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ВВЕДЕНИЕ
Электронная

библиотека

ФГБНУ

«Росинформагротех»

(ЭБ)

—

специализированная упорядоченная коллекция полнотекстовых электронных
документов (книг, журналов), снабжённых средствами навигации и поиска.
Целью ЭБ является улучшение качества и оперативности информационного
обслуживания

пользователей

отраслевой

полнотекстовой

тематической

информацией в информационно-коммуникационной среде Интернет на основе
использования CMS «1C-Битрикс». Также в работе рассмотрен алгоритм
пополнения

институционального

репозитория

Минсельхоза

России

с

использованием функции автоматизации передачи данных из ЭБ ФГБНУ
«Росинформагротех».
Основными

системно-технологическими

решениями

отраслевой

электронной библиотеки являются:
•

формирование каталога профильных электронных ресурсов (копии

изданий в PDF-формате) по вопросам в сфере сельского хозяйства;
•

предоставление онлайнового доступа к ЭБ;

•

размещение полнотекстовых документов с функциями поиска по

полям его описания;
•

мониторинг информационных сервисов ЭБ для формирования

интерактивного

потока

обратной

связи

и

разработка

мер

по

его

совершенствованию.
Работа по актуализации web-сайта ФГБНУ «Росинформагротех» в сети
Интернет

(http://fgbnu.rosinformagrotech.ru/biblio)

велась

по

следующим

направлениям:
•

обеспечение удаленного доступа к ЭБ в онлайновом режиме;

•

обновление

программных

функционирования ЭБ.
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средств CMS

«1C-Битрикс»,

для

1. СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕПОЗИТОРИЯ
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

ЭБ предоставляет пользователям следующие возможности:
- поиск по тематическим рубрикам;
- лексический и символьный поиск (поиск по свободной лексике
русского языка);
- просмотр содержания информационного объекта.
ЭБ

представляет

собой

целостную

коллекцию

полнотекстовых

электронных документов, организованную с помощью программных и
аппаратных средств.
В процессе формирования ЭБ проводится технологическая обработка
электронных документов:
- конвертирование оригинал макетов из специализированных форматов
верстки (осуществляется с помощью программного обеспечения «Adobe
Acrobat 8.1» с параметрами, оптимизированными для Web-приложений);
- создание набора метаданных, необходимых для поиска и выдачи
информации.
Описательные
соответствии

с

(библиографические)
ГОСТ

метаданные

7.1-2003

создаются

«Библиографическая

в

запись.

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и
правила

составления»;

представляются

в

формате

MARC;

содержат

оптимальное количество реквизитов, необходимых для идентификации и
поиска электронных документов.
Структурные

и

административные

метаданные

обеспечивают

структурирование, администрирование ЭБ, взаимодействие ее элементов,
поддержку сервисов и режимов доступа, характеризуются возможностями
применяемого программного обеспечения.
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Формирования метаданных ЭБ осуществляется посредством ввода
новых или импортирования имеющихся данных из электронного каталога и
сайта ФГБНУ «Росинформагротех» с указанием ссылки на полнотекстовый
файл документа (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема использования данных для актуализации
электронной библиотеки ФГБНУ «Росинформагротех»
Удаленный доступ к хранилищу полнотекстовых файлов электронных
документов

и

редактирование

полей

библиографической

карты,

аннотированного содержания и параметров ограничения удаленного доступа
осуществляется с использованием функций программного обеспечения «1СБитрикс». Для удобства навигации в ЭБ разработаны функции выбора
электронных документов по тематической направленности и году выпуска
издания (рисунок 2).
Доступ к ЭБ предоставляется с главной страницы сайта ФГБНУ
«Росинформагротех» с последующим переходом на внутренний сервер
При

(http://fgbnu.rosinformagrotech.ru/biblio).
авторского

договора

пользователя

с

заключении

учреждением

лицензионного

предусматривается

авторизация пользователя с параметров доступа (логин, пароль).
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Общий объем полнотекстовых файлов, представленных в отраслевой
библиотеке, составляет 7,5 Гб (более 1 тыс. полнотекстовых электронных
копий с ежегодным пополнением 150 документов).

