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• Периодические 
издания 
 

• Книги 
 

• Электронные 
ресурсы 
 

• Только зарубежные 
издательства 



www.konekbooks.ru 
 



Американская компания. Штаб-квартиры в 
USA (Вашингтон и Анн Арбор)  +  
представительства  по всему миру 
 
Деятельность с 1939 г. 

 
 150.000 подписчиков по всему миру, 
включая крупнейшие университеты и 
библиотеки Америки, Европы, Азии, России, 
Беларуси, Казахстана 



          Ресурсы компании ProQuest 

 Более 1000 библиографических, 

реферативных и полнотекстовых баз 

данных по всем областям знания   

 Научная периодика, книги, диссертации, 

бизнес-информация, справочники, 

аналитические материалы, оцифрованные 

архивы, национальная и мировая 

библиография, газеты, массовые и 

публицистические издания, аудио и 

видеоматериалы 

 

 



  
БАЗЫ ДАННЫХ 

Full Text/Реферативные 
Информационные  

Сервисы 

Технические науки 

Естественные науки 

Социальные Науки 

Гуманитарные науки 

Фонды и Гранты 
К-12 Ресурсы для 

Школ 

Медицина 





SciTech 
Science & Technical Content 



SciTech – database composition 



• Реферативно-библиографическая информация из 
7500 научных журналов 

• Более 2 млн. аннотаций и рефератов 

• 2100 наименований журналов в полном тексте 

Advanced Technologies and 
Aerospace Database 

Advanced Technologies & Aerospace Database 

 



Advanced Technologies & Aerospace Database: 

Полнотекстовые журналы от ведущих издательств 



Тематика 

 
      

•    Коммуникации и сети 

• Компьютерные приложения 

• Компьютерное программирование 

• организация Компьютерные системы 

•  Физика конденсированных сред 

• Информационные базы данных 

системы и приложения 

• Системы поддержки принятия решений 

• Электроника и электротехника 

• Электроника и связь 

 



Тематика 

 
      

   • Локальные сети 

• Математика вычислений 

•  Система навигации 

• Оптические и акустические технологии 

   • Полупроводники 

• Разработка программного обеспечения 

• Сверхпроводники 

• Телекоммуникации 

• Телекоммуникации, оборудование и 

приборы и др. 

 



Уникальность ресурса 

 
      

 

• Пользовательский интерфейс дает 

исследователям возможность комплексного, 

точного и быстрого поиска  

• Предлагаемый полный объем и охват 

материалов ( журналы, труды конференций, 

диссертации), просто не может быть 

продублирован ни одним издательством в 

автономной базе данных  

 



ПРИМЕРЫ ЖУРНАЛОВ  

 
      

• Canadian Journal of Electrical and 

Computer Engineering (IEEE) 

• IEEE Internet Computing 

• IEEE Software 

• IEEE Transactions on Dependable and 

Secure Computing 

• IET Biometrics 

• International Journal of Cognitive 

Informatics and Natural Intelligence 

 

 



Материалы 

конференций 

Диссертации 

Препринты 

Новейшие идеи в 

первую очередь 
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