
Комплектование библиотек российскими 

периодическими изданиями в электронном виде. 

Новые поступления в базе данных ИВИС.



Наши постоянные подписчики в России

Парламентская библиотека (Госдума РФ)

Министерство иностранных дел России

Совет Федерации РФ

Российская государственная библиотека

Российская национальная библиотека

МГУ им. М.В. Ломоносова

Санкт-Петербургский государственный университет

Библиотеки различных уровней: национальные, 

вузовские, публичные, научные ,ведомственные



Государственные  (национальные)  библиотеки 

стран бывшего СССР

Национальная 

библиотека Беларуси

Библиотека Лидера 

Нации (Астана)

Национальная библиотека 

Латвии
Парламентская библиотека Грузии

Национально-

академическая библиотека 

Казахстана



Зарубежные библиотеки

Library of Congress British library

National Library of China Bavarian State Library



Зарубежные библиотеки

University of Oxford University of Toronto

Stanford University University of Cambridge





НОВЫЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ  КОЛЛЕКЦИИ:

«Вестник Европы» (1802-1830)

«Правда» (1912-2016)

«Известия» (1917-2016)

«Литературная газета» (1926-2016)

«Искусство кино» (1931-2016)





НОВЫЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ  КОЛЛЕКЦИИ:

«Вопросы истории» (1926-2016)

«Вопросы литературы» (1957-2016)

«Вестник Европы» (1802-1830)

«Правда» (1912-2016)

«Известия» (1917-2016)

«Литературная газета» (1926-2016)

«Искусство кино» (1931-2016)





НОВЫЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ  КОЛЛЕКЦИИ:

«Вопросы истории» (1926-2016)

«Вопросы литературы» (1957-2016)

«Вестник Европы» (1802-1830)

«Правда» (1912-2016)

«Известия» (1917-2016)

«Литературная газета» (1926-2016)

«Искусство кино» (1931-2016)









Издательство «Наука и технологии» 

«Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева» 

НИУ Высшая Школа Экономики 

РИА «Стандарты и качество» 



Эксклюзивные издания

Маркетинг в России и за рубежом содержит материалы по

теории маркетинга, маркетинговому инструментарию,

включая современные информационные технологии, по

практическому применению маркетинга в различных сферах

деятельности, по анализу лучшего зарубежного опыта.

В журнале также приводятся учебные материалы,

помогающие изучению маркетинга

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» -

периодическое издание, полностью посвящѐнное

проблемам современного менеджмента. Журнал содержит

материалы по теории, организации и экономике

менеджмента, управлению персоналом, финансовому и

отраслевому менеджменту, управлению международным

бизнесом, управленческому консалтингу, новым

технологиям менеджмента.



Эксклюзивные издания

Журнал «Вопросы психологии»

Главная задача журнала - знакомить читателей с

последними достижениями психологической науки в

стране и за рубежом. В основных публикациях

представлены современные исследования, проводимые

в разных областях психологической науки, обсуждаются

различные теоретические и практические проблемы,

психологические методы решения практических задач.

Газета «Поиск»

Являясь единственным изданием в своем роде,

«ПОИСК» публикует новости из научно-

исследовательских институтов и вузов России и мира,

материалы об актуальных проблемах научно-

образовательного сообщества, мнения авторитетных

лиц и руководителей в области фундаментальной и

прикладной науки, образования и специалистов по

управлению в этих сферах.



Спасибо за внимание.

117149, Россия, Москва, ул. Азовская, д.6, к.3,

тел: +7 (495) 777-6557, факс: +7 (499) 232-6881,

E-mail: sales@ivis.ru
www.ivis.ru