Рисунок 2 - Окно доступа к ЭБ ФГБНУ «Росинформагротех»
В

целях

сохранности документов ЭБ

предусмотрено

резервное

копирование на переносимом машиночитаемом носителе и хранение его в
справочно-информационном фонде учреждения.
Доступ к документам ЭБ в читальном зале учреждения является
дифференцированным для пользователей и устанавливается с учетом
интересов правообладателей.
Работы по формированию институционального репозитория Минсельхоза
России.
Для продвижения инноваций в сфере сельского хозяйства необходимо
иметь

отраслевую

информационную

систему,

функционирующую

с

полнотекстовыми ресурсами Минсельхозом России. В 2016 году руководством
Минсельхоза России была поставлена задача создания институционального
репозитория научно-образовательных ресурсов открытого доступа.
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Структура данных институционального репозитория Минсельхоза
России в основном соответствует форматам ввода данных в документальные
базы

данных,

формирующихся

с

использованием

автоматизированной

библиотечной системой «Ирбис-64». Также этот формат был использован при
разработке конвертора для автоматизированного ввода данных в репозиторий.
Анализ структуры данных институционального репозитория показал
возможность использования имеющихся документальных баз данных и ЭБ
учреждения при создании новой полнотекстовой информационной системы с
использованием ПО «ИРБИС-64» с функциями формирования файла импорта
для автоматизированного ввода данных в репозиторий.
Алгоритм создания файла импорта со структурой ПО «ИРБИС-64»
документальной

полнотекстовой

БД

позволяет

использовать

библиографические данные из документальной БД «Инженерно-техническое
обеспечение АПК» и электронного каталога новых поступлений, а также
использовать ссылки на полнотекстовые файлы изданий из ЭБ с рубрикацией
ГРНТИ встроенной в ПО «ИРБИС-64».
Для формирования ЭБ с использованием ПО «ИРБИС-64» в ФГБНУ
«Росинформагротех» используется локальная сеть учреждения, включающая 5
рабочих мест операторов. С использованием модуля «Катологизатор» ПО
«ИРБИС-64» с функцией автоматизированного импорта в институциональный
репозиторий было подготовлено 110 карт описаний изданий с ссылками на
полнотекстовые

файлы

(приложение

1).

Структура

файла

импорта

сгенерирована из библиографического описания электронного каталога
учреждения, а ссылки на полнотекстовые файлы изданий получены из ЭБ
учреждения.
В целях улучшения справочно-информационного обслуживания и
оптимизации работ по формированию институционального репозитория
Минсельхоза России 2018 году будут проведены работы по переходу с ЭБ
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использующую CMS «1C-Битрикс» на формирование ЭБ на основе ПО
«ИРБИС-64»,

что

позволит

автоматизировано

пополнять

отраслевую

платформу генерации и передачи знаний в сфере сельского хозяйства –
институциональный репозиторий.
2. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ
ПОПОЛНЕНИЯ
ЭБ функционирует, как составной элемент системы информационных
ресурсов (ИР) АПК в представлена в информационно-коммуникационной
среде Интернет, как тематическая коллекция электронных документов (ЭД) по
вопросам

инженерно-технического

обеспечения

агропромышленного

комплекса
Структурно ЭБ состоит из:
- фонда электронных документов (ФЭД);
- набора метаданных, раскрывающих содержание ФЭД;
- системы администрирования (программного обеспечения и аппаратных
средств).
Тематическая направленность ФЭД определяется:
-

приоритетными направлениями инновационного развития АПК;

- тематикой научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ ФГБНУ «Росинформагротех».
Источниками комплектования ФЭД являются электронные ресурсы:
- Издательско-полиграфического центра ФГБНУ «Росинформагротех»;
- структурных подразделений ФГБНУ «Росинформагротех»;
- сторонних организаций и авторов-правообладателей.
Для пополнения ЭБ отбирались полнотекстовые электронные копии
следующих категорий документов: нормативных и регламентирующих актов,
сборники научных трудов и монографий, сборники докладов научных
конференций, материалы конференций, а также периодические издания
(журналы «Техника и оборудование для села», Информационный бюллетень
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Минсельхоза РФ). Фонд ЭБ в 2017 пополнился электронными копиями
актуальных изданий прошлых лет, ранее не доступных на электронных
ресурсах отдела ФИИР.
Формирование и работа с ЭБ осуществляется через пользовательский
интерфейс ЭБ сайта ФГБНУ «Росинформагротех».
Пополнение фонда ЭБ определялось следующими задачами:
расширение информационных сервисов сайта учреждения для

