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ВВЕДЕНИЕ 

Для автоматизации информационного обслуживания пользователей 

формируется электронный каталог новых поступлений, который позволяет ре-

шать ряд задач при однократном введении данных многообразно использовать 

их для различных видов поиска информации, в т. ч. тематического (при под-

готовке подборок литературы), поиска конкретного документа (при выдаче до-

кументов из фонда), уточнения библиографических данных документов (при 

составлении пристатейной библиографии), а также при формировании инсти-

туционального репозитория Минсельхоза России. 

Электронный каталог новых поступлений (ЭК) представляет собой со-

вокупность библиографических и лексикографических данных в комплексе с 

системой управления базами данных с использованием ПО «ИРБИС-64» и с 

набором прикладных программ. Данные о документах, поступивших в учре-

ждение в виде библиографической записи (формат RUSMARC) формируются 

в ЭК который одновременно является и учетным каталогом фонда. 

Весь поток документов, поступающих в справочно-информационный 

фонд (СИФ) учреждения, подвергается семантико-лингвистической обработке 

основанной на методиках содержательного анализа сведений о документах и 

их текстов, поток разделяется по языковому признаку, по виду документа. 

Наличие ЭК является репрезентативным источником для мониторинга 

документопотока по множеству параметров в любых хронологических грани-

цах. Мониторинг информационного потока позволяет решать многие внутри-

системные задачи, связанные с повышением качества комплектования СИФ, 

оптимальным использованием создаваемых информационных продуктов и 

услуг из имеющихся интеллектуальных и материальных ресурсов, а также со-

вершенствованием системы доведения информации до потребителей с ис-

пользованием обратной связи. 

В отчете представлены результаты пополнения ЭК учреждения, приве-

дено описание ПО «ИРБИС-64» для формирования ЭК, а также рассмотрены 
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принципы представления к ЭК открытого доступа в информационно-комму-

никационной среде Интернет с использованием ПО «Web-ИРБИС». 

 

1 ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА СИФ 
 

Целью работы является автоматизации информационного обслуживания 

пользователей путем формирования ЭК, повышение качества комплектования 

СИФ, оптимальное использование создаваемых информационных продуктов 

и услуг из имеющихся интеллектуальных и материальных ресурсов, а также 

совершенствованием системы доведения информации до потребителей. 

Задачами разработки являются: 

• исключение дублирования при введении библиографических дан-

ных; 

• использование ЭК для различных видов поиска информации, в т. 

ч. тематического (при подготовке подборок литературы), поиска 

конкретного документа (при выдаче документов из фонда), уточ-

нения библиографических данных документов (при составлении 

пристатейной библиографии) 

• использование ЭК при автоматизированном формировании инсти-

туционального репозитория Минсельхоза России. 

 

Одной из основных составляющих электронных информационных ре-

сурсов (ЭИР) собственной генерации ФГБНУ «Росинформагротех» является 

электронный каталог (ЭК), основной целью формирования которого является 

обеспечение доступности к документам СИФа. В последние годы ЭК полно-

стью отражает поступившие в фонд документы, подлежащие библиографиче-

скому описанию. 

С 2007 г. ЭК поддерживался системой автоматизации библиотек «ИР-

БИС-32», с 2014 г. ‒ «ИРБИС-64».  
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Программное обеспечение ИРБИС предназначено для обеспечения до-

ступа локальных и удаленных пользователей Интернет к электронным катало-

гам и другим библиографическим базам данных, подготовленных с помощью 

системы ИРБИС.  

Система имеет широкие возможности настройки и создания интерфей-

сов пользователя, использование форматов RUSMARC, UNIMARC, 

USMARC. 

К базовым операциям ПО «ИРБИС-64» относятся: 

• поиск в произвольной базе данных, имеющей структуру «ИРБИС-

64» по неограниченному числу полей, по любым элементам опи-

сания и их комбинаций, с применением логики «И», «ИЛИ» и 

«ФРАЗА ЦЕЛИКОМ», с возможностями определения префиксов 

и квалификаторов поисковых терминов, грамматической нормали-

зации слов русского языка и применения аппарата усечений; 

• уточняющий поиск в результатах предыдущего поиска по усло-

вию (последовательный поиск); 

• сортировка результатов поиска по условиям; 

• хранение сделанных заказов с возможностью редактирования (ре-

жим «корзины» заказов). 

