
Уважаемые коллеги! 
 
Предлагаем вашему вниманию последние новости от Integrum World Wide, международной 

информационной компании, предоставляющей доступ к базе данных Интегрум, крупнейшему электронному 

архиву средств массовой информации России и стран СНГ.  

С момента прошлой рассылки в Интегруме появилось 16 новых баз данных, подробную информацию о 

которых мы предлагаем прочесть в разделах «Обзор последних обновлений» и «Полный список последних 

обновлений». 

Пишите нам на адрес support@integrumworld.com, и мы будем рады предоставить любую информацию об 
условиях подписки и тестовом доступе. 

 

НОВЫЙ СЕРВИС «МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА»  

 

Мы рады представить Вашему вниманию новую услугу «Мониторинг Социальных Медиа» (МСМ). 

Теперь Вы можете осуществлять мониторинг самых популярных социальных медиа (Facebook, Twitter, 

Google+, VKontakte, LiveJournal, Yandex, Mail.ru и т.д.) по заданным Вами Темам и Объектам. 

 

 
 

 30 миллионов интернет-блогов 

 Всесторонний мониторинг социальных медиа в режиме реального времени  

 Формирование готовых отчетов 

 Еженедельные настраиваемые отчеты  

 Постановка активных блогеров на мониторинг 

 Поиск по ключевым словам 

 Визуализация результатов мониторинга, анализ основных социальных медиа 

 Выборка результатов мониторинга по таким критериям, как автор, возраст, пол, 

положительный/отрицательный контекст, популярность  

Помимо непрерывного обновления мониторингов по Темам и Объектам, сервис позволяет создавать 

еженедельные настраиваемые отчеты, а также визуализировать результаты мониторингов в виде диаграмм и 

таблиц, что позволит экономить Ваше время и оперативно получать необходимую информацию. 

mailto:support@integrumworld.com


 
 

Листовку МСМ можно загрузить здесь. 

За дополнительной информацией о сервисах, условиях подписки и получении тестового доступа обращайтесь 

в отдел по работе с клиентами support@integrumworld.com. 

 

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ОБНОВЛЕНИЙ  

Группа баз данных  Количество 

Центральная пресса:  
"Энергетика" (Москва)  

1 

Региональная пресса: 
"Аргументы неделi - Енисей" (Красноярск) (PDF-версия) 
"Ижорская перспектива" (Санкт-Петербург) 

11 

Региональные интернет-издания: 
"Magadanmedia.ru" 

2 

Пресса СНГ:  
   "Российская газета - неделя" (Киргизия)   

1 

Зарубежная пресса:  
   "Российская газета - экономика Кыргызстана" 

1 
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОСЛЕДНИХ ОБНОВЛЕНИЙ 

Наименование источника Дата создания 

"Аргументы неделi - Енисей" (Красноярск) (PDF-версия) 12.12.2013 

"Аргументы неделi - Приморье" (Владивосток) (PDF-версия) 05.12.2013 

"Magadanmedia.ru" 12.11.2013 

"Ulanmedia.ru" 12.11.2013 

"Российская газета - экономика Кыргызстана" 12.11.2013 

"Энергетика" (Москва) 11.11.2013 

"Российская газета - неделя" (Волга-Урал) 09.11.2013 

"Российская газета - неделя" (Дальний Восток) 09.11.2013 

"Российская газета - неделя" (Пермский край) 09.11.2013 

"АиФ - Коми" (г. Сыктывкар) (PDF-версия) 08.11.2013 

"Российская газета - неделя" (Киргизия) 08.11.2013 

"Русский Запад" (Калининград) 07.11.2013 

"Комсомольская правда - Томск" (PDF-версия) 31.10.2013 

http://integrumworld.com/doc/ISM_ru.pdf
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"Югорское время" (г. Ханты-Мансийск) (PDF-версия) 21.10.2013 

"Народные вести" (Выборг) 07.10.2013 

"Ижорская перспектива" (Санкт-Петербург) 07.10.2013 
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