•

создания среды свободного доступа к электронным информационным
ресурсам, содержащим информацию о результатах исследований, новых
технологиях, объектах интеллектуальной собственности, законодательных
актах и нормативных документах;
обеспечение информирования и взаимодействия разработчиков

•

научно-практических

исследований

и

потенциальных

заказчиков,

заинтересованных в поиске и внедрении научно-технических разработок;
формирование фонда актуализированных электронных ресурсов

•
для

обеспечения

возможности

предоставления

открытого

доступа

к

результатам научных исследований по различной сельскохозяйственной
тематике;
•

создание условий для увеличения числа специалистов отрасли

регионального

уровня

и

предоставления

им

индивидуальных

услуг

информационного характера;
В 2017 г. на базе программно-аппаратного комплекса ФГБНУ
«Росинформагротех» продолжалось пополнение ЭБ.
В 2017 г. в ЭБ введен 121 документ (план 120), всего в ЭБ насчитывается
1137

электронных

документов.

Количественная

характеристика

конвертированных электронных ресурсов для формирования ЭБ по областям
сельского хозяйства представлена в таблице 1. Перечень изданий представлен
в Приложении В.
Для создания системы доступа к хранилищу ЭБ использовалось
специализированное ПО «1С-Битрикс». Программные сервисы «1С-Битрикс»
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позволяют редактировать карту метаданных ЭР, вносить или импортировать
данные по полям сортировки ЭР (библиографическое описание, рубрикация,
год, автор, вид документа), формировать ссылку на полнотекстовый документ
ЭР в PDF-формате, с функциями ограничения доступа к файлам ЭБ.
Таблица 1 – Тематика и объем ЭР для формирования ЭБ
Наименование тематического раздела

Кол-во (шт.)

Технологическое и техническое обеспечение производства продукции
животноводства

18

Технологическое и техническое обеспечение производства продукции
растениеводства

14

Технологическое и техническое обеспечение переработки
сельскохозяйственной продукции

9

Социальное и экономическое развитие АПК

8

Технический сервис

9

Научные и аналитические обзоры и каталоги по материалам выставок

6

Издания НИЦ Гостехнадзор

4

Общие вопросы

14

Нормативные документы

15

Журнал «Техника и оборудование для села»

12

Журнал «Информационный Бюллетень Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации»

12

ИТОГО

121

Хранилище полнотекстовых документов организовано на виртуальном
сервере провайдера «PageMaster» с доступом к ЭБ с сайта ФГБНУ
«Росинформагротех» (http://fgbnu.rosinformagrotech.ru/biblio).
Свободный доступ к полнотекстовым ЭР в ЭБ предоставляется
сотрудникам ФГБНУ «Росинформагротех» в корпоративной сети учреждения.
Для выполнений требований 4 главы Гражданского кодекса по
использованию

авторского

соглашения

передаче

о

права

разработан

неисключительных

проект
прав

на

лицензионного
использование

произведений, изданных авторами в ФГБНУ «Росинформагротех».
Издания, выполненные в ФГБНУ «Росинформагротех» по заказу
Минсельхоза России (более 120 полнотекстовых файлов), а также издания
тематического

плана

учреждения
11

(технологии

возделываня

сельскохозяйственных культур) – более 50 изданий выставлены на сайте
учреждения в открытом доступе.
Анализ статистики скачиваний полнотекстовых файлов изданий за 2017
год показал значительные объемы – более 150 тыс. скачиваний, что доказывает
интерес к открытому доступу отраслевых данных специалистов АПК.
Внедрение ЭБ позволило предоставить удаленный доступ специалистам
учреждения к ЭР по вопросам сельского хозяйства. В 2017 г. по заказам
сторонних организаций с использованием рассылки по электронной почте
было передано 29 электронных копий изданий, а с учетом предоставления
материалов на выставочных мероприятиях – 167 электронный копий.
Использование ЭБ в ФГБНУ «Росинформагротех» позволяет:
- обеспечить высокую оперативность информационного обеспечения
пользователей электронной полнотекстовой информацией;
- поддерживать возможности отдела ФИИР по предоставлению
отраслевой тематической информации во внешние сети.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