• просмотр состояния заказа пользователя в реальном времени; 

• использование при поиске статических словарей и рубрикаторов, 

включенных в поисковые формы или подключаемых извне, с воз-

можностью комбинирования элементов словарей с любыми дру-

гими поисковыми предписаниями; 

• использование динамических словарей баз данных, с возможно-

стью получения списка терминов словаря и с последующим поис-

ком по выбранным терминам; навигация по словарям, включая за-

дание начала сканирования по первым символам, и в терминах 

«следующие», «предыдущие»; 
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• показ записей из произвольной базы данных во всех типах стан-

дартных форматов, включая информационный, в виде каталожной 

карточки, в метках и расшифрованных RUSMARC, UNIMARC, 

USMARC. Возможно применение любых форматов, определяе-

мых пользователем в нотации ИРБИС; 

• выбор записей из числа найденных, с последующей их обработ-

кой, включая выгрузку выбранных записей в стандартных форма-

тах RUSMARC, UNIMARC, USMARC. 

Программное обеспечение ИРБИС позволяет полностью управлять ад-

министратором функциями информационного комплекса, включая настройку 

поисковых форм, добавление и удаление поисковых полей, настройку их ат-

рибутов, включение рубрикаторов и статических словарей. 

Особое внимание при разработке ИРБИС уделялось дополнительным 

сервисным функциям, направленным на улучшение обслуживания локальных 

и удаленных пользователей с элементами поддержки электронной доставки 

документов и прямого доступа к полным текстам (если они имеются) по ре-

зультатам поиска.  

Технология авторизированного доступа построена не на уровне стан-

дартных методов Web-серверов, а на базе оригинальных решений с использо-

ванием динамически формируемых страниц и библиотек форм-файлов для 

расширения возможностей адаптации к конкретным условиям и повышению 

устойчивости к несанкционированному вмешательству. 

Важной особенностью ИРБИС является встроенная поддержка включе-

ния в электронный каталог и базу данных ссылок на полные тексты докумен-

тов. При этом реализована свободная технология формирования ссылок в виде 

URL, что позволяет использовать данное решение не только для формирова-

ния собственной коллекции полных текстов, но и для каталогизации и вклю-

чения в базу данных ресурсов Интернет, что крайне важно в современных 

условиях. Процесс создания ссылок полностью интегрирован с технологией 
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создания каталожного описания ИРБИС: при форматировании записи автома-

тически генерируется стандартная ссылка и в описании появляется прямая 

ссылка на полный текст документа. 

Последняя версия программы ИРБИС предоставила новые технологиче-

ские возможности при формировании ЭК в части использования автоматизи-

рованного рабочего места (АРМ) «Каталогизатор», в т. ч.: 

• структура библиографического описания (БО) соответствует тре-

бованиям действующего международного стандарта ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила оформления»; 

• широкий набор рабочих листов (экранных форм ввода) ориенти-

рован на различные виды изданий (включая электронные ресурсы, 

патентные документы, отчеты о НИР, НТД);  

• расширен словарный запас формализованных фраз БО; 

• реализован алгоритм автоматического формирования авторского 

знака; 

• предусмотрена технология копирования данных, исключающая 

необходимость повторного ввода при создании аналогичных БО 

(например, при обработке многотомных изданий); 

• система формально-логического контроля данных, как на уровне 

отдельных библиографических элементов, так и на уровне описа-

ния в целом, существенно снижает вероятность ошибок при вводе; 

• расширены возможности корректировки (исправления ошибок 

ввода) при поиске документов по словарю; 

• интерфейс ИРБИС 64 позволяет одновременно проводит ввод и 

поиск документов, что создает дополнительные удобства в рабо-

чем процессе (приложение А). 

С помощью АРМ «Каталогизатор» автоматизируются основные библио-

течные процессы: составление БО и печать каталожных карточек для тради-

ционных каталогов СИФа. 
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Подробная детализация элементов БО при вводе дает возможность при 

однократном введении многообразно использовать их для различных видов 

поиска информации. 

