Уважаемый Виталий Викторович!
Мы поздравляем вас c тем, что «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)» стал участником федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 гг.» и в результате конкурса Министерства образования и науки
Российской Федерации получил право лицензионного доступа к международной базе данных,
научному электронному ресурсу «ProQuest Dissertation and Theses Global» на 2016 год.
Разрешите поздравить Ваш университет с победой в конкурсе Министерства образования
и науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 гг.» и с получением права лицензионного доступа к международной базе
данных «ProQuest Dissertation and Theses Global» на 2016 год.
ГПНТБ России, как оператор национальной подписки, издательство ПроКвест (ProQuest)
и дистрибьютор издательства на территории России и СНГ - ЗАО «КОНЭК» приглашают Вас и
Ваших коллег принять участие в научно-практическом семинаре – презентации «Научнотехническая информация в базе данных «ProQuest Dissertation and Theses Global» инновационный ресурс для оптимизации процессов образования и исследований», который
состоится 8 апреля 2016 г., в 11:00 часов в помещении ГПНТБ России.
Во время работы семинара будет раскрыта не только тематическая наполненность и
функциональность ресурса, но и детально освещены возможности включения диссертаций
российских ученых в БД «ProQuest Dissertations &Theses Global». Условия размещения,
вопросы авторского права, основные контакты будет возможно обсудить в непосредственном
общении с региональным представителем ProQuest, Анной Трифоновой.
Дополнительно будут продемонстрированы возможности платформы ProQuest для
проведения междисциплинарных исследований с использованием базы данных «ProQuest
Dissertations & Theses Global» и других научных ресурсов на единой платформе ProQuest (на
примере базы данных «ProQuest Central» и коллекции электронных книг «Academic Complete»).
Место проведения
ГПНТБ Росии, Москва, 3-я Хорошевская ул. Д. 17
Регистрация участников
По телефону 8 495 510 5520 (ЕкатеринаТерешина/ЗАО «КОНЭК»)
По электронной почте ekaterina_t@konekbooks.ru
По телефону 8 495 698 9305/доб.50-40/(Галина Викторовна Крылова/ГПНТБ России)
По электронной почте kompl@gpntb.ru

Научно-практический семинар

«Научно-техническая информация в базе данных
«ProQuest Dissertation and Theses Global»
Инновационный ресурс для оптимизации процессов
образования и исследований»
8 апреля 2016 г., 11:00
ГПНТБ РОССИИ
Время
10 мин

10 мин

30 мин

20 мин

25 мин

10 мин

Программа выступлений
Вступительное слово от ГПНТБ России
(Галина Александровна Евстигнеева, Заместитель директора
ГПНТБ России)
ProQuest - ведущий мировой поставщик электронной научной
информации
(Анна Трифонова, руководитель региональных проектов ProQuest)
ProQuest Dissertations & Theses Global – уникальная коллекция
диссертаций: доступ к ресурсу в рамках программы развития на
2014-2020 гг. и проект по публикации работ Российских ученых.
(Анна Трифонова, руководитель региональных проектов ProQuest)
Тренинг по использованию ProQuest Dissertations & Theses Global
(Липенский Александр, ведущий специалист Отдела электронных
ресурсов ЗАО «КОНЭК»)
Возможности платформы для проведения междисциплинарных
исследований с использованием базы данных «ProQuest
Dissertations & Theses Global» и других научных ресурсов на
платформе ProQuest, (на примере базы данных «ProQuest Central» и
коллекции электронных книг «Academic Complete») (Анна
Трифонова, руководитель региональных проектов ProQuest)
Подведение итогов семинара. Вопросы, обсуждения

