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                              Проблемы комплектования иностранных фондов 

Афанасьева Т. Г., зав. отделом иностранного комплектования РГБ  

 

1                         Антимонопольная политика органов культуры в книготорговом секторе 
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продукции  
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                             Библиотечные услуги на основе новых технологий: центр деловой информации, читальный 

зал материалов на СD-RОМ 
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пользования и распространения  

                                Гитер Д. М., зам. генерального директора по издательским проектам общества «Мир- 

Диалог» 
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                          Централизованная система комплектования библиотек агентством «Книга-сервис»  

                          Шарыкин Ф. Е., зам. генерального директора агентства «Книга-сервис» 
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