Интегрум представляет интерес для исследователей общественной, политической и экономической
жизни России как крупнейший электронный архив авторитетных источников информации о России.
В базе данных Интегрум хранятся электронные версии центральных (более 600) и региональных (более
1800) газет и журналов, сводки ведущих информационных агентств, аналитические и статистические
бюллетени, тексты законов и постановлений, адресно‐справочные базы, полные тексты произведений
русской классики. Кроме того, в Интегруме вы сможете найти материалы из фондов библиотек
Агропрома, ИНИОНа, Роспатента, РГАЛИ, ГПНТБ, Российской Книжной Палаты.
Ядром коллекций Интегрума является группа СМИ: Центральная пресса, которая включает в себя такие
популярные и уважаемые газеты как "Независимая газета", "Известия", "Коммерсантъ", "Аргументы и
факты", "Московский комсомолец", «Труд», «Обозреватель», «Moscow Times», «Moscow News», «Ведомости»,
«Московская правда», «Итоги» и другие. Глубина архива некоторых изданий превышает 10 лет, а свежие
выпуски появляются в Интегруме еще до выхода номера в печать.
Интегрум – это не только крупнейшая электронная коллекция газет и журналов России, но также и
набор профессиональных поисковых и аналитических инструментов. Поисковый механизм Интегрума,
использующий алгоритм согласованного морфологического анализа, позволит наиболее точно задать
критерии поиска и отбора документов, а дополнительные поисковые сервисы раскроют перед
исследователями российских СМИ новые горизонты:
•

Сервис Телетайп позволяет получить последние новости от различных информационных
агентств в режиме реального времени.

•

Сервис Сравнительная и относительная статистика
служит для сравнительного анализа упоминаемости
однотипных, конкурирующих объектов в прессе.
Например, вы сможете выяснить, как часто Михаил
Ломоносов и Борис Пастернак упоминаются в
российской прессе вместе с городом Марбургом, в
котором они оба учились.

•

Сервис Сегодня в лицах представляет собой
автоматически обновляемый список из 100 человек, наиболее часто упоминающихся в СМИ за
день.

•

Используя сервис Кто? Где? Когда?, вы сможете мгновенно получить информацию о месте работы
и должности определенного человека.

Благодаря профессиональному аналитическому сервису Интегрум™Компании вы получаете мгновенный
доступ к любой информации о 6 миллионах российских и зарубежных компаний и индивидуальных
предпринимателей ‐ от регистрационных документов и бухгалтерской отчетности до корпоративной
структуры и решений арбитражных судов.
Новый аналитический сервис Мой Интегрум позволяет проводить анализ публикаций в СМИ,
отслеживать динамику публикаций по всем объектам мониторинга, получать соотношение позитивных,
негативных публикаций с представлением в виде графиков и диаграмм и многое другое.
За дополнительной информацией о вариантах подписки и получении бесплатного тестового доступа
обращайтесь по адресу support@integrumworld.com.

