
Новый опыт
Интерфейс ProQuest: После предстоящих изменений
доступ и работа с разнообразным контентом в ProQuest
станет более простой и интуитивно понятной, чем когда-
либо раньше. Аккуратный, легкий редизайн страниц и
стоящие за этим технологии позволит…
• Упростить компоновку, позволяя исследователям

сконцентрироваться на необходимых для работы
контенте и инструментах,

• Сделать более плавным переход к контенту ProQuest из
служб обнаружения ресурсов, таких как Summon®, Ex
Libris Primo и OCLC WorldCat, устраняя сбивающие с
толку барьеры

• Ускорить авторизацию, расширяя возможности доступа
к контенту ProQuest для удаленных пользователей
исследователям

Эти изменения будут внедрены автоматически и не
потребуют дополнительных тренингов для пользователей.
В действительности пользователи увидят знакомые
страницы ProQuest, которые станут проще для навигации
вне зависимости от устройства, используемого для
просмотра.

Доступ к разнообразным
источникам контента
Тематические подписки и пакеты ebrary
ProQuest предлагает тематические подписные книжные
коллекции. В начале 2015 г. мы перераспределили
предлагаемые нами электронные книги по 10 предметным

областям для повышения эффективности перекрестного
поиска в журнальных и архивных ресурсах ProQuest и для
предоставления пользователям электронных книг
ProQuest доступа к дополнительному контенту. Новые
предметные коллекции: бизнес и экономика, естественные
и технические науки, искусство, история и политология,
литература и языкознание, медицина и здравоохранение,
общественные науки. Кроме того, мы предлагаем три
уникальных предметных коллекции: право,
религиоведение и философия, образование.

Early European Books
Целью проекта Early European Books является оцифровка
всех книг, напечатанных в Европе в период с 1450 по
1700 гг., для предоставления исследователям Раннего
Нового времени уникального и эксклюзивного контента.
Новые модули 2015 г. включают:

Коллекция № 7: раскрывает фонды Королевской
национальной библиотеки Нидерландов в Гааге,
Библиотеки Уэллкома в Лондоне и Королевской
библиотеки Дании в Копенгагене.

Коллекция № 8: выходит в конце 2015 г. Завершена
оцифровка фонда редких книг Национальной библиотеки
Франции. Фонд редких книг содержит около
200 000 томов.

Насколько Ваша библиотека соответствует запросам ваших пользователей? ProQuest® обеспечивает
доступ к широчайшему разнообразию источников контента, который может понадобиться
исследователям: научные журналы, электронные книги, самые широкий спектр новостных материалов,
диссертации, тщательно оцифрованные первоисточники и многое другое.
Вместе мы сможем предоставить студентам, научным сотрудникам и преподавателям такой
контент, который улучшит результаты обучения и исследований.
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Скоро доступен: Новый модуль
Periodicals Index Online
Periodicals Index Online сейчас включает более 22
миллионов библиографических записей и ссылок на статьи
в области гуманитарных и общественных наук,
охватывающих 300 лет исследований по 37 темам на более
чем 60 языках, и к концу 2015 г. ожидается добавление еще
400 000 записей. Кроме того, сейчас индексируется
множество новых журналов, а для существующих, в рамках
текущей инициативы по продлению срока охвата (до 2000
г. вместо изначально запланированного 1995 г.),
добавляются дополнительные записи.

Позже в этом году!
Архив Harper’s Bazaar
Впервые опубликованный в 1867 г., Harper’s Bazaar стал
первым американским модным журналом, и сейчас
представляет собой богатейшую летопись стиля, моды и
культуры, начиная с середины 19 столетия. Впервые
представляя это собрание в цифровом виде, ProQuest
создает доступный, всеобъемлющий цифровой
первоисточник для изучения материальной культуры,
искусства, моды, дизайна, маркетинга, истории брендов,
гендерных исследований и др.

