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Renee Firestone, человек, переживший

Холокост. Ее видео – свидетельство о

жизни до, во время и после Холокоста –

включено в USC Visual History Archive.

Смысл для
исследователя
В лице ProQuest вы приобретаете партнера,
нацеленного на повышение успешности и
продуктивности библиотекарей и конечных
пользователей.

Мы раскрываем разнообразный впечатляющий
контент: архивный и современный,
узкоспециализированный и массовый, реальный и
виртуальный, от глубоко индивидуального до
широко универсального, чтобы библиотеки могли
стать источником неожиданных идей.

От интуитивных интерфейсов и исследовательских
инструментов для поддержки научных прорывов до
удостоенных наград платформ, которые упрощают
систему библиотек нового поколения: мы
стремимся быть источником продуктов и услуг,
которые действительно вдохновляют.

Ebook Central

Расширьте свои возможности

Созданный с мыслями об удобстве пользователей, Ebook
Central был разработан на основе тщательного анализа
рабочих процессов библиотекарей и исследователей.
Результат: интуитивная, ориентированная на пользователя
платформа, которая устраняет сложности и проблемы,
связанные с электронными книгами, что позволяет
библиотекарям и исследователям повысить
продуктивность своей работы. Сотни аккаунтов успешно
обновлены до платформы Ebook Central , и многие
присоединятся к ним в ближайшее время!

Access-to-Own: предоставление контента
с большим списком изданий за меньшую
стоимость

Access-to-Own (ATO) – это новая модель в рамках DemandDriven Acquisition (DDA), которая предлагает заменить
высокие расходы на краткосрочный абонемент книг
расходами, направленными на их приобретение. С Access-toOwn вы приобретаете книги в бессрочное пользование за
счет бюджетных средств, которые сейчас расходуются на
регулярный абонемент. Модель предусматривает
краткосрочный абонемент (STL) , решает вопросы
ценообразования и стимулирует издателей обеспечивать
более широкий список изданий в программах DDA чем тот,
который доступен для краткосрочного абонемента. С
пилотной моделью для Access-to-Own уже работают более 30
крупных издательств, и ожидается, что к ним присоединятся
многие другие. Запуск ожидается осенью 2016 года.

Новые коллекции
электронных книг

Reference Ebook Subscriptions

Надежный и удобный справочный ресурс для
исследователей, преподавателей и студентов – наши новые
Reference Ebook Subscriptions, включающие электронные
версии более 500 наиболее востребованных справочных
изданий (энциклопедии, словари, справочники, учебники,
руководства, атласы). Коллекции содержат книги от около
50 всемирно известных издательств, например, Oxford
University Press, Palgrave Macmillan, McFarland, SAGE,
Britannica Educational Publishing, Cambridge University Press и
многих других.

University Press Ebook Subscription

Включает в себя около 24 000 изданий, представляющих
193 всемирно известных University Press (университетских
издательств) в одной тщательно скомпонованной
коллекции, которая доступна всем пользователям в любое
время. Книги с высокими стандартами издавших их
учреждений и исследователей, строгим рецензированием,
глубокими знаниями, вековыми связями с
общественностью и обществом, которые действительно
определяют ценность контента University Press.
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OASIS

После присоединения Coutts Information Services в 2015
году, мы разработали OASIS для улучшения
пользовательского опыта и навигации на платформе OASIS.
Также мы разработали способы получения пользователями
большей пользы за счет увеличения выбора контента и
улучшения рабочих процессов с помощью партнерских
отношений и новых компонентов.

Новые усовершенствования

В первом квартале 2016 года благодаря некоторым
улучшениям интерфейса OASIS стало проще выбирать,
сравнивать и заказывать книги.

• Для любого издания во вкладке "Детали издания" теперь
доступна основанная на ISBN ссылка на запись издания
в WorldCat.
• Мы подключили вкладку с улучшенным описанием книг
с информацией в альтернативных форматах (печатном и
электронном) в одном месте для облегчения сравнения.

• Стандартная номенклатура для вариантов покупки
(лицензирование и приобретение) позволяет упростить
сравнение изданий между различными платформами
электронных книг на OASIS.

• Теперь пользователи имеют упрощенный доступ к счетам.

• Усовершенствования в нашей технологической
инфраструктуре в 2016 году значительно ускоряют время
обработки заказа.

Процесс приобретения книг упрощен с
помощью OASIS-Alma Интеграция

Посредством Alma API заказ электронных и печатных книг,
размещенный через OASIS, будет автоматически обновлен
в Alma в режиме реального времени и станет менее
проблематичным и более быстрым, чем предыдущая
практика проведения ежедневной передачи файлов. Время
работы персонала, который когда-то вручную копировал
информацию из одной системы в другую, будет направлено
на более важные задачи, которые помогут библиотекам в
достижении своих целей.

Мультидисциплинарные
ресурсы
ProQuest Central

Ультимативный междисциплинарный научный ресурс
ProQuest Central объединяет наши наиболее широко
используемые базы данных для создания самого большого
академического ресурса, доступного сегодня, и продолжает
расти благодаря новому контенту. Помимо тысяч
важнейших журналов, ProQuest Central содержит
разнообразный контент, который, по мнению ученых,
является крайне важным для их исследований: новости,
аналитическая информация, диссертации, материалы
конференций, препринты, рабочие документы компаний.

