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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение научно-технической информацией (НТИ) ученых, специали-

стов образовательной сферы и производства АПК предлагает выбор оптималь-

ных путей решения научных, технических, экономических и социальных задач, 

является основой для объективной оценки результатов исследований, инноваци-

онных разработок и производственного опыта, правовой защиты создаваемых 

объектов промышленной и интеллектуальной собственности.  

Приоритетные направления в развитии информационного обеспечения – 

формирование и эффективное использование информационных ресурсов (ИР), 

основными из которых являются документы в справочно-информационных фон-

дах (СИФ) и библиотеках, базы и банки данных, Интернет-ресурсы. Это – базо-

вые элементы в системе информационного обслуживания, фундамент проводи-

мых и планируемых НИР, разработок новых технологий и техники для АПК, 

форм и методов эффективной эксплуатации МТП. 

Основной принцип функционирования ИР – централизованная одноразо-

вая обработка общемирового информационного потока документов и многократ-

ное использование НТИ потребителями из отраслевых фондов через сеть инфор-

мационных организаций и Интернет в отраслях и регионах.  

Разработчикам технологий и техники для оценки конкурентоспособности 

новой технологии (продукта), разработки мер по выводу нового продукта на ры-

нок предлагается информация о зарубежных рынках, аналогах, их техническом 

уровне, нормативной базе, о потенциальных инвесторах. Эта информация пред-

ставлена в проблемно-ориентированных научно-технических и патентных базах 

данных (БД). 

Одной из важных задач, стоящих перед отраслевой информационной си-

стемой, является активное использование имеющихся зарубежных ИР, как од-

ного из важнейших элементов всей системы информационного обеспечения. 

Основными задачами формирования СИФ ФГБНУ «Росинформагротех» 

являются проведение мониторинга зарубежных и отечественных информацион-

ных ресурсов, формирование фонда знаний для информационного обслуживания 
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специалистов АПК, обеспечение полноты и оперативности предоставления ин-

формационных услуг. 

К основным информационным ресурсам, формируемым ФГБНУ «Росин-

формагротех», относятся отраслевой справочно-информационный фонд, доку-

ментальные, фактографические и специализированные БД, электронные мас-

сивы полнотекстовых документов, электронный каталог и др. 

Одним из направлений автоматизации справочно-информационного фонда 

(СИФ) учреждения как автоматизированной двухуровневой информационной 

системы с обратной связью является гармонизация формирования и использова-

ния всех частей полидокументного фонда учреждения. Решение данной инфор-

мационной задачи возможно путем изменения подхода к комплектованию ресур-

сов, базирующегося на принципах компенсаторности, дополнительности осно-

ванных на замещении одних форм материальных носителей на другие. Для эф-

фективного использования сформированных электронных ресурсов необходимо 

расширять функции информационных сервисов удаленного доступа сайта учре-

ждения. В ФГБНУ «Росинформагротех» проводятся работы по созданию и усо-

вершенствованию информационных сервисов сайта института 

(www.rosinformagrotech.ru), обеспечивающих удаленный доступ к информации с 

использованием документальных, фактографических БД с функциями доступа к 

полнотекстовым документам. 

В отчете представлены технологии организации справочно-информацион-

ного обслуживания и схемы комплектования справочно-информационного от-

раслевого фонда по вопросам инженерно-технической системы АПК (профиль 

комплектования, источники комплектования, способ пополнения, справочно-по-

исковый аппарат). Приведены сведения по наполнению, актуализации и админи-

стрированию электронного каталога и электронной библиотеки учреждения. По-

казаны результаты информационного обслуживания специалистов АПК с ис-

пользованием сервисов сайта ФГБНУ «Росинформагротех», а также на выста-

вочных отраслевых мероприятиях.  
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1 ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
В ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ»  

 

В ФГБНУ «Росинформагротех» осуществляется информационно-аналити-

ческий мониторинг научно-технического прогресса в сфере сельского хозяйства 

на основе анализа потока научно-технической, ведомственной и другой инфор-

мации, поступающей в институт, материалов Интернета и других источников. 