целях

повышения

качества

и

оперативности

обслуживания

(обеспечения доступа к электронной информации) сотрудников учреждения и
внешних пользователей в ФГБНУ «Росинформагротех» продолжались работы
актуализации электронной библиотеки.
В 2017 году в отраслевую ЭБ внесено 121 документ, всего в ЭБ
представлено 1136 полнотекстовых электронных издания.
В 2017 г. по заказам сторонних организаций с использованием рассылки
по электронной почте было передано 29 электронных копии изданий, а с
учетом предоставления материалов на выставочных мероприятиях – 167
электронный копий.
Анализ статистики скачиваний полнотекстовых файлов изданий за 2017
год показал значительные объемы – более 150 тыс. скачиваний, что доказывает
интерес к открытому доступу отраслевых данных специалистов АПК.
12

Совершенствование электронных сервисов доступа к электронным
изданиям гармонично сочетается с традиционными формами библиотечноинформационного обслуживания, что позволяет повысить конкретность и
оперативность

обслуживания

пользователей

СИФ

ФГБНУ

«Росинформагротех».
В целях улучшения справочно-информационного обслуживания и
оптимизации работ по формированию институционального репозитория
Минсельхоза России 2018 году будут проведены работы по переходу с ЭБ
использующую CMS «1C-Битрикс» на формирование ЭБ на основе ПО
«ИРБИС-64»,

что

позволит

автоматизировано

пополнять

отраслевую

платформу генерации и передачи знаний в сфере сельского хозяйства –
институциональный репозиторий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
СТРУКТУРА ФАЙЛА ИМПОРТА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВВОДА
ДАННЫХ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ МИНСЕЛЬХОЗА
РОССИИ (ФРАГМЕНТ)
#102: RU
#101: rus
#919: ^Arus^N0102
#920: PAZK
#999: 0000000
#210: ^D2010^CФГНУ "Росинформагротех"^AМ.
#331: В сборнике представлены итоги реализации мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы в 2009 году. Приведен анализ выполнения заданий федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года». На примере конкретных проектов показана
эффективность реализации мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки и
благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов.
#686: ^Amsx
#951: ^Ihttp://msx/O_realizacii_meroprijatij_po_ustojchivomu_razvitiju_selskih_territorij_.pdf
#215: ^A94^1с
#900: ^Ta^B05^C18
#675: 338.431.2
#908: О-11
#907: ^CПК^A20110525^Bшлн
#903: 338.431.2/О-11-607308
#907: ^C^A20140213^B
#964: 68.75.85
#200: ^AО реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в 2009
году^Eинформ. изд.^FМинсельхоз России
#910: ^A0^B58308и^C20110525^D1 кн. 58308и
#910: ^A0^B58309и^C20110525^D1 кн. 58309и
#907: ^CПК^A20170526^BЮАВ
#905: 1^UФГНУ "Росинформагротех" (изд.)^B1
*****
#102: RU
#101: rus
#919: ^Arus^N0102
#920: PAZK
#999: 0000000
#700: ^AАИСТ 001-2010
#210: ^D2013^CФГБНУ "Росинформагротех"^AМ.
#331: Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, применяемые при
проведении испытаний сельскохозяйственной техники и технологий для возделывания
продукции растениеводства, оформлении результатов испытаний, разработке методической
документации по агротехнической оценке.
#686: ^Amsx

