
                           ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С БАЗОЙ ДАННЫХ PROQUEST DISSERTATIONS & THESES GLOBAL 

 

База данных ProQuest Dissertations & Theses Global – это мультидисциплинарный ресурс, содержащий 5 млн аннотаций на 

диссертации, тезисы, дипломные работы и 2,5 млн полнотекстовых научных работ. 

Для удаленного доступа воспользуйтесь инструкцией по настройке прокси-сервера. 

Поисковая строка на главной странице по умолчанию выполняет функцию Простого поиска.  

 

Под поисковой строкой размещена ссылка на блок информации, содержащей советы по поиску. 

https://mail.bmstu.ru/~postmaster/switchyomega_httpsproxy.pdf


В левом верхнем углу Вы можете воспользоваться Расширенным поиском и задать все необходимые параметры для своего запроса. 

 

 

Для ознакомления с контентом воспользуйтесь вкладкой Обзор. В этом разделе сайта опубликован перечень диссертаций и 

дипломных работ, содержащихся на платформе.  

 



В правом верхнем углу расположены 4 основные функции, которые делают работу с платформой максимально удобной: 

 последние запросы (сохраняются в течение одной сессии работы с ресурсом) 

  выбранные элементы (материалы, отобранные Вами на платформе) 

 мое исследование (здесь Вы можете создать учетную запись) 

 задать вопрос (вопрос будет направлен представителям платформы) 

 

 

 

 

 



Работа с результатами поиска. В левом меню Вы можете уточнить Ваш запрос по дополнительным параметрам.  

 

 

 



После того, как Вы выберите один или несколько интересующих Вас документов, в правом углу значки инструментов работы с 

информацией станут активными: возможность отправки библиографических описаний документов по электронной почте, вывод 

сформированного Вами списка на печать или выгрузка информации в файл. 

 

Уважаемые пользователи! Просим Вас соблюдать правила пользования ресурсами.  

По условиям лицензионных соглашений, заключенных с поставщиками электронных ресурсов, пользование ресурсами допускается только в научных и 

образовательных целях. Пользователи несут ответственность за несоблюдение требований при работе с электронными информационными ресурсами 

библиотеки Университета.  

Запрещено тиражирование и/или коммерческое использование любых материалов. Запрещена выгрузка и сохранение текстов документов с использованием 

автоматических программных средств. Разрешена выгрузка отдельных фрагментов документов и их сохранение исключительно в указанных выше целях. При 

цитировании ссылка на источники обязательна.  

Нарушение указанных требований влечет за собой отключение Университета от доступа к ресурсам и лишение пользователя права на обслуживание в 

библиотеке. 

  

https://library.bmstu.ru

