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В 2020 году исполняется пятнадцать лет с того момента, как в доступе
Финансового университета появился первый лицензионный электронный
информационный ресурс.

За прошедшие годы количество ресурсов в подписке значительно
увеличилось:
http://library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=all

Принимая во внимание огромный объем информации, Библиотечно-
информационный комплекс начинает рассылку кратких обзоров-
презентаций электронных коллекций.

Надеемся, что это будет полезно и поможет вам продолжать активно
использовать информационные ресурсы в своей научной и образовательной
деятельности, включая подготовку рабочих программ по учебным
дисциплинам.

Очередную рассылку мы посвящаем ресурсам компании ProQuest.

2005-2020

http://library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=all


2005-2020

2005-2020

Перечень баз данных компании ProQuest
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Перечень баз данных компании ProQuest
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Электронные ресурсы:
структура «стартовой страницы» ресурса

- Подробная информация о ресурсе и о 
доступных коллекциях;

- Условия доступа;
- Адрес для работы (ссылка на web-сайт 

ресурса);
- Точка удаленного доступа;
- Обучающие материалы, презентации и т.п.
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Единое окно поиска по доступным базам данных ProQuest
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Книжная коллекция Business Ebook Subscription на платформе 
Ebook Central
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Работа с книгой на платформе Ebook Central
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ProQuest Dissertation & Theses. The Humanities and Social 
Sciences Collection
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ProQuest Dissertation & Theses. The Humanities and Social 
Sciences Collection
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ProQuest: Publicly Available Content Database
База данных Publicly Available Content Database – удобный проводник в мире
общедоступного научного контента.

Publicly Available Content Database – инициатива компании ProQuest, помогающая
исследователям находить наиболее надежный релевантный контент из множества
глобальных научных источников открытого доступа и работать с ним, не покидая
платформу ProQuest.

Publicly Available Content Database интегрирует полнотекстовые статьи из более
2000 открытых научных журналов, а также препринты, диссертации, труды
конференций или ссылки на них (если полные тексты недоступны на платформе
ProQuest).

Мультидисциплинарная база данных охватывает только проверенные научные
источники и исключает потенциально проблемные, сомнительные материалы,
которые не соответствуют редакционным рекомендациям ProQuest.

Publicly Available Content Database включает премиум-контент из популярных
каталогов электронных публикаций открытого доступа, таких как arXiv.org, DOAJ
(doaj.org), ROAD (road.issn.org), а также открытые диссертации из базы данных
ProQuest Dissertations & Theses Global.
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ProQuest: Publicly Available Content Database
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ProQuest: Publicly Available Content Database
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Удаленный доступ к ресурсам (через EZ-proxy)
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Полезные ссылки

Сайт Библиотечно-информационного комплекса 
Финансового университета 
http://library.fa.ru/

Поиск зарубежных электронных ресурсов
по подписке
http://library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en

http://library.fa.ru/
http://library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en
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