Продолжение приложения А
#951:
^Ihttp://msx/STO_AIST_001_2010._Agrotehnicheskaya_otsenka_selskohozyaystvennoy_tehniki.pdf
#215: ^AIII, 56^1с
#982: ^AРТМ 10. 13.001-87^B2011-09-15
#225: ^N1^AИспытания сельскохозяйственной техники
#711: ^AКубНИИТиМ^U0
#711: ^AВладимирская МИС^U0
#711: ^AАлтайская МИС^U0
#711: ^AЦентральная МИС^U0
#711: ^AКировская МИС^U0
#900: ^Ta^B05^C63
#675: 631.3-048.24
#908: А26
#907: ^CПК^A20130523^Bшлн
#903: 631.3-048.24/А26-950565
#907: ^C^A20140213^B
#964: 68.85.81
#200: ^AАгротехническая оценка сельскохозяйственной техники. Термины и
определения^Eутв. 15.12.2010^FКубНИИТиМ, Владимирская МИС, Алтайская МИС,
Центральная МИС, Кировская МИС^GКубНИИТиМ, Владимирская МИС, Алтайская МИС,
Центральная МИС, Кировская МИС
#910: ^A0^B17754с^C20130523^D8/СТО АИСТ 17754с
#910: ^A0^B17755с^C20130523^D8 /СТО АИСТ 17755с
#907: ^CПК^A20170526^BЮАВ
#905: 2^UКубНИИТиМ (разраб.)^B1
*****
#102: RU
#101: rus
#919: ^Arus^N0102
#920: PAZK
#999: 0000000
#210: ^D2013^CФГБНУ "Росинформагротех"^AМ.
#331: Доклад является ежегодным информационно-аналитическим документом, который
предназначен для информирования федеральных и региональных органов законодательной и
исполнительной власти, общественно-политических организаций, научных и хозяйственных
работников и принятия необходимых управленческих решений.
#686: ^Amsx
#951:
^Ihttp://msx/Sostoyanie_sotsialno_trudovoy_sferyi_sela_i_predlozheniya_po_ee_regulirovaniyu_vyi
p.14.pdf
#10: ^A978-5-7567-0963-2
#215: ^A244^1с
#923: ^U1^HВып. 14
#900: ^Ta^B05^Cz
#675: 338.431.2
#908: С66
#907: ^CПК^A20130611^Bшлн
#903: 338.431.2/С66-969002
#907: ^C^A20140213^B
#964: 68.75.85
#200: ^AСостояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию.
Ежегодный доклад по результатам мониторинга. 2012 г.^FМинсельхоз России
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Продолжение приложения А
#910: ^A0^B59336и^C20130611^D1кн. 59336и
#910: ^A0^B59337и^C20130611^D1 кн. 59337и
#907: ^CПК^A20170526^BЮАВ
#905: 1^UФГБНУ "Росинформагротех" (изд.)^B1
*****
#102: RU
#101: rus
#919: ^Arus^N0102
#920: PAZK
#999: 0000000
#210: ^D2013^CФГБНУ "Росинформагротех"^AМ.
#331: Административный регламент устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий) по государственной регистрации племенных стад и
ведению государственного племенного регистра, а также порядок взаимодействия между
структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
его должностными лицами, взаимодействия Минсельхоза России с заявителями при
предоставлении государственной услуги.
#686: ^Amsx
#951:
^Ihttp://msx/Administrativnyiy_reglament_Minselhoza_RF_po_predostavleniyu_gosudarstvennoy_u
slugi_po_registratsii_plemennyih_stad_i_vedeniyu_gosudarstvennogo_plemennogo_registra.pdf
#215: ^A123^1с
#900: ^Ta^B05^Cn
#675: 636
#908: А31
#907: ^CПК^A20130611^Bшлн
#903: 636/А31-374561
#907: ^C^A20140213^B
#964: 68.85.39
#200: ^AАдминистративный регламент Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги регистрации племенных стад и
ведению государственного племенного регистра ^Eзаконы и законодательные
акты^FМинсельхоз России
#910: ^A0^B59357и^C20130611^D1 кн. 59357и
#910: ^A0^B59358и^C20130611^D1 кн. 59358и
#907: ^CПК^A20170526^BЮАВ
#905: 1^UФГБНУ "Росинформагротех"(изд.)^B1
*****
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СПИСОК ПОЛНОТЕКСТОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ИЗДАНИЙ,
ПОПОЛНИВШИХ ФОНД ЭБ В 2017 ГОДУ

1

VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Финальные
соревнования (г. Бердск Новосибирской области, 2-6 марта 2017 г.)
[Текст] / Минсельхоз России, Министерство спорта Российской
Федерации, Общероссийский Союз общественных объединений
"Добровольное спортивное общество "Урожай" России" ; сост.: В. Е.
Смирнов, Н. Н. Осокина, А. Ю. Лукичева, Н. М. Воробьева. - М. :
ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 79c. : фот. цв., табл.

2

Аграрная наука и инновации в работах молодых ученых: труды
Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных
образовательных и научных учреждений [Текст]: сборник научных
трудов / Минсельхоз России ; сост. : И. М. Сутугина, Н. В. Пименов, Э.
Ш. Идрисова ; отв. за вып. : Ю. Н. Егоров. - М. : ФГБНУ
"Росинформагротех", 2017. - 203, [1] с. : рис., табл. - Библиогр. в конце
ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-7367-1251-9.

