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OECD=Организация 

экономического 

сотрудничества и развития

Международная экономическая организация 
развитых стран со свободной рыночной экономикой

Дата основания: 1948 год

Генеральный Секретарь: Хосе Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика)

36 стран участников и множество стран партнеров, в том числе и 
Россия (переговоры о вступлении ведутся с 2007 г.)





OECD iLibrary: наполнение

• 15 900 полнотекстовых публикаций 

• 2430 статей

• 5792рабочих докладов 

• 44 интерактивных статистических баз данных, 
объединяющих около 7 миллиардов записей 

• 250 910 Excel-таблиц и графиков

• Более 2000 организаций подписчиков и 25 миллионов 
пользователей из 100 стран мира
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17 тематических коллекций

OECD iLibrary: наполнение



www.oecd-ilibrary.org



UNITED NATIONES(UN)= 

Организация Объединенных 

наций

Дата основания: 1945 год

Генеральный секрететарь: Антониу Гутерриш

Членами являются 193 государства 







UN iLibrary: наполнение               

* По данным октябрь 2020

•8235 полнотекстовых 
публикаций
•Более 120 тысяч глав
•Более 8000 статей
•415 серии 
•3 базы данных



UN iLibrary: Ключевые особенности 

• MARC записи

• Статистика пользования в удобном формате

• Доступ по IP адресам и/или логину/паролю

• Возможность скопировать, вставить и распечатать 

книги и таблицы

• Готовые для использования таблицы с ключевыми 

данными

• Форматы PDF, HTML, XLS, DATA, ePUB

• Возможность просмотра всего контента в режиме 

чтения



UN iLibrary: наполнение

Наркотики, 

преступность 
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20 тематических коллекций



Публикации и рабочие доклады ООН по 
борьбе с коронавирусом - самая 

актуальная информация в открытом 
доступе



www.un-ilibrary.org



Кто наши пользователи?

Студенты, преподаватели, 

исследователи

Гос.организации

Корпоративный сектор



Спасибо за внимание!

Терешина Екатерина

ООО «МИВЕРКОМ»
info@mivercom.ru
+7 (495)  480 04 27