Программное обеспечение «ИРБИС-64» позволяет производить обмен 

библиографическими записями (БЗ), создаваемыми при формировании ЭК, с 

другими БД (на платформе программного обеспечения «ИРБИС-64»).  

В частности, из ЭК в документальную БД копируются БЗ на монодоку-

менты, что ускоряет процесс ввода документов (пример формата БО приведен 

в приложении Б). 

Программное обеспечение документальной базы данных – «IRBIS 64» 

позволяет:  

• создавать структуру библиографического описания, основанную 

на ГОСТ 7.1-2003 и стандартах RUSMARC/UNIMARC с возмож-

ностью ее изменения (Приложение А); 

• импортировать/экспортировать библиографическое описание че-

рез Интернет; 

• проводить автоматизированную лингвистическую обработку, вво-

дить оригинальные описания периодических изданий (журналов), 

выполнять формально-логический контроль данных; 

• автоматически сверять на дублетность, осуществлять глобальную 

(групповую) корректировку базы данных; 

• вводить графические данные, полный текст исходных документов 

и других внешних объектов и др.; 

осуществлять печать данных разными вариантами пакетных об-

работок или сложную печать указателей и таблиц в форматах 

RTF или HTML. 
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Цель работы была достигнута и задачи решены следующим образом. 

В 2017 г. пополнение ЭК составило 300 документов при плане 300 доку-

ментов. 

Видовой состав поступивших документов представлен в таблице 1, те-

матическая характеристика входного потока – в таблице 2. 

Таблица 1 - Пополнение ЭК по видам документов 

№ 
п/п Виды документов 

Количество 
докумен-
тов, назв. 

% от общего  
количества  

поступивших  
документов 

1. Книги, брошюры, отдельные выпуски периоди-
ческих и продолжающихся изданий, неопубли-
кованные документы, в т. ч. справки по ДОР 132 44 

2. Нормативно-технические документы (ГОСТы, 
РД-АПК, СТО-АИСТ и др.) 8 2 

3. Каталоги, справочники 12 4 
4. Отчеты о НИР 1 1 
5. Авторефераты диссертаций, в т. ч.: 

-электронный формат 
121 
121 

40 
40 

6. Переводы 26 9 
 Всего 300 100 
 

ЭК размещен в сети Интернет, что позволяет получить удаленный до-

ступ специалистов АПК. Доступ осуществляется с главной страницы сайта 

ФГБНУ «Росинформагротех» (Информационные ресурсы \ Базы данных\ 

Электронный каталог \ Войти в Электронный каталог 

(http://www.rosinformagrotech.ru/databases/catalogue)). Количество посещений 

ЭК пользователями за отчетный период составило более 3000 ед. Одним из 

популярных ресурсов пользователей являются авторефераты диссертаций, ге-

нерируемые в ЭК. Перечень авторефератов, введенных в электронный каталог 

новых поступлений ФГБНУ "Росинформагротех" (2013-2016 гг.) составил бо-

лее 1400 документов, 500 из которых имеют ссылки на полнотекстовый файл 

автореферата. Статистика скачиваний файлов авторефератов диссертаций в 
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2017 году показала интерес пользователей к этому сервису – более 55 тыс. ска-

чиваний. 

В 2017 г. систематически проводилась работа по актуализации ЭК. 

Одним из направлений совершенствования информационного обслужи-

вания в среде Интернет является создание сервиса генерации гиперссылки на 

полнотекстовый документ, раскрывающий характеристику объекта, описан-

ного метаданными в ЭК.  