3

Административный регламент Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
государственной
регистрации
племенных
стад
и
ведению
государственного племенного регистра. [Нормативный документ]: - М.:
ФГБНУ «Росинформагротех», 2013 - 36с. 1000 экз.

4

Административный регламент Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
определению видов организаций, осуществляющих деятельность в
области племенного животноводства (в редакции приказов
Минсельхоза России от 04.06.2013 № 239, от 16.02.2016 № 55, от
08.06.2016 № 226) [Текст]: нормативный документ / Минсельхоз России
; отв. за вып. : Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех",
2016. - 132 с. : табл. - ISBN 978-5-7367-1175-8.

5

АПК России в 2015 г.: сборник. Минсельхоз России, - М.: ФГБНУ
"Росинформагротех", 2016. – 704с., - 700 экз.

Продолжение приложения Б

6

Вестник испытаний сельскохозяйственной техники [Текст]: каталог /
Минсельхоз России, Ассоциация испытателей сельскохозяйственной
техники и технологий " АИСТ". - г. Кинель, Самарская обл., пос. УстьКинельский : Ассоциация испытателей "АИСТ", 2017. - 112с. : ил.

7

Ветеринарно-санитарные
требования
при
проектировании
животноводческих помещений. РД-АПК 3.10.07.05-17., М.: ФГБНУ
«Росинформагротех», 2017 - 84с., 500 экз.

8

Ветеринарно-санитарные
требования
при
проектировании,
строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих
помещений .РД-АПК 3.10.07.05-17 [Текст] : нормативный документ /
[разраб. : И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов, Ф. Ф. Федоренко, Н. П.
Мишуров, Ю. И. Чавыкин, В. Г. Тюрин, В. Н. Бирюков, А. Ф. Кадиров] ;
Минсельхоз России, Моск. фил. ФГБНУ "Росинформагротех" (НПЦ
"Гипронисельхоз"). - Взамен Ветеринарно-санитарных требований при
проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации
животноводческих помещений (утв. Главным управлением ветеринарии
с Государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР
04.03.87) с 2017.08.01. - М. : [б. и.] (Правдинский : ФГБНУ
"Росинформагротех"), 2017 - IV, 82с. : табл. - (Система
рекомендательных
документов
агропромышленного
комплекса
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации.
Ветеринарно-санитарные требования). - 500 экз.

9

Генетические ресурсы растений для селекции кормовых культур
[Текст]: науч. аналит. обзор / С. Н. Сапожников; Минсельхоз России,
ФГБНУ "Росинформагротех". - М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2017.
- 78с., - Библиогр.: с. 75-77. - 500 экз. - ISBN 978-5-7367-1192-5.

10

Национальный доклад о карантинном фитосанитарном состоянии
территории Российской Федерации, Минсельхоз России, - М.: ФГБНУ
"Росинформагротех", 2016. – 56с., - 200 экз.

11

Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья [Текст] : научное
издание / В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров, И. А. Голубев, Л. А.
Неменущая, Л. Ю. Коноваленко, Н. А. Пискунова, С. А. Масловский ;
Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех". - М. : ФГБНУ
18

Продолжение приложения Б

"Росинформагротех", 2017. - 159, [1] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 144158с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7367-1268-7.
12

Государственный реестр охраняемых селекционных достижений :
(офиц. изд.) / Минсельхоз России. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех",
2017. - 368 с. - 100 экз.

13

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию [Текст] : (офиц. изд.). Т. 1: Сорта растений / Минсельхоз
России, Департамент научно – техн. политики и образования, ФГБУ
"Гос. комис. Рос. Федерации по испытанию и охране селекционных
достижений". - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 483, [1] с. 1000 экз.

14

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию [Текст] : офиц. изд. Т. 2. Породы животных /
Минсельхоз России ; ФГБУ "Государственная комиссия Российской
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений"". - М. :
[ФГБНУ "Росинформагротех"], 2017. - 168с. - 500 экз.

15

Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного
назначения Российской Федерации в 2015 году [Текст] / Минсельхоз
России ; отв. исполн. : Н. С. Самойлов, М. О. Волков, А. В. Гаврилова. М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 195, [1] с. : рис., табл. - 300
экз.

16

Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного
назначения Российской Федерации в 2014 году [Текст]: / Минсельхоз
России ; отв. исполн. : В.В. Абрамченко, И.С. Шестак, А.Н. Радчевский
и др., - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2016. - 188, [1] с. : рис., табл. 300 экз.

