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Электронная библиотечная система Polpred Обзор СМИ

Деловой Северо-Запад,
важные статьи о федокруге России
ЭБС polpred в 37 вузах Санкт-Петербурга

Деловой Казахстан,

средства массовой информации об экономике
Вузы РК, polpred доступ у всех

Россия – Африка,
информагентства о каждом государстве

Исламский мир,

страноведение и связи с Россией

Религия,

polpred новости 600 больших СМИ
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Совет ветеранов МИД России 20 лет готовит базу данных Polpred для библиотек

ЭБС polpred Деловые СМИ

Электронная библиотечная система Деловые средства массовой информации.
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