Таблица 2 - Тематическая характеристика входного потока ЭК 

№ 
п/п Название тематических рубрик Количество  

документов 

% от общего коли-
чества поступив-

ших  
документов 

1. Общие вопросы сельского хозяйства, в т. 
ч. проектирование сельскохозяйственных 
построек 

 
 

61 

 
 

20 
2. Новая техника и технологии 60 20 
3. Ремонт, техническое обслуживание, ис-

пытание сельскохозяйственной техники 
 

76 
 

25 
4. Механизация и электрификация животно-

водства 
 

21 
 
7 

5. Переработка сельскохозяйственного сы-
рья и вопросы пищевой промышленности 

 
24 

 
8 

6. Экономика и организация сельского хо-
зяйства 

 
29 

 
10 

7. Смежные вопросы 29 10 
 Всего 300 100 
Была проведена работа по актуализации данных в ЭК, позволяющая обес-

печить доступ к файлам полнотекстовых документов изданий. В структуру 

описаний авторефератов, представленных в ЭК, были добавлены поля с ссыл-

ками на полнотекстовый документ, что позволило расширить возможности по-

лучения данных пользователем – эффективно произвести сложный поиск в БД 

и скачать полнотекстовый документ с расширенной информацией по интере-

сующей его теме. В ЭК представлено более 500 полнотекстовых копий авто-

рефератов диссертаций по механизации сельского хозяйства. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭК И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 

Для представления данных в среде Интернет используется интерфейс 

поиска ПО «Web-ИРБИС». Структура полей интерфейса ПО «Web-ИРБИС» 

позволяет производить поиск, по ключевым словам, по полям «Название», 

«Автор», а также получать выборки с использованием рубрикатора ГРНТИ. 

Функции системы позволяют выполнять сложный поиск с возможностью по-

иска по нескольким полям одновременно с дальнейшими фильтрами по годам, 

ключевым словам и др. Для расширения зоны поиска используются функции 

морфологического усечения, позволяющие не учитывать окончания слов. В 

списке поисковых терминов представлены ключевые слова, встречающиеся в 

описании электронного издания. При просмотре данных интерфейс ПО «Web-

ИРБИС» позволяет пользователю установить необходимое количество выда-

ваемых в окне просмотра документов (от 20 до 100), выбрать различные фор-

маты вывода данных из БД. При выборе терминов «Автор» и активации 

кнопки «Список» формируется динамическая страница с названием всех авто-

ров в алфавитном порядке, и пользователь имеет возможность последова-

тельно просматривать список и выбирать необходимых авторов. После выпол-

нения поиска формируется динамическая страница с определенным форматом 

вывода данных. Эту информацию можно копировать в любой текстовый ре-

дактор с сохранением форматирования. 

Сервисы учета ПО «Web-ИРБИС» позволяют совершенствовать систему 

регистрации пользователей, вести учет запросов, производить протоколирова-

ние входов. С использованием ПО «Web-Ирбис», установленного на сервер-

ном оборудовании ФГБНУ «Росинформагротех», ЭК представлен в информа-

ционно-коммуникационной среде Интернет по адресу: (http://89.222.235.178/cgi-

bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN= E-CENTER). (Приложение В). 

Для полного использования поисковых функций разработан алгоритм по-

иска (Приложение Г). Данные, размещенные в открытом доступе актуализи-

руются ежемесячно. 
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Эффективность использования сервиса удаленного доступа к БД подтвер-

ждена актами организации учебного процесса студентов и аспирантов в ряде 

научных и образовательных учреждений. 

В 2016 г. Минсельхозом России была поставлена задача по созданию ин-

ституционального репозитория научно-образовательных ресурсов открытого 

доступа. ФГБНУ «Росинформагротех» участвовал в исполнении работ госу-

дарственного контракта по созданию институционального репозитория ин-

формационных ресурсов учебных и научных учреждений Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации. Для наполнения репозитория с ис-

пользованием ЭК были подготовлены файлы импорта требуемой структуры 

(ISO-формат) - более 4000 ресурсов. Сервисы «Каталогизатора» ПО «ИРБИС-

64» позволили создать и выгрузить файл в текстовом формате и с необходи-

мыми разделителями полей и документов для автоматизированного импорта 

данных в репозиторий, что позволило значительно ускорить процесс наполне-

ния отраслевой платформы знаний электронными информационными ресур-

сами. Разработанный авторский сервис модуля преобразования данных фор-

мата CDS/ISIS для экспорта в модуль «Web-ИРБИС» с возможностью переин-

дексации полей и формированием специализированных рубрикаторов. Кор-

ректировка файлов проводилась в соответствии со структурой ЭК, а также с 

учетом задач поиска и представления данных. аналогичные решения могут в 

учебных и научных учреждениях, имеющих ПО «ИРБИС-64, и выполняющих 

задачи наполнения институционального репозитория Минсельхоза России. 