17

Золотая осень - главный отраслевой форум АПК России [Текст] : сб.
материалов мероприятий 18-й Российской агропромышленной выставки
"Золотая осень - 2016" (5-8 октября 2016 г., Москва, ВДНХ) /
Минсельхоз России ; под общ. ред. Г. Д. Золиной; сост. : А. А.
Вельматов, Ю. Н. Егоров, А. Г. Козанков, О. Л. Белицкая, О. В. Рябова,
Ю. М. Малахин, Н. П. Мишуров, Д. С. Буклагин, Н. В. Березенко, М. М.
Войтюк, И. Г. Голубев, В. Я. Гольтяпин, И. В. Горбенко, И. С. Горячева,
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978-5-7367-0981-6.

57

Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 2016 году
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О мерах, направленных на повышение эффективности работы органов
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совещания работников органов Гостехнадзора [г. Липецк, 28-29 июня
2016 г.] / Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех" ; сост. : С.
Ю. Дрямов, Т. В. Жигалина, Е. В. Лопарева. - М. : ФГБНУ
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Вып. 3-й / Минсельхоз России ; отв. за вып. доклада : В. П. Свеженец,
А. Г. Папцов, Л. В. Бондаренко. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех",
2017. - 348, [3] с. : рис., табл. - 500 экз. - ISBN 978-5-7367-1195-6
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О ходе реализации федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года" в 2016 г. [Текст] : информ. изд. Минсельхоз России ; подгот. : О.
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Осокина, А. Е. Трунов, Д. Г. Шипов, В. В. Меркулов ; отв. за вып. : В.
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рис., табл. - 500 экз. - ISBN 978-5-7367-1271-7.
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Организация многоуровневого сотрудничества между аграрными
высшими учебными заведениями и предприятиями АПК [Текст] :
метод. рекомендации / Л. А. Гаязова, О. С. Мелентьева; отв. за вып. : Ю.
Н. Егоров ; Минсельхоз России. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех",
2016. - 51, [1] с. : рис. - Библиогр.: с. 48-50. - 500 экз. - ISBN 978-5-73671186-4.

