



Для пользователей

• Ученым в области современного искусства и истории 
популярной культуры необходим доступ к широкому 
спектру первоисточников, но эти материалы являются 
труднодоступными, поскольку ранее не 
комплектовались библиотеками систематически

• Релевантность отраслевых и популярных  журналов 
возрастает для исследований в области искусства и 
гуманитарных направлений для всестороннего 
изучения истории 20 в. Онлайн архивы на платформе 
ProQuest не имеют аналогов

• В других источниках, предлагающих разрозненные, 
отрывочные статьи, отсутствует оригинальный контекст 
печатного источника - исследователям необходимо 
видеть статьи с сопутствующими фотографиями, 
рекламой, обзорами, диаграммами и т.д.

24



Art & Architecture Archive



Почему Art & Architecture Archive?
• Отраслевые и популярные журналы - являются одними из 

важнейших источников для исследований в области  
архитектуры и искусства. Они включают ключевой контент 
(новости отрасли, современные обзоры, комментарии), 
отражают меняющиеся тенденции и перспективы, 
насыщены визуальными материалами.

• Архивные выпуски этих журналов не комплектовались 
широко библиотеками; Art & Architecture Archive позволяет 
библиотекам предоставлять доступ к ведущим журналам 
по искусству и архитектуре, а также содействовать 
сохранению редких источников

• Контент охватывает широкий спектр  (изобразительное 
искусство, фотография,  история архитектуры, графический 
дизайн, а также имеет выраженный  междисциплинарный 
охват (социальная и экономическая история, 
культурология, маркетинг) 

• Выпуски оцифрованы «от корки-до-корки» в полном 
цвете, что позволяет в полной мере оценить визуальный 
контент

26



Art & Architecture Archive
Ключевая коллекция первоисточников 

2727

Содержание

• Архивы 39 журналов: 2,25 млн. страниц, с 1860 по 2015
гг.

• 2 коллекции: доступны по отдельности:

• Art & Photography 

• Architecture & Design

• Тематический охват: декоративно-прикладное 
искусство, история архитектуры, современное 
искусство, музееведение, дизайн (графический, 
индустриальный, интерьерный, ландшафтный), 
фотография, скульптура.

• Форматt: Оцифровка в полном цвете, индексирование 
на уровне статей с возможностью поиска по тексту.



Коллекции

• Art & Architecture Archive Collection 1
• 18 журналов; контент в обл. искусства и архитектуры
• Хронологический охват : 1860  - 2005 гг. 

• Art & Architecture Archive Collection 2
• 21 журналов; контент в обл. искусства и архитектуры
• Хронологический охват : 1901  - 2015 гг.

• Art & Photography Collection
• Тематическая выборка из 22 журналов из Collections 1 и 2

• Architecture & Design Collection
• Тематическая выборка из 17 журналов из Collections 1 и 2

28



The Harper’s Bazaar 
Archive



The Harper’s Bazaar Archive: cодержание
Harper’s Bazaar, с 1867 г.  – до текущих номеров

• Около 350,000 страниц

• Оцифрована каждая страница, обложка и раскладка в цвете с высоким разрешением

Детальное индексирование

• Индексирование на уровне статей

• Рекламные объявления проиндексированы по названию бренда и названию компании

• Дополнительные поисковые фильтры для выборочных типов документов: “fashion 
shoot” или “runway”

Ключевой первоисточник материалов по широкому спектру дисциплин: 

• Работы дизайнеров от Коко Шанель до Карла Лагерфельда

• Фотографии ведущих мастеров - Ман Рэй, Диана Арбус, Ричард Аведон, Роберт Франк 

• Статьи и оригинальные литературные произведения писателей и журналистов: Джон 
Стейнбек, Сомерсет Моэм, Вирджиния Вульф и Трумен Капоте

30



The Harper’s Bazaar Archive: тематический охват

31

 Дизайн одежды 
 Изучение одежду или тенденции определенной 

эпохи/дизайнера для вдохновения

 Маркетинг в индустрии моды
 Отслеживание истории создания брендов (Revlon, 

Coty, Versace, Chanel)

 Дизайн костюма
 Исследование одежды и аксессуаров в их 

историческом и социальном контексте для создания 

театральных костюмов в определенный период.

 Гендерные исследования 

 Меняющиеся представления о социальных ролях и 

каноны привлекательности

 Женские ролевые модели, от Коко Шанель до Леди 

Гага



Тематический охват

32

Визуальное искусство и медиа

• Фотография

• Медиа и теория коммуникации

• Визуальная коммуникация

• Кинематография

• Журнализм

Гуманитарные науки

• Социальная история

• Литература

Культурология

• американистика



История моды: новый взгляд Dior
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История моды: новые линии Баленсиага
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История моды: «Британское вторжение»(The “British Invasion”)
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Мода  в контексте музыки и спорта

36



Социальная история: 
жизнь во время Второй Мировой Войны в Европе
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Социальная история: женщины и карьера
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Визуальное искусство: абсурдизм

39



Визуальное искусство: Энди Уорхол

40

Ранние иллюстрации Уорхола



Литература

41



Entertainment Industry 
Magazine Archive 



Почему Entertainment Industry Magazine 
Archive?

