
 

Программа семинара  

«Информационная поддержка инновационной деятельности в 
научном и образовательном процессе: 

 электронные зарубежные ресурсы» 
4 марта, среда   

 
Для преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов 

 Томского государственного университета 
 

10.00 — 12.00 «Зарубежные электронные ресурсы по экономике, бизнесу и менеджменту» 

 «Уникальные электронные ресурсы Emerald по исследованиям в области менеджмента»; 
«Новинки от издательства Emerald: Backfiles и электронные книги по финансам, 
экономике и психологии»  
Е.А.Еронина, руководитель отдела электронных ресурсов подписного агентства  
ЗАО  "КОНЭК", Москва, Россия. 

 «Ресурсы ProQuest:  ведущие базы данных по всем направлениям бизнеса,  менеджмента  и 
экономики»».  
Г.Д. Кармишенская, региональный представитель компании ProQuest в России и странах 
СНГ, Москва, Россия; 

 «Электронная библиотека Организации экономического сотрудничества и развития 
(OECD); «Электронные публикации ведущих зарубежных издательств по экономической 
тематике: Cambridge University Press, World Bank »  
Е.А.Еронина, руководитель отдела электронных ресурсов подписного агентства  
ЗАО  "КОНЭК", Москва, Россия. 

 «ProQuest: «Уникальная база данных научных диссертаций. Можно ли сделать свою 
диссертацию доступной для мирового научного сообщества. »».  
Г.Д. Кармишенская, региональный представитель компании ProQuest в России и странах 
СНГ, Москва, Россия; 

 Свободная дискуссия, выступления, вопросы и ответы. Кофе-брейк. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

12.30 — 14.15  «Зарубежные ресурсы по науке и технике» 

 «ProQuest: «Уникальная база данных научных диссертаций. Можно ли сделать свою 
диссертацию доступной для мирового научного сообщества. »».  
Г.Д. Кармишенская, региональный представитель компании ProQuest в России и 
странах СНГ, Москва, Россия; 

 «Научно-техническая информация для инновационных исследований и высшего 
образования в БД компании ProQuest».  
Г.Д. Кармишенская, региональный представитель компании ProQuest в России и 
странах СНГ, Москва, Россия  

  
 «Базы данных, электронные книги, справочники и энциклопедии ведущих зарубежных 
издательств по науке и технике». 
Е.А.Еронина, руководитель отдела электронных ресурсов подписного агентства ЗАО 
"КОНЭК", Москва, Россия  

 «ProQuest: базы данных по естественным наукам».  
Г.Д. Кармишенская, региональный представитель компании ProQuest в России и 
странах СНГ, Москва, Россия (30 мин) 

 «Комплексный сетевой ресурс Emerald Engineering».  
Е.А.Еронина, руководитель отдела электронных ресурсов подписного агентства  
ЗАО  "КОНЭК", Москва, Россия  

 
 

 
15.00 — 17.00  «Зарубежные ресурсы по социальным и гуманитарным наукам» 

«ProQuest: «Уникальная база данных научных диссертаций. Можно ли сделать свою 
диссертацию доступной для мирового научного сообщества. »».  
Г.Д. Кармишенская, региональный представитель компании ProQuest в России и странах СНГ, 
МоскваРоссия; 

«Гуманитарная и социальная тематика в Базах данных, электронных книгах и энциклопедиях 
ведущих зарубежных издательств».  
Е.А.Еронина, руководитель отдела электронных ресурсов подписного агентства ЗАО 
 "КОНЭК", Москва, Россия 

 «ProQuest; “Электронные ресурсы по гуманитарным и социальным наукам для образования и 
исследований».  
Г.Д. Кармишенская, региональный представитель компании ProQuest в России и странах СНГ, 

Москва, Россия 

Свободная дискуссия, выступления, вопросы и ответы 
 