65

Основные направления инновационного развития садоводства и
питомниководства в России [Текст] : научное издание / руков. : И. М.
Куликов ; разраб. : В. Ф. Воробьев, В. В. Хроменко, С. Н. Коновалов, Г.
И. Кадыкало, А. Ю. Павлова, Н. Ю. Джура, А. В. Лисина, В. Г.
Селиванов ; Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех". - М. :
ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 132 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.
128-131. - 500 экз. - ISBN 978-5-7367-1200-7.
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Основы гостеприимства в сельском туризме [Текст] : методические
рекомендации для сельскохозяйственных консультантов / Е. В.
Буренкова, Ж. В. Животова, И. М. Карпова ; отв. за вып. : Ю. Н. Егоров
; Минсельхоз России. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 62 с. :
рис., табл. - (Библиотечка сельскохозяйственного консультанта). Библиогр.: с. 60. - 200 экз. - ISBN 978-5-7367-1203-8.
Отчет о реализации I этапа (2014-2016 годы) федеральной целевой
программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы" [Текст] : отчет / Минсельхоз
России ; авт. : Г. С. Горнов, Л. П. Кочеткова, Г. В. Ольгаренко, З. А.
Старцев ; отв. за вып. : В. А. Жуков. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех",
2017. - 87с. : рис., табл. - 200 экз. - ISBN 978-5-7367-1264-9.
Перспективные технологии послеуборочной обработки и хранения
зерна [Текст] : науч. - аналит. обзор / В. Ф. Федоренко, В. Я. Гольтяпин
; Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех". - М. : ФГБНУ
"Росинформагротех", 2017. - 194, [2] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 188193. - 500 экз. - ISBN 978-5-7367-1279-3.
Планирование водопользования при орошении сельскохозяйственных
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Порядок и условия проведения бонитировки племенных овец
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С. А. Санинский, А. В. Ильина, А. М. Пукач ; Минсельхоз России,
ФГБНУ "Росинформагротех". - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2017.
- 178, [2] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 164-171. - 500 экз. - ISBN 978-57367-1274-8.
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в
России [Текст] : информ. издание, А. В. Колганов, Н. А. Сухой, В. Н.
Шкура, В. Н. Щедрин; под общ. ред В. Н. Щедрина ; Минсельхоз
России. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2016. - 220 с. : цв. ил. Библиогр.: с. 218. - 400 экз. - ISBN 978-5-7367-1161-1
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Федерации и сельскохозяйственных товаропроизводителей по
использованию наиболее передовых проектов современных теплиц для
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Е. А. Сураева ; Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех",
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Капитальные
вложения.
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Внешнеэкономическая
деятельность.
Растениеводство.
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ил.
Совершенствование механизации производства семян зерновых
культур. рекомендации., А.П. Тарасенко, В.И. Оробинский, А.М.
Георгиевский, М.Э. Мерчалова, А.В. Чернышов, и др., Отв за вып.:А.П.
Севастьянов. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014 - 60с.- ISBN 9785-7367-1022-5.
Современные
информационные
технологии
при
испытаниях
сельскохозяйственной техники [Текст]: научно - аналит. обзор, Отв. за
вып. А.Г. Козанков, - М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2015. – 140с.500 экз. - ISBN 978-5-7367-1115-94
Создание и эффективное функционирование сельскохозяйственных
потребительских кооперативов [Текст] : методические рекомендации /
Т. Г. Самарханов ; отв. за вып. : Ю. Н. Егоров ; Минсельхоз России,
ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. 173, [3] с. : рис., табл. - (Библиотека сельскохозяйственного
консультирования). - Библиогр.: с. 169-170. - 300 экз. - ISBN 978-5-
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Способы и технические средства контроля качества механизированных
работ в растениеводстве: инструктивно - метод. издание, - В. И.
Скорляков, Т.А. Юрина и др., Минсельхоз России., - М.: ФГБНУ
"Росинформагротех", 2015. – 80с., 200 экз. - ISBN 978-5-7367-1221-5.
Справочник актуализированных методических материалов по
технологическому проектированию парников, теплиц, тепличных
комбинатов и селекционных комплексов. [Текст] : справочное издание /
М. М. Войтюк, Е. А. Сураева, А. В. Горячева ; Минсельхоз России,
ФГБНУ
"Росинформагротех",
Московский
филиал
НПЦ
"Гипронисельхоз". - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 211, 1 с. :
рис., табл. - 300 экз. - ISBN 978-5-7367-1270-0.
Справочник фермера [Текст] : справочное издание / Минсельхоз России
; подгот. В. Н. Кузьмин, В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров, А. П.
Королькова, Т. Е. Маринченко, В. Я. Гольтяпин, Д. С. Буклагин, Л. Ю.
Коноваленко, Л. А. Неменущая, П. И. Бурак, В. И. Калинин, Р. Х.
Дасаева, С. Н. Сазонов, Д. Д. Сазонова, А. В. Никитин, В. И. Сыроватка,
А. Ю. Измайлов, Л. П. Кормановский, Н. С. Харитонов, Б. А. Рунов, В.
Т. Водянников, Ю. А. Конкин, Ю. В. Чутчева, Н. А. Кузнецова ;
предисловие : В. Ф. Башмачников . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ФГБНУ "Росинформагротех", 2017 - 706, [2] с. : табл. - Библиогр.: с.
599-655. - 500 экз. - ISBN 978-5-7367-1256-4.
Сравнительные испытания сельскохозяйственной техники: научное
издание. П.И. Бурак, В.М. Пронин, В.А. Прокопченко, В.Ф. Федоренко
и др., Минсельхоз России, ФГБНУ «Росинформагротех»,- М.: ФГБНУ
"Росинформагротех", 2013. – 416с., 300 экз. - ISBN 978-5-7367-1008-9.
Техника и оборудование для села [Текст] : научно-производственный
и информационно-аналитический журнал / учредитель : ФГБНУ
"Росинформагротех". - пос. Правдинский. - ФГБНУ
"Росинформагротех", 1997 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 2072-9642.
Гл. ред. : Федоренко В. Ф. 2017 № 1
Техника и оборудование для села [Текст] : научно-производственный
и информационно-аналитический журнал / учредитель : ФГБНУ
"Росинформагротех". - пос. Правдинский. - ФГБНУ
"Росинформагротех", 1997 - . - Выходит ежемесячно. - ISSN 2072-9642.
Гл. ред. : Федоренко В. Ф. 2017 № 2
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