Гибкие возможности ПО «ИРБИС-64» при создании дополнительных по-

исковых полей позволяют совместно с системой ГРНТИ структурировать ин-

формационные ресурсы по актуальным направлениям развития научных ис-

следований и передового опыта, выполнять сложные запросы и получать 

структурные выборки. 

В 2017 г. объем ЭК составляет 4654 документа.  

В целях улучшения работы по формированию и использованию ЭК пла-

нируется: 
13 

 



• расширить видовой состав вводимых документов (за счет прото-

колов испытаний и фактографической информации по ДОР); 

• отработать технологию обмена БЗ на переводы между докумен-

тальной БД и ЭК; 

• продолжить работы по формированию ссылок на полнотекстовые 

документы уже имеющихся БО, для дальнейшего их импорта в ин-

ституциональный репозиторий Минсельхоза России.  

В 2017 году проведена корректировка и актуализация документов, 

предоставляемых в открытый доступ. Была скорректирована 141 запись (до-

бавлены ссылки на полнотекстовые файлы изданий, выпущенных в ФГБНУ 

«Росинформагротех» по заказу Минсельхоза России. Для актуализации БД ис-

пользовался системный процесс «СОЗДАТЬ СЛОВАРЬ ЗАНОВО». Словарь 

(инвертированный файл) был создан заново на основании всех документов 

электронного каталога новых поступлений. Создано 2 резервные копии БД для 

записи на электронные носители (оптические диски и жёсткий магнитный 

диск сервера учреждения). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате выполнения работы электронный каталог, который явля-

ется основой справочно-поискового аппарата СИФ на издания текущего по-

ступления, пополнен на 300 наименований при плане 300. 

В 2017 г. объем ЭК составляет 4654 документа.  

ЭК представлен в информационно-коммуникационной среде Интернет 

по адресу: (http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN= 

E-CENTER). 
С использованием ЭК эффективно проводились работы по обеспечению 

специалистов сведениями о наличии и содержании изданий.  

Анализ статистики представленных в ЭК ресурсов показал высокую по-

требность пользователей в получении полнотекстовых копий авторефератов 

диссертаций по проблемам механизации сельского хозяйства – более 55 тыс. 
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скачиваний в течении 2017 года. Эффективность использования сервиса уда-

ленного доступа к БД подтверждена актами организации учебного процесса 

студентов и аспирантов в ряде научных и образовательных учреждений. 

С использованием ЭКД решаются задачи по повышению эффективности 

научной деятельности, конвергенции электронных ресурсов с автоматизацией 

формирования тематических подборок. ЭК используется для обслуживания по 

запросам предприятий и организаций сельского хозяйства, специалистов и 

ученых, преподавателей вузов. 

При создании институционального репозитория научно-образователь-

ных ресурсов открытого доступа с использованием ЭК были подготовлены 

файлы импорта требуемой структуры (ISO-формат) - более 4000 ресурсов. 

Сервисы «Каталогизатора» ПО «ИРБИС-64» позволили создать и выгрузить 

файл импорта для автоматизированного ввода данных в репозиторий. Для эф-

фективного пополнения институционального репозитория Минсельхоза Рос-

сии планируется использовать разработанную технологию подготовки файлов 

импорта ЭК для других образовательных и научных учреждений, участвую-

щих в его формировании.  

В целях улучшения справочно-информационного обслуживания предла-

гается: 

• предоставить доступ к полнотекстовым ресурсам с использова-

нием сервисов электронного каталога новых поступлений; 

• продолжить сбор и размещение полнотекстовых электронных ко-

пий российских и зарубежных изданий на внутреннем сервере 

учреждения; 

• продолжить работы по формированию ссылок на полнотекстовые 

документы уже имеющихся БО, для дальнейшего их импорта в 

институциональный репозиторий Минсельхоза России.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ИНТЕРФЕЙС ИРБИС 64 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ФОРМАТ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

 
 
 
631.155(470) 
Н 35 

Национальный доклад "О ходе и результатах реализации в 
2016 году Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 
[Текст] / Минсельхоз России. - М.: ФГБНУ "Росинформагро-
тех", 2017. - 186, 20, [2] с.: рис., табл. - 640 экз. 

