
Academic Complete
Более  137 000 научных книг от ведущих академических 
издательств с неограниченным многопользовательским доступом.

Благодаря политематическому охвату, Academic Complete предлагает  весь необходимый объём 
сбалансированного по количеству и качеству научного контента для эффективного информационного 
обеспечения всех этапов научно-исследовательских процессов. 

137,000+
наименований книг

10%
ежегодное пополнение 

Обладатель наград Заслуженный 
авторитет с   

History
Science & Tech
Social Science
Literature & Language
Business
Religion & Philosophy
Health & Medical
The Arts
Law
Education

Тематический охват 
- унифицированный
для всех ресурсов
ProQuest

Уникальный контент и специальные инструменты для пользователей
По сравнению с доступными академическими коллекциями других агрегаторов Academic Complete предлагает:

50% больше книг
университетских 

издательств

2001

1000+
больше книг, изданных за 

последние 5 лет

3x меньше
повторяющихся изданий

37% > 47% > 30% >

Качество 
вместо 
количества

– бизнес и экономика
– естественные науки
– технические науки
– медицина

– компьютерные 
технологии

– политология
– социальные науки
– история 

Больше научных изданий по 
важнейшим областям:

67,000+ высококачественных
изданий на эксклюзивной основе

7,000+ 

900+ 



Ценность агрегации
Сочетание гибких моделей позволяет комбинировать их для достижения наилучших результатов.

Почему именно Academic Complete?
Тщательный отбор, осуществляемый штатными библиотечными специалистами ProQuest, курирующими 
подписные ресурсы, делает доступным наиболее востребованный контент.

Extended Access™ and Non-linear Lending™ 

избавляет читателей от ограничений доступа

Perpetual Access (более 780 тыс. наименований)
покупка только наиболее часто используемых 
изданий для достижения наилучшего баланса между 
бюджетом и запросами пользователей

Short-Term Loans
возможность краткосрочного доступа без 
необходимости покупки 

DDA (более 603 тыс. наименований)
дополняет Academic Complete доступом к широкому 
спектру книг, покупка только в случае использования 

Academic Complete (более 131 тыс. наименований)
формирует массивную и фундаментальную базу 
знаний.  Позволяет развивать коллекции на основе 
данных использования

EA

  PA  

STL

  DDA  

SUB

Преимущества для 
пользователей 

Неограниченный 
многопользовательский доступ

Интуитивный интерфейс, 
адаптированный для мобильных 
устройств

Возможность загрузки для 
чтения в автономном режиме 

Полезные инструменты для ученых

Преимущества для 
библиотекарей

Отчеты по статистике, 
подтверждающие 
рентабельность использования

Ученые могут маркировать 
текст, делать заметки и 
оставлять закладки 

Интеграция с поисковыми 
сервисами (напр.  Summon®)

Свободно настраиваемые 
записи MARC




