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Миссия: содействие интеграции отечественной науки в мировую ,
ознакомление широкой общественности с научными достижениями ученых
и специалистов из разных стран.
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Соответствует показателю результативности интеграции ВУЗа в мировое научное
пространство, распространению научных знаний и повышению престижа науки
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Основные элементы статей доступны пользователям сети Интернет, индексируются в
крупнейших поисковых системах Google и Yandex

В соответствии с законом Чешской республики № 46/2000 Sb., издание в
обязательном порядке поступает в:
Национальную библиотеку Чешской республики(Klementinum), выполняющей
координирующие, методические, профессиональные, информационные,
образовательные, аналитические, исследовательские функции для всех
библиотек в стране;
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Моравскую земскую библиотеку в Брно (Moravská zemská knihovna v Brně);
Библиотеку Национального музея в Праге ( knihovna Národního muzea v Praze );
Министерство культуры (Ministerstvo kultury);
Парламентскую библиотеку (Parlamentní knihovna);
Городскую библиотеку (Městská knihovna);
Библиотека и издательство для инвалидов по зрению К.Е. Мацана в Праге
(Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze );
Научную библиотеку Среднечешского края в Кладно (Středočeská vědecká
knihovna v Kladně);
Научную библиотеку Юго-чешского края в Чешских Будейовицах (Jihočeská
vědecká knihovna v Českých Budějovicích );
Учебную и научную библиотеку Плзеньского края ( Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje);
Северо-чешскую научную библиотеку в Устье над Лабем (Severočeská vědecká
knihovna v Ústí nad Labem);
Краевую научную библиотеку в Либерце ( Krajská vědecká knihovna v Liberci);
Учебную и научную библиотеку в Градце Кралове ( Studijní a vědecká knihovna v
Hradci Králové);
Моравско-слезскую научную библиотеку в Остраве (Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě);
Научную библиотеку в Оломоуце (Vědecká knihovna v Olomouci);
Краевую библиотеку в Пардубицах (Krajská knihovna v Pardubicích);
Краевую библиотеку Высочаны (Krajská knihovna Vysočiny);
Краевую библиотеку Франтишка Бартоше (Krajská knihovna Františka Bartoše);
Краевую библиотеку Карловы Вары (Krajská knihovna Karlovy Vary).
Далее редакция направляет издание в:
Библиотеку Канцелярии президента республики ( Knihovna Kanceláře prezidenta
republiky);
Государственную техническую библиотеку (Státní technická knihovna);
Библиотеку Академии Наук ЧР (Knihovna Akademie věd ČR);
Государственную педагогическую библиотеку Яна Амоса Каменского ( Státní
pedagogická knihovna J. A. Komenského);
Центральную сельскохозяйственную и лесохозяйственную библиотеку (Ústřední
zemědělská a lesnická knihovna);
Библиотеку ВУЗов- экономический центр информационных и библиотечных
услуг (Knihovna VŠ ekonomické - centrum informačních a knihovnických služeb );
Библиотеку Конгресса США, библиотеку Научно -исследовательского Центра
Конгресса США, Вашингтон (Knihovna Spojených států amerických a
vědeckovýzkumné středisko Kongresu spojených států ve Washingtonu )
Издание представлено в информационной системе «Единое окно» - едином
информационном пространстве электронных ресурсов свободного доступа для
всех уровней образования в России
Проходит регистрацию в международной наукометрической базе Index
Copernicus.