ГРНТИ  УДК   

68.75.21  631.155(470)  

 
Аннотация: Правительство Российской Федерации распоря-
жением от 3 мая 2017 г. № 850-р утвердило Национальный 
доклад о ходе и результатах реализации в 2016 году Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 г. №717 "О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы". 
Доп. точки доступа:  
ФГБНУ "Росинформагротех" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: 1 кн. 60384и (1), 
1 кн. 60385и (1) 
Свободны: 1 кн. 60384и (1), 1 кн. 60385и (1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ИНТЕРФЕЙС WEB-ИРБИСА ЭК 

 

 
  

18 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
АЛГОРИТМ ПОИСКА В ЭК В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Алгоритм действий пользователя 
при поиске в электронном каталоге новых поступлений 

ФГБНУ «Росинформагротех» 

(по ключевым словам и автору публикации) 

  

Для поиска публикаций с использованием ключевых слов необходимо выполнить следующие 
действия. 

Первый вариант 

1. Убедиться, что активирована кнопка «Поисковые термины» (1). 

2. Набрать в окне «Поисковые термины» (2) название поискового термина. 

3. Выбрать в полях логики запроса поле «Заглавие». 

4. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (10). 

5. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены запрашиваемые публикации (с 
поисковым термином в заглавии). 

  

Второй вариант 

1. Выполнить действия по первому варианту, но не выполнять поиск. 

2. Убедиться, что активирована кнопка «Авторы» (3). 

3. Активировать кнопку «Список» (4). 

4. Перемещаясь в окне «Список» (5) используя кнопку «Продолжить» (6) (быстрый переход на 
определенную букву алфавита производится при наборе ее в окне (6)) найти необходимый 
поисковый термин (фамилия автора) и активировать строку курсором слева от термина (7). 

5. Нажать кнопку «Вернуться» (8). 

6. В окне «Автор» появится выбранное из «Списка» поисковое слово (2). 

7. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (10). 

8. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены запрашиваемые публикации 
(определенного автора с требуемым поисковым термином в заглавии). 
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Продолжение приложения Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
ПЕРЕЧЕНЬ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ИЗДАНИЙ, 

ВВЕДЕННЫХ В ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ В 2017 Г. 
 

1. V Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Финальные соревнования (с. 
Красноярка, Омская обл., 17-21 марта 2011 г.) [Текст] / Минсельхоз России, Мини-
стерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Общероссийский союз обще-
ственных объединений "Добровольное спортивное общество "Урожай" России", Пра-
вительство Омской области, 2011. - 63, [1] с. 

 
2. VI Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Финальные соревнования (г. 

Красноярск, 1-4 марта 2013 г.) [Текст] / Минсельхоз России, Министерство спорта 
Российской Федерации, Общероссийский союз общественных объединений "Добро-
вольное спортивное общество "Урожай" России", Правительство Красноярского края, 
2013. - 66, [1] с. 

 
3. VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры. Финальные соревнования (г. 

Бердск Новосибирской области, 2-6 марта 2017 г.) [Текст] / Минсельхоз России, Ми-
нистерство спорта Российской Федерации, Общероссийский Союз общественных 
объединений "Добровольное спортивное общество "Урожай" России", 2017. - 79, [1] 
c. 

 
4. VIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Финальные соревнования (Рес-

публика Татарстан, г. Елабуга, 8-13 июля 2010 г.) [Текст]: проводятся в рамках Феде-
ральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" / Минсельхоз 
России, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Правительство 
Республики Татарстан, Общероссийский союз общественных объединений "Добро-
вольное спортивное общество "Урожай" России", 2010. - 67, [1] с. 

 
5. Аграрная наука и инновации в работах молодых ученых: труды Всероссийского со-

вета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учрежде-
ний [Текст]: сборник научных трудов / Минсельхоз России, 2017. - 203, [1] с. 

 
6. Агропромышленный комплекс в России в 2015 году [Текст]: статистический материал 

/ Минсельхоз России, 2016. - 700 с. 
 
