МИЛЛИОНЫ ДЕЛОВЫХ
СТАТЕЙ
ПО ОТРАСЛЯМ
МГУ им. М. В. Ломоносова

31 ноя 2022

СМИ, ИТ

в РФ и за рубежом
110 Отраслей и Подотраслей

Деловой Китай
250 Стран и Регионов

Новости
ежедневно
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на Polpred.com

Обзор СМИ
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Совет ветеранов
ветеранов МИД
Совет
МИД России

Совет ветеранов МИД России 20 лет готовит базу данных Polpred для библиотек

ЭБС polpred Деловые СМИ

Электронная библиотечная система Деловые средства массовой информации.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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