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Современные ученые активно 
используют диссертации 

2

Результаты опроса, 
проведенного в 
июне 2017 г.  среди 
410 
исследователей и 
преподавателей из 
разных вузов мира



Идея для исследования: Позволяет проверить, 
насколько изучена избранная тема? Есть ли 
малоизученные области для новых исследований?

Обзор источников: Диссертации включают 
обширный список литературы по теме исследования

Масштабность: диссертации значительно объемнее 
и детальнее , чем журнальные статьи

Уникальный контент: некоторые диссертации (напр., 
по искусству или истории) могут единственными 
источниками по теме

Форматирование идей: Как оформить аннотацию? 
Как правильно структурировать диссертацию?

Ценность и важность диссертаций для 
ученых 

3
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Herther, N. (2010). Dissertations and research in an era of change. Searcher, 18(2), 22-25,30-31,33-35. 
Retrieved from http://search.proquest.com/docview/221040321?accountid=131239

Диссертации иногда могут быть забавными, иррациональными, 
захватывающими или совершенно скучными, но они всегда 
являются важными документами для исследований. 

Диссертации являются отличным источником для обзора 
публикаций в конкретных узких областях исследований.  

Современная диссертация тесно связанная по тематике с Вашими 
научными интересами, может стать отличным источником для 
начала собственного проекта, изучения исследовательского 
процесса другого ученого, или для контроля, чтобы не пропустить 
важные публикации в Вашем собственном обзоре литературы. 

Мнение ученых 
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Component Number
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Ценность диссертаций для ученых
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Диссертации по естественным и техническим наукам содержат различные 
результаты лабораторных экспериментов, исследований на местности, 
обзоров и статистических выкладок в виде массивов данных, графиков, 
таблиц и иллюстраций, которые могут быть использованы учеными их тех же или 
смежных предметных областей для различных целей

Component

1 2 3
SIO2 -.109 -.948 .146

TIO2 -.195 -2.56E-02 .767

FE203 2.145E-03 .955 -6.28E-02

AL203 6.064E-02 .609 .458

MGO .986 3.088E-03 -6.04E-02

K2O .992 3.313E-02 -2.70E-02

CAO .992 3.313E-02 -2.70E-02

NA2O .992 3.313E-02 -2.70E-02

P2O5 .411 -.172 .310

CU -.968 6.357E-04 9.417E-02

AS -.968 6.357E-04 9.417E-02

PB -.107 -.416 .176

CO .992 3.313E-02 -2.70E-02

NI .992 3.314E-02 -2.70E-02

SC -.501 .807 -.216

LOI -.377 -.310 -.788

Scree Plot



Ценность диссертаций для ученых
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Диссертации часто является основой будущих журнальных статей. Многие авторы 
развивают тему своей диссертации в дальнейших исследованиях или представляют 
часть диссертаций в качестве статей в научных журналах. Таким образом, 
диссертации играет роль подготовительного этапа перед публикациями в журналах 
и дают возможность доступа к новейшим научным тенденциям помощью 
диссертаций со значительно большим объемом информации о данных и 
методологии исследования, чем в журнальных статьях

Обзор литературы – от диссертации требуется исчерпывающий библиографический 
обзор по теме и  обычно они используются в качестве ориентира для последующих 
исследований по сходным направлениям.
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Крупнейшая полнотекстовая база данных 
диссертаций

4.4млн  диссертаций (A&I)

1.9 млн. 
диссертаций 

доступны в полном 
текстe для загрузки 

в t PDF

Более 90 тыс. диссертаций добавляется ежегодно

• 97% диссертаций из США включены в 
базу

• 270 тыс. диссертаций из Канады
• 500 тыс. диссертаций из 
Великобритании

• 150 тыс. диссертаций из КНР
• Растущий охват диссертаций из 
Европы, Латинской Америки, Азии и 
Австралии

• Диссертации из более  30 стран мира
• диссертации с 1861 г. по наст. время
• 90 тыс. диссертаций добавляется  
ежегодно от 2700 организаций



ProQuest  Dissertations & Theses 
Global диссертации по тематике



ProQuest Dissertations & Theses Global использование в мире 
диссертаций:  
2014 – 2016



Использование в России: 
тестовый доступ (сентябрь – декабрь 2015 гг.) – 380 организаций, 26 тыс. полнотекстовых 

документов

Полные тексты

8242

3068

1702 481

11027

652

653

Literature & Language The Arts Social Sciences
History Business Health & Medicine
Science & Technology



Централизованная подписка в рамках ФЦП МОН (50 -60 организаций): 
апрель 2016 г. – 11 сентября 2017 г. (50,4 тыс. полнотекстовых документов) 

 
Все обращения



Централизованная подписка в рамках ФЦП МОН 
(50 -60 организаций): апрель 2016 г. – 11 сентября 

2017 г. – организации – топ 25



Централизованная подписка в рамках ФЦП МОН (50 -60 
организаций): апрель 2016 г. – 11 сентября 2017 г. 

 
Полные тексты и аннотации



Централизованная подписка в рамках ФЦП МОН (50 
-60 организаций): апрель 2016 г. – 11 сентября 2017 г. 

Тематика

total

16705

9798

7225 6008

13531

7875

6740

Literature & Language The Arts Social Sciences
History Business Health & Medicine
Science & Technology
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