• В последние годы ученые в области искусства и гуманитарных направлений 
все чаще обращаются этому типу первоисточников , чтобы понять 
современную популярную культуру, реакцию общества и экономики на 
определенные события в развлекательной индустрии. 

• Популярные и отраслевые журналы традиционно исключались из политики 
комплектования библиотек – печатные фонды наименований EIMA’s 
обычно очень ограничены. EIMA позволяет библиотекам расширить 
коллекцию по этим актуальным первоисточникам

• EIMA соответствует увеличивающейся междисциплинарности
исследований in the по искусству и гуманитарным направлениям. 
Актуальна для исследований в обл. кино, популярной музыки, медиа и 
журналистики, культурологии, американистики, афро-американских 
исследований, театра, социологии, истории. 

• Включает ведущие издания (Billboard, Variety and Hollywood Reporter) , 
которые были обязательным источником для инсайдеров индустрии, а 
теперь являются незаменимыми источниками для ученых.
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Содержание

• Сокровищница ключевого контента: 36 ключевых Американских/Британских 
отраслевых/популярных журналов в области развлекательной индустрии. 
Хронологический охват:  с1890 по 2015 гг. Более 3 млн. страниц.

• Гибкие модели: 4 самостоятельные коллекции:

• Collection 1: Music, Radio and the Stage – включает Billboard, The Beat, The Stage and Musician

• Collection 2: Cinema, Film and Television – включает Variety, Screen International, Broadcast, Boxoffice, 
and American Film

• Collection 3: Cinema, Film and Television (part 2) – включает The Hollywood Reporter, American 
Cinematographer, Kine Weekly

• Collection 4: Music - Rock, Folk, and Hip-Hop – труднодоступные источники (OP, Trans-Oceanic Trouser 
Press, Hootenanny, Hot Wire, Paid My Dues, Little Sandy Review)

• Тематический охват: широкий спектр в области развлекательной 
индустриии и медиа, включая кино, телевидение, популярную музыку, 
радио и театр. 

• Глубокий архив: с 1-го выпуска до 2000г. (Collections 1 & 2), 2015г.
(Collection 3),  2020 г. (Collection 4) – широкий исторический контекст.

• Формат: Полноцветные изображения – доступ к широкому контексту, 
включая рекламные объявления, интервью и новостные материалы. 
Индексирование на уровне статей с возможностью поиска по тексту. 
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EIMA 1: Music, Radio and The Stage

• Back Stage (1960-2000)
• The Beat (1988-2000)
• Billboard (1894-2000)
• Disc (1958-1964)
• Mixmag (1983-2000)
• Musician (1976-1999)
• Muzik (1995-2000)
• Radio and Records (R&R) (1973-

2000)
• Rave (1964-1970)
• Reggae and African Beat (1982-

1988)
• Spin (1985-2000)
• The Stage (1880-2000)
• Uncut (1997-2000)
• Vox (1990-1999)

EIMA 2: Cinema, Film and Television

• American Film (1975-1992)
• Broadcasting & Cable (1931-2000)
• Contrast (1961-1966)
• Film Journal (1979-2000)
• Screen International (1976-2000)
• Variety (1905-2000)
• Boxoffice (1920-2000)
• Broadcast (1960-2000)
• Film Weekly (1928-1939)
• Picturegoer (1911-1960)

EIMA 3: Cinema, Film and Television (pt 2)

• American Cinematographer (1920-
2015)

• Boy’s Cinema (1919-1940)
• Cinema Theatre Association: Bulletin 

(1967-2015)
• Daily Film Renter (1927-1957)
• Emmy (1979-2015)
• Filmmaker (1992-2015)
• Hollywood Reporter, The (1930-2015)
• Kine Weekly (1907-1971)
• Picture House (1982-2015)
• Televisual (1982-2015)
• Written By . . . (1965-2015)
• Zerb (1978-2015)

EIMA 4: Music – Rock, Folk, and Hip-Hop
OP
Trans-Oceanic Trouser Press
Hootenanny
Hot Wire
Paid My Dues
Little Sandy Review



The Rolling Stone Archive 

• Цифровой архив Rolling Stone 
• Один из самых влиятельных популярных журналов 20-21 вв., 

охватывающий музыку, популярную культуру, общество.  

• Хронологический охват – более 50 лет - с первого выпуска 
(1967 г. ) до текущих номеров 

• Индексирование на уровне статей с полноцветные 
изображения с возможностью поиска по тексту

• Индексирование по типу документа Document-type / features 
indexing облегчает поиск и выбору специальных документов 
(рекламные объявления, фото, иллюстрации, интервью)

• Оцифровка «от корки-до-корки» в высоком цветовом 
разрешении

• С 1967 г. до текущих выпусков
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