При организации мониторинга учитываются особенности инновационного раз-

вития АПК и основные принципы информации: новизна, актуальность, опера-

тивность, сопоставимость, достоверность. В результате информационно-анали-

тического мониторинга инновационного развития АПК, основанного на сопоста-

вительном анализе информации, подготавливаются и направляются материалы в 

органы управления АПК для принятия управленческих решений по ускорению 

научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. 

Мониторинг информационных ресурсов, в том числе и зарубежных, бази-

рующийся на следующих составляющих: 

 организация входного потока информации текущего поступления; 

 формирование информационных ресурсов ИТС АПК; 

 разработка методологии анализа и оценки инноваций, в том числе с 

использованием экспертных методов; 

 совершенствование системы генерации и доведения информации до 

потребителей с использованием обратной связи. 

Повышение эффективности информационного обеспечения неразрывно 

связано с информационными ресурсами. 

Формирование и использование информационных ресурсов - одна из важ-

нейших задач при создании единого информационного пространства. В общем 

случае для субъектов АПК информационные ресурсы формируются в результате 

деятельности органов государственной власти, государственных и негосудар-

ственных предприятий, научных, образовательных и общественных организаций 
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и др. Схема формирования информационных ресурсов представлена на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1 ‒ Схема формирования информационных ресурсов  
ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

Для повышения эффективности информационного обеспечения необхо-

димо совершенствовать формирование информационных ресурсов с примене-

нием современных информационных технологий. 

ФГБНУ «Росинформагротех», целью деятельности которого в соответ-

ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2007 г. № 1878-р определено научно-информационное обеспечение инновацион-

ного развития в сфере сельского хозяйства, являясь головным отраслевым орга-

ном научно-технической информации, выполняет научные исследования, среди 

которых: 

 создание элементов системы государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства; 

 ведение информационных ресурсов и баз данных в сфере сельского 

хозяйства; 

 научно-информационное обеспечение технического и технологиче-

ского развития АПК; 
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 обобщение и распространение передового опыта и др. 

К наиболее востребованным в отрасли относятся результаты исследова-

ний, проводимых специалистами института по информационно-аналитическому 

мониторингу инновационного развития АПК. В основе данных материалов ле-

жит аналитическая информация, предназначенная в первую очередь для руко-

водства Минсельхоза России и содержащая тенденции развития инженерно-тех-

нической системы АПК, сельских территорий, переработки сельскохозяйствен-

ной продукции и др. 

Аналитические справки (обзоры) и аналитические информационные сооб-

щения подготавливаются по таким актуальным вопросам, как инновационное 

развитие АПК, производство органической продукции, переработка отходов рас-

тениеводства и животноводства, ресурсо-, энергосбережение, техническая осна-

щенность сельского хозяйства, технический сервис, импортозамещение, кормо-

производство, поддержка малых форм хозяйствования, экологически безопас-

ные и наилучшие доступные технологии, биотехнологии и др. 

Аналитические материалы, содержащие инновационные разработки, ис-

пользуются при подготовке научных изданий и научных аналитических обзоров, 

которые рассылаются абонентам, распространяются на конференциях, выстав-

ках, форумах и других мероприятиях, а также по запросам предприятий, органи-

заций и специалистов АПК, что способствует ускорению перехода сектора аг-

рарной экономики на инновационный путь развития. 

Информационно-коммуникационные технологии коренным образом изме-

нили процессы формирования и использования информационных ресурсов, 

обеспечив возможность: 

 компактного хранения больших объемов информации; 

 доступа к удаленным ресурсам; 

 оперативного поиска информации; 

 фиксации на одном носителе различной по форме представления ин-

формации; 



10 
 

 объединения различных видов информации в рамках одной базы 

данных, в том числе библиографической, фактографической, полно-

текстовой. 

Разработчики технологий и техники, руководители и специалисты органов 

управления АПК, ученые, сельхозтоваропроизводители нуждаются в информа-

ции о зарубежных рынках, аналогах техники и оборудования, их техническом 

уровне, нормативной базе, о потенциальных инвесторах. Информационный мо-

ниторинг способствует обоснованию выбора оптимальных путей решения науч-

ных, технических, экономических и социальных задач