ИНТЕГРУМ ПРОФИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТРЕТ РОССИИ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ!
УНИКАЛЬНЫЙ ПО ОХВАТУ ОБЪЕМ ИССЛЕДУЕМОГО
МАТЕРИАЛА
Интегрум - это крупнейший в мире электронный архив авторитетных источников
информации о России. В Интегруме хранится более 500 миллионов документов в
более 7000 базах данных:
• полнотекстовые электронные версии центральных (около 700)
региональных (около 2000) российских газет и журналов
• аналитические исследования и обзоры
• адресно-справочные и правовые базы данных
• материалы библиотечных фондов ИНИОН, Агропрома, Роспатента
• информация Госкомстата
• законодательство Российской Федерации
• полные тексты произведений русской классики
• много другой полезной информации о России

и

Ежедневно в Интегрум поступаeт более 40 000 документов, включая архивы и
только что опубликованные материалы, что делает Интегрум наиболее полезным
инструментом для качественного мониторинга российского информационного
пространства.
База данных Интегрум – это самый полный электронный архив наиболее
надежных источников информации о России, который в таком объеме не может
предоставить никакая другая информационная служба.

СОВЕРШЕННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА
Интегрум Профи (Артефакт), уникальная разработка российских ученых,
представляет собой мощный инструмент поиска информации с учетом алгоритма
согласованного морфологического анализа. Удобный интерфейс позволяет
создавать запросы с использованием ключевых слов, предоставляет возможность
выбирать диапазон дат и определять область поиска для получения максимально
точной информации.
Поисковая система Интегрум поможет получить необходимую информацию
оперативно, практически сразу после выхода номера в свет.
Интегрум – это практичная и удобная система профессионального поиска и
мониторинга открытой информации, которая несомненно заинтересует экспертов,
исследователей, специалистов, которые занимаются изучением общественной,
политической и экономической жизни России.

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
АНАЛИЗА информации
С базой данных Интегрум возможности современного исследователя поистине
безграничны. Вот лишь некоторые из них:
Интегрум для гуманитарных
исследований
• cравнительный и относительный анализ текстов
российских СМИ и литературных произведений
• анализ лексики современного русского языка в
динамике развития
• частотный словарь русского языка
Интегрум для исследования
российской политики и экономики
• специализированный поиск информации об
экономике России
• поиск
информации
о
предприятиях,
их
сотрудниках, конкурентах, акционерах, новых
проектах российских предприятий
• рейтинги упоминаемости компании и персон в российских СМИ
• сравнение упоминаемости в прессе политических деятелей,
национальных проектов
• изучение политического климата России

партий,

КАК ПОДПИСАТЬСЯ?
КомпанияIntegrumWorldWideпредлагаетразличные
варианты подписки всем категориям возможных
клиентов: от крупных международных компаний до
библиотек и индивидуальных исследователей.
Компания
предоставляет
техническую
и
информационную поддержку на протяжении всего
срока подписки.
За дополнительной информацией о вариантах подписки и получении тестового
доступа обращайтесь в отдел по работе с клиентами:
Tел.: +7 499 754 57 59 (Россия)
Тел./ Факс: +375 17 216 14 36 (СНГ)
Тел.: +49 172 313 06 73 (Европа)
Тел.: +1 201 573 94 59 (США)
support@integrumworld.com
www.integrumworld.com
Мы будем рады видеть Вас в компании друзей Интегрума!
http://www.integrumworld.com

