
Работа на новой платформе ProQuest: 

»



Образец подзаголовка

Предметные области
Визуальное отображение существующих баз и
помещение информации в контекст
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Помещение в контекст
Сквозная маркировка и
цветные картинки не
дадут забыть, в какой
именно базе вы
находитесь. 



Образец подзаголовка

Можно легко перейти к расширенному
поиску, поиску из командной строки, 
поиску публикаций, менять базы и т.д. 



Тематический поиск
Можно сузить область поиска до
ресурсов только по конкретной
теме.

Можно конкретизировать ещё
больше – вплоть до отдельной
базы (или нескольких).



Автозаполнение
Можно сэкономить время, 
кликнув на запрос, 
который уже был задан
ранее. 

Это поможет даже
неопытному
пользователю.
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Дополнительные поля
ввода
У каждой базы данных
могут быть особенные, 
специфичные для неё
параметры поиска

Расширенный поиск
Комбинированный поиск
ProQuest/Illumina
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Проверка
правописания
Поисковая машина
всё равно выдаст
результаты для
правильного
написания, чтобы
исключить нулевой
результат
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Релевантные графики и таблицы

Рекомендовыанные темы
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Ключевые слова в
контексте (KWIC)
Можно быстро
пробежаться по
списку, чтобы
убедиться, что это
то, что нужно.
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Дополнительные возможности
Сообщения о новых результатах по
почте, RSS-подписки, сохранение
списка результатов
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Аннотация статьи
Можно просматривать статьи прямо в
списке результатов, оставаясь на той
же странице.

Ссылка на статью
непосредственно

Инструменты:
отправить по почте, 
сохранить как файл, 
цитировать и т.д. 



Списки литературы и
другие материалы по теме
“References” — список
литературы, как и в старой
платформе.

“Other Items” — другие
материалы по теме, 
которые могут быть также
интересны.



Показать коллегам
Можно разместить
документ в социальных
сетях, например, Facebook



Click to edit Master subtitle style

Быстрая навигация
• Фасетная система сильно упрощает
навигацию

• Сужение результатов до конкретного
списка, по самым разным параметрам

• Интерактивная шкала времени: 
можно наглядно видеть
распределение результатов по
времени и сразу выбрать нужный
период



Образец подзаголовка

MyResearch:
можно создать личный
аккаунт и сохранять списки
результатов, показывать их
коллегам и т.д.



Click to edit Master subtitle style

Раздел администратора
• Все продукты объединены в одном
модуле
• расширенные отчеты об
использовании
• Расширенные возможности
администратора



Click to edit Master subtitle style

Что обеспечивает максимально эффективный
поиск в огромных объемах информации?

Поиск по всем базам коллекции при помощи единственной поисковой
строки
Отдельные страницыдля каждого продукта
Тематический поиск только по конкретной теме
Поиcк на уровне отдельной базыданных или нескольких
Помещение вконтекст: сквозная маркировка
Детальное описание каждого ресурса — тематический охват, списки
изданий и т.д.
Автозаполнение
Расширенный поиск ProQuest/Illumina
Специфические параметрыпоиска для каждой базы
Проверка правописания
Релевантные графики и таблицы



Click to edit Master subtitle style

Что обеспечивает максимально эффективный
поиск в огромных объмах информации?

Рекомендованные темы
Выделение ключевых слов в тексте
Дополнительные возможности: сообщения о новых результатах по
почте, RSS-подписки, сохранение списка результатов
Предварительныйпросмотр статьи на той же странице
Списки литературыдля каждой статьи
Рекомендованные материалыпо теме статьи
Фасетная навигация
Интерактивнаяшкала времени
Персональный аккаунт (MyResearch)
Разделадминистратора: все ресурсы в едином модуле



Click to edit Master subtitle style

Нужные

• My

• My

• Интеграция

• Сообщения

• Цитирование

инструменты, в нужный момент и на нужном месте

Research

Research sharing

с библиографическими инструментами типа RefWorks

и RSS-подписки

с помощью QuikBib
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