7. Алатырев А. С. Обоснование конструкции и параметров отгрузочного устройства ка-

пустоуборочного комбайна [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.20.01 / Алексей Сергеевич Алатырев, 2016. - 17 с. 

 
8. Алексеев Е. П. Повышение равномерности распределения семян при подпочвенно-

разбросном посеве зерновых культур путем совершенствования конструктивно-тех-
нологических параметров сошника [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. техн. 
наук: 05.20.01 / Евгений Петрович Алексеев, 2017. - 20 с. 

 
9. Алмазов И. В. Повышение эффективности использования машин при транспорти-

ровке сена в рулонах [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 
/ Иван Владимирович Алмазов, 2016. - 20 с. 
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Продолжение приложения Д 

10. Алябьев В. А. Повышение эффективности использования трактора двойного назначе-
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ров, Ю. И. Чавыкин, А. Д. Федоров], 2017. - IV, 107, [1] с. 

 
208. РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по технологическому проектиро-

ванию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета [Текст]: нор-
мативный документ / [разраб.: В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров, В. Г. Селиванов, М. 
М. Войтюк, В. Я. Гольтяпин, Н. Г. Ковалев, В. Г. Полозова, В. Д. Попов, А. Ю. Брю-
ханов, А. В. Успенский, П. И. Гриднев, Т. Т. Гриднева, Ю. Ю. Спотару, В. Г. Тюрин, 
К. Н. Бирюков, И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов, С. М. Лукин, С. И. Тарасов], 2017. - 
168 с. 

 
209. РД-АПК 3.10.01.03-17 Методическое пособие по проектированию сооружений ливне-

вой канализации животноводческих предприятий [Текст]: методические рекоменда-
ции / [разраб.: В. Г. Тюрин, К. Н. Бирюков, И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов, В. Ф. 
Федоренко, М. М. Войтюк, В. Г. Селиванов, Н. П. Мишуров, Ю. И. Чавыкин, А. Д. 
Федоров, М. В. Леонов, Ф. Н. Кузнецов, А. И. Киреев, Е. П. Добровольская], 2017. - 
IV, 118, [2] с. 

 
210. РД-АПК 3.10.07.05-17 Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений [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], 2017. - 
IV, 82, [2] с. 

 
211. РД-АПК 3.10.15.01-17 Методические рекомендации по проектированию систем уда-

ления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза и помета [Текст]: 
нормативный документ / [разраб.: И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов, В. Г. Тюрин, К. Н. 
Бирюков, А. Ф. Кадиров, П. И. Гриднев, Т. Т. Гриднева, Ю. Ю. Спотару, Н. П. Мишу-
ров, Ю. И. Чавыкин, А. Д. Федоров], 2017. - 154 с. 

 
212. Результаты испытаний сельскохозяйственной техники [Текст]: сборник. Вып. 2 / под-

гот.: Г. В. Дробин, В. И. Скорляков, Д. А. Петухов, М. Е. Чаплыгин, А. Н. Назаров, Ю. 
А. Юзенко, 2016. - 112, [4] с. 

 
213. Результаты испытаний сельскохозяйственной техники [Текст]: сборник. Вып. 2 / под-

гот. Г. В. Дробин, В. И. Скорляков, Д. А. Петухов, М. Е. Чаплыгин, А. Н. Назаров, Ю. 
А. Юзенко, 2016. - 81, [1] с. 

 
214. Результаты испытаний сельскохозяйственной техники [Текст]: сборник. Вып. 1 / под-

гот.: Д. А. Петухов, А. Н. Назаров, А. С. Пронина, 2016. - 60, [1] с. 
 
215. Рекордные цены обеспечивают большее коммерческое предложение [Рукопись] / 

Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех", 2016. - 6 с. 
 
216. Родионов Г. В. Производство продукции скотоводства [Текст]: учебное пособие / Г. 

В. Родионова, В. И. Остроухова, Л. П. Табакова, 2017. - 125, [3] c. 
 
217. Романов С. В. Повышение топливной экономичности двигателей сельскохозяйствен- 

38 
 



Продолжение приложения Д 
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240. Стребков Д. С. Физические основы солнечной энергетики [Текст]: научное издание / 
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