Новые региональные базы данных

Локальный контент высоко ценится исследователями,
делая местные научные журналы одними из самых
используемых в библиотеке. Эти новые базы данных
обеспечивают доступ к текущим полнотекстовым научным
журналам, которые публикуются научными издательскими
организациями и учебными заведениями региона.
Охвачены основные области научного знания, включая
экономику, естественные и технические науки, медицину,
общественные науки, политологию и гуманитарные науки.
Доступны следующие 9 баз данных:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Australia & New Zealand Database
Continental Europe Database
East & Central Europe Database
East & South Asia Database
India Database
Latin America & Iberia Database
Middle East & Africa Database
Turkey Database
U.K. & Ireland Database

Гуманитарные науки и
исторические ресурсы
Visual History Archive

ProQuest рад сообщить о начале сотрудничества с USC
Shoah Foundation, благодаря которому теперь мы можем
предоставить Вам доступ к Visual History Archive (VHA),
коллекции видеоматериалов с возможностью потокового
воспроизведения. В коллекции собрано более
53 000 первоисточников со свидетельскими показаниями
жертв и свидетелей Холокоста и других преступлений
против человечества. Самый большой архив в своем роде,
VHA сохраняет историю, рассказанную людьми, которые
жили в определенный период, каждое свидетельство
представляет собой взгляд изнутри и данные, которые
редко имеются в наличии в традиционном контенте.
Подавляющее большинство свидетельств содержат полную
личную историю жизни интервьюируемых лиц от первого
лица до, во время и после геноцида.
Visual History Archive предлагает несколько способов узнать
о времени, месте, культуре и социально-политических
обстоятельствах. Потоковый архив представлен в
цифровом формате, доступен для поиска, а также имеет
перекрестные ссылки на контент ProQuest, принадлежащий
организации. Студенты, преподаватели, научные работники
и другие лица могут восстановить полные свидетельства и
фрагменты свидетельств с помощью поиска на основе
минутной ручной транскрипции, 62 882 ключевых слов,
1 790 000 имен и 682 923 изображений.
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Ресурсы по естественно-техническим
наукам и медицине

Мы активно обогащаем наши базы данных STM,
удостоенные наградами, для предоставления ученым
важнейшего, разнообразнейшего и авторитетнейшего
контента.

Больше самых цитируемых полнотекстовых журналов ...
Вы можете найти полные тексты более 300 наименований,
добавленных в естественно-технические и медицинские
базы данных ProQuest, например:

• титулованное портфолио периодических изданий BMJ , в
том числе знаменитый BMJ вместе со
специализированными журналами из самых престижных
в мире медицинских организаций и ассоциаций.

• журналы RCNi, в том числе Nursing Standard и 9
дополнительных наименований, охватывающих все
спектр публикаций по уходу за больными.

• Nature Publishing Group, включая более 50 новых
журналов, в том числе 7 изданий Nature Reviews с
авторитетными обзорами и комментариями в каждой из
своих областей знаний.
• издания от Springer Science, Walter de Gruyter, Cambridge
University Press и Blackwell Publishing для комплексного
обзора практически всех областей STM.

Правительственные документы

UK Parliamentary Papers теперь доступны на новой
платформе, которая обеспечивает более быстрый, более
интуитивный поиск, многофасетную навигацию для
идентификации наиболее релевантных документов,
полнотекстовые PDF-файлы, а также множество научноисследовательских инструментов, разработанных
специально для этого уникального контента.

House of Commons Parliamentary Papers содержит рабочие
документы британского правительства изо всех сфер
социальной, политической, экономической и внешней
политики. Ресурс охватывает отчеты королевских комиссий,
отчеты профильных комитетов, отчеты, парламентские
документы и другие материалы. Процитированный в более
2000 диссертаций House of Commons Parliamentary Papers
не имеет себе равных.
House of Lords Parliamentary Papers отражает контент по
социальной, политической, экономической и внешней
политике, ранее считавшийся утерянным для
исследователей и ученых, периода значительного влияния
House of Lords (Палаты Лордов).

Инструменты для
исследования
RefWorks

Новый RefWorks – менеджер ссылок, позволяющий
студентам, преподавателям и библиотекарям
сосредоточиться на задачах высокой значимости,
приближающих их к научным целям. С
усовершенствованным пользовательским интерфейсом,
менеджментом полных текстов, коллективной работой и
другими функциями, которые можно ожидать от менеджера
ссылок, RefWorks позволяет студентам и преподавателям
организовать более эффективный и надежный способ
создания лучших научно-исследовательские публикаций и
получения грантов. С новым RefWorks библиотеки получают
возможность предложить этот мощный сервис
пользователям и иметь полный административный
контроль и аналитику.

Библиотека и программное
обеспечение вуза
Ex Libris
Alma

Программное решение для управления библиотекой нового
поколения Alma предлагает весь набор библиотечных
операций – выбор, приобретение, управление метаданными,
оцифровка и выполнение запросов – для полного спектра
библиотечных материалов независимо от формата или
расположения. Библиотекари получают преимущества
благодаря следующим возможностям:
• Консолидировать: объединить разрозненные системы
управления современных библиотек для электронных,
цифровых и печатных ресурсов.

• Оптимизировать: рабочие процессы посредством общих
данных и сервиса взаимодействия, а также облачной
инфраструктуры.

• Расширить: перенаправлять ресурсы, чтобы
сосредоточиться на расширении библиотечных услуг
внутри и за пределами организации при
непосредственной поддержке учебных и
исследовательских целей.

Свяжитесь с нами: www.proquest.com/go/contactus_whatsnew
Зарегистрируйтесь для получения тестового доступа: www.proquest.com/go/alltrials

