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Платформа ProQuest: удобная навигация и простые параметры поиска позволяют быстро найти релевантную  
информацию. 

（＊Ваш экран может отличаться в зависимости подписанных Вашей библиотекой баз данных) 

 

 

Простой поиск 
 

 
 

 

 Расширенный поиск  
 

   

  

➋ Язык интерфейса 
17 поддерживаемых языков 

 

➌ Поисковое окно 
Введите слова для поиска 

➍ Полный текст / Только 

докторские диссертации 
Выберите, чтобы ограничить 

спектр поиска 

➎  Больше информации о  

ProQuest Dissertations & Thesis 
Global 

 

 

 

 

 

➊  Поисковое окно 
Вы можете ввести любое количество 
ключевых слов для поиска. 

➋ Настройка поисковых полей 
Вы можете настроить различные 
поисковые поля для ввода ключевых 
слов. 

 

➌ Добавить строку 
Вы можете добавлять и удалять 
поисковые окна. Максимальное 
количество строк – 10.  

➍ Дата публикации 
Вы можете ограничить поиск по 
заданным датам публикации 

  
 

 

➎  Дополнительные параметры 

поиска 
Доступны дополнительные опции 
поиска: Автор / Университет- 
учреждение / Язык  

 

Вы можете сохранять сложные 
поисковые запросы, созданные 
через «Расширенный поиск». Для 
этого необходимо создать учетную 
запись «Мое Исследование» (см. 
стр. 4).  
Нажмите «Очистить форму», чтобы 
удалить предыдущий поиск и 
создать новый. 

➊ Виды поиска 
Выберите нужный вид поиска: 
Простой / Расширенный / Обзор 
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Советы по поиску － операторы поиска 

 AND: Поиск документов, содержащих все слова или фразы из запроса. 
Напр., design AND furniture -> Поиск документов, содержащих и ‘design’, и ‘furniture’. 

 OR: Поиск документов, содержащих одно из слов или одну фразу из запроса.  

Напр. design OR furniture -> Поиск документов, содержащих или ‘design’, или ‘furniture’. 

 AND NOT: Поиск документов, содержащих одну из заданных поисковых единиц, исключая остальные 
слова или фразы.   

Напр. design AND NOT furniture -> Поиск документов, содержащих ‘design’, но без ‘furniture’.  

Советы по поиску － Символы и усечение результатов 

*（звездочка）------ Вы можете расширить поиск, поставив * в конце ключевого слова 

Напр. e.g. econom* -> Look for documents with economics, economic, economy, economist etc.  

? ------ Если Вы сомневаетесь в правильности написания, Вы можете использовать ‘?’ вместо букв.  Вы можете использовать ‘?’ для 

нескольких букв. 

Напр. wom?n -> Поиск документов с “woman”, “women” и т.д. 

 “    ” ----- Поиск точных словосочетаний может быть осуществлен через добавление двойных кавычек до и после заданного 

словосочетания.  

Напр. “ world economic conditions”  - поиск документов, содержащих словосочетания всех трех слов.  

（  ）------ Слова, выделенные скобками  （  ） более приоритетны, чем другие слова в запросе. 

Напр. (british OR english) AND music   поиск в первую очередь документов, содержащих ‘british’ или english’, и уже потом -  ‘music’.   

british or english and music  наличие всех указанных в запросе слов наоборот одинаково важно:  ‘british’, or both ‘english’ and ‘music’.  
 

 
Обзор 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➌  
Выбор рубрики 

Нажмите «+», чтобы просмотреть список 
диссертаций по университетам  

  

➊ Обзор 
Возможен обзор по тематике 

 

➋  
Дополнительно возможен обзор по месту 
нахождения университета (стране) 

➍  
Или все диссертации по данному разделу  
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Результаты поиска  

 
 
Страница с полным текстом 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

➊ Усечение результатов  
Вы можете сузить найденные результаты, 
используя различные опции. Выберите опцию для 
дальнейшего усечения. Вы можете выбрать 
несколько опций.   

➌  Обзор 
Кнопка [Обзор] позволяет Вам просмотреть 
аннотацию к каждой записи, не покидая страницы 
результатов поиска.  

➍  Окно флажка 
С помощью этой опции Вы можете распечатывать, 
отправлять по электронной почте, создавать 
библиографические списки сразу для нескольких 
записей.  Рекомендуется отмечать интересующие 
Вас записи в списке результатов поиска, чтобы не 
потерять их во время просмотра.  

(*См. также «Сохранение найденных результатов» 
на стр. 4)  

➋ Добавление ключевых слов 
Вы можете добавлять дополнительные ключевые 
слова для усечения результатов поиска.  Нажмите  
[Поиск в], введите ключевое слов ов отображеное 
окно поиска. 

 
 

 
 

➊  Изменение формата 
Другие форматы отображения, доступные 
для документа, отображаются здесь. 
Выберите необходимый Вам формат. 

（*Наличие доступных форматов завит от

 публикации). 

➌ Цитируется и Документы с общей 

справочной литературой  
● Цитируется: публикации, цитирующие   
открытый документ, будут отображены здесь.  
Эта функция обеспечивает эффективный поиск 
связанных исследований.  
● Документы с общей справочной 
литературой: при наличии документов, 
цитирующих те же источники и доступных на 
платформе ProQuest, они отображаются здесь. 
Полезная функция при поиске похожих 
документов. 

 

➋  Справочная литература 
Источники, процитированные в диссертации, 
будут снабжены гиперссылками и 
просмотрены, если эти публикации доступны 
Вам по подписке.  
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Недавние запросы 

 
 

 

 

Сохранение найденных результатов 

 
  
 
Мое исследование 

 
 

  
➊  Просмотр используемых баз данных 
Вы можете отобразить список 
используемых баз данных по каждому 
поиску.  Другие использованные опции 
усечения также отображаются здесь. 

➋ Действия 

Опции сохранения поиска, коррекции, 
настройки уведомлений и пр. доступны 
здесь. 

➌  Экспортирование всех запросов 
Вы можете экспортировать все 
отображенные поисковые стратегии в 
формате PDF, RTF или HTML, отметив 
результаты для экспорта. 

➊ Преобразование найденных 

результатов - 1 
Вы можете отправить отмеченные записи 
по электронной почте, распечатать, 
сохранить и процитировать.   

Вы можете сохранить найденные 
результаты, отметив нужные записи. 
Вы можете также применить другие 
опции к найденным результатам. 

➊  Создание аккаунта «Мое 

исследование»  
Нажмите [Мое исследование] или 
[Сохранить в «Моем исследовании»], 
после чего отобразится страница входа. 
Нажмите [Создать учетную запись «Мое 
исследование»] и введите данные, 
необходимые для создания аккаунта. 

➋  Вход в «Мое исследование» 

Нажмите [Мое исследование] или 
[Сохранить в «Моем исследовании»] и 
введите Ваши логин и пароль. 

Мое исследование – Ваш 
персональный личный кабинет  в 
ProQuest, позволяющий Вам сохранять 
результаты поиска и сложные 
поисковые запросы  и стратегии для 
продолжения регулярной работы с 
ними. 

➋ Преобразование найденных 

результатов - 2 
Вы можете экспортировать отмеченные 
записи в различных форматах. Доступные 
форматы экспортирования: HTML / PDF / 
RTF / RIS / Text only / RefWorks и др. 
инструменты управления 
библиографическими списками  
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