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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 



Ведущие вузы мира – подписчики на базы данных EastView 
Место Университет (eng) Университет(ru) Страна Общий балл Подписчик East View 

1 California Institute of Technology Калифорнийский технологический институт США 94,9 
  

2 Harvard University Гарвардский университет США 93,9 + 

2 University of Oxford Оксфордский университет Великобритания 93,9 + 

4 Stanford University Стэнфордский университет США 93,8 + 

5 
Massachusetts Institute of 
Technology 

Массачусетский технологический институт США 93 + 

6 Princeton University Принстонский университет США 92,7 + 

7 University of Cambridge Кембриджский университет Великобритания 92,3 + 

8 University of California, Berkeley Калифорнийский университет в Беркли США 89,8 + 

9 University of Chicago Чикагский университет США 87,8 + 

10 Imperial College London Имперский колледж Лондона Великобритания 87,5 
  

11 Yale University Йельский университет США 87,4 + 

12 University of California, Los Angeles 
Калифорнийский университет, Лос-
Анджелес 

США 86,3 + 

13 Columbia University Колумбийский университет США 85,2 + 

14 
ETH Zürich – Swiss Federal Institute 
of Technology Zürich 

Швейцарская высшая техническая школа 
Цюриха 

Швейцария 84,5 

  

15 Johns Hopkins University Университет Джона Хопкинса США 83,7 + 

16 University of Pennsylvania Пенсильванский университет США 81 + 

17 Duke University Университет Дьюка США 79,3 + 

18 University of Michigan Мичиганский университет США 79,2 + 

19 Cornell University Корнелльский университет США 79,1 + 

20 University of Toronto Университет Торонто Канада 78,3 + 

  ИТОГО 17 





1 место. Нет финансирования. 
2 место. Нет спроса на электронные издания. 
3 место. У вас нет всего ассортимента – будем подписываться 
на печатную. 
4 место. Это дорого. (???????) 
5 место. Вы что? Ещё одна база данных? Наши студенты еще 
предыдущую то не освоили. Надо подождать….. 

ТОП-5 ОТКАЗОВ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ 



Древний Рим 
XIX век 

Наше время 

? 





 



 

Полные архивы периодических изданий 

Журналы 
«Вопросы истории» (1926-2012) 
«Вопросы литературы» (1957-2012) 
«Вестник Европы» (1802-1830) 
Газеты 
«Правда» (1912-2012) 
«Известия» (1917-2012) 
«Литературная газета» (1926-2012) 

East View является создателем полных 
электронных архивов наиболее важных 
научных и общественно-политических 
изданий. Коллекции носят уникальных 
характер – это полные комплекты изданий, 
весь архив, начиная с самого первого 
номера.  
Наиболее популярные полные архивы: 



События истории: 12 апреля 1961 года 



UDB-COM  База данных Центральная пресса России 

В базу входят более 60 центральных 
ежедневных и еженедельных изданий, 
выходящих в Москве и Санкт-Петербурге. В 
их числе газеты «Коммерсантъ», 
«Ведомости», «Российская газета», 
«Независимая газета», «Экономика и 
жизнь», «Санкт-Петербургские ведомости», 
журналы «Профиль», «Эксперт», «Огонек», 
РБК и др. Ресурс содержит свыше двух 
миллионов статей.  

Удобная поисковая система East View, 
используемая в базе, помогает 
пользователям быстро ориентироваться в 
ресурсе и находить нужную информацию 
в течение нескольких минут. 



UDB-EDU    Издания по общественным и гуманитарным наукам 

Входящие в эту базу данных издания дают 
исследователям уникальный доступ 
одновременно к десяткам ведущих 
российских периодических публикаций по 
гуманитарным наукам - журналам 
институтов Российской Академии наук, 
охватывающим области от археологии до 
лингвистики (так называемым "толстым 
журналам", начиная со знаменитого 
«Нового мира»), и независимым научным 
журналам. 



UDB-NAU   Наука-онлайн 

Входящие в эту базу данных издания дают 
исследователям уникальный доступ 
одновременно к десяткам ведущих 
российских журналов Академиздатцентра 
"Наука" по общественно-политическим 
дисциплинам. 

НОВИНКА 



UDB-STAT   База данных Статистические издания России и 

стран СНГ 

«Статистические издания России и стран 
СНГ» — электронный ресурс, 
включающий издания, выпускаемые 
Федеральной службой государственной 
статистики Российской Федерации и 
Межгосударственным статистическим 
комитетом СНГ, начиная с 1996 г. Общее 
число наименований превышает 100 
единиц. В базе данных также находятся 
все материалы Всероссийской переписи 
населения 2002 г. (14 томов), 
представленные как на русском, так и на 
английском языках. 



UDB-ECO    База данных изданий по экономике и финансам 

В базу входят ведущие российские журналы 
по экономике («Российский экономический 
журнал», «Вопросы экономики», «Мировая 
экономика и международные отношения»), 
специализированные издания по 
бухгалтерскому учету и финансам 
(«Экономический анализ: теория и 
практика», «Деньги и кредит», 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях», «Финансы 
и кредит»), а также газеты, в числе которых 
«Экономика и жизнь» и «Российская 
газета». 



UDB-ECO+   Журналы России по экономике и 

предпринимательству 

Электронный ресурс включает в себя ряд 
российских журналов, посвященных 
управлению предприятием, финансовой 
аналитике, маркетингу и др. В базу входят 
журналы «Бизнес-журнал», «Креативная 
экономика», «Национальный банковский 
журнал», «Экономическая политика», 
«Современная конкуренция», «Российское 
предпринимательство», «Экономическое 
развитие России». 



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 посвящённое 
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. 



UDB-IT Журналы России по 

информационным технологиям 
UDB-ACC Журналы России для 

бухгалтера 

ПРИКЛАДНЫЕ ИЗДАНИЯ 



UDB-MED Журналы России по 

медицине и здравоохранению 
UDB-OBR Журналы России по вопросам 

педагогики и образования  

ПРИКЛАДНЫЕ ИЗДАНИЯ 



UDB-LIB Библиотечное дело и информационное 

обслуживание  

Универсальная База Данных библиотечного 
дела и информационного обслуживания - 
первая онлайновая база данных, 
включающая наиболее важные 
профессиональные периодические издания 
на русском языке, посвященные теории и 
практике библиотечного дела. В Базе 
Данных представлены ключевые 
библиотековедческие журналы России и 
Украины. 













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 