ProQuest Ebook Central™
Анонсированная в 2015 г. платформа ProQuest Ebook
Central,, интегрирует ebrary и EBL (Библиотека электронных
книг), а также предоставляет совершенно новый
функционал, обеспечивая новый опыт исследователям и
библиотекарям во всем мире. ProQuest Ebook Central -
интуитивно понятная, простая в использовании платформа,
открывающая доступ к огромной библиотеке качественного
контента с разнообразными вариантами получения
материала, которая упрощает работу как библиотекарей,
так и пользователей.

Сотрудничество
ProQuest сотрудничает с Google для
улучшения научно-исследовательских
процессов ученых
ProQuest позволит произвести индексацию всего текста
научного журнала в Google Scholar, что улучшит процесс
поиска и результаты исследования в целом. Ожидается,
что к третьему кварталу 2015 г. пользователи, начавшие
свои исследования в Google Scholar, смогут получить
доступ к научному контенту через ProQuest.
Сотрудничество Google и ProQuest позволяет распознавать
авторизованных пользователей ProQuest, когда они
выполняют поиск с помощью Google Scholar, и
предоставлять им прямой доступ к полнотекстовым
научным материалам из фондов библиотек.

ProQuest и индекс Ex Libris
Primo Central
Завершено индексирование ресурсов ProQuest: к 200
базам данных ProQuest, индексированным Ex Libris Primo
Central, добавлены новые материалы. Добавленные
материалы включают: Acta Sanctorum; Digital National
Security Archive – Kissinger Conversations, Supplement:
A Verbatim Record of U.S. Diplomacy, 1969-1977; House of
Commons Parliamentary Papers (HCPP); Literature Online
(LION); and Patrologia Latina Database.

Оптимизированное обнаружение
ресурсов, управление информацией,
использование и общий доступ

Усовершенствования сервиса Summon®

повышают успешность поиска ресурсов
и удобство использования
ProQuest продолжает концентрироваться на улучшении
результатов поиска для библиотек и их пользователей.
Новые усовершенствования поиска конкретных источников
направлены на устранение недостатков в поисковом
окружении пользователя, связанных с подходом «одна
поисковая строка». Пользователи заметят общее улучшение
результатов поиска конкретных источников по запросам,
которые включают в себя заглавие и любое сочетание
подзаголовка, автора, названия публикации (для
журнальных статей), издания (для книг/электронных книг)
и года издания. Новая версия также включает две
дополнительные опции для библиотек, направленные на
повышение удобства пользования: Springshare LibChat 2 и
опция экспорта EasyBib.

Новая галерея Pivot
Демонстрируйте лучших ученых своей организации и их
работы с помощью новой галереи Pivot, настраиваемого
веб-сайта, созданного из существующих профилей Pivot,
описывающих исследователей Вашей организации и их
работы. Такой общедоступный веб-сайт,
демонстрирующий всему миру Ваши лучшие факультеты,
может помочь информационным агентствам, издателям и
юридическим фирмам узнать о Ваших экспертов, а Вам
упростит подбор кадров.

ProQuest завершает приобретение
Coutts Information Services и MyiLibrary
ProQuest завершает приобретение Coutts Information
Services и MyiLibrary у Ingram Content Group. ProQuest
начинает интегрировать активы, такие как технологии
Coutts по обнаружению коллекций материалов, обширный
каталог печатных и цифровых изданий и платформы,
включающие не только MyiLibrary, но и OASIS. Они
добавляются в блок ProQuest Books, который охватывает
широчайший диапазон электронных книг,
поддерживающих поиск, и быстро развивающуюся
технологичную систему для обнаружения, доступа и
управления контентом книг. Видение ProQuest заключается
в объединении этих отдельных преимуществ в единую
интегрированную систему обработки печатного и
цифрового контента, которая позволит библиотекарям
экономить время, а конечным пользователям обеспечит
превосходный опыт пользования электронных книг.

Зарегистрируйтесь для получения
бесплатного пробного доступа:
www.proquest.com/go/alltrials
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ProQuest в социальных сетях
www.twitter.com/proquest
www.facebook.com/proquest
www.pinterest.com/proquest
www.youtube.com/proquestvideo
www.linkedin.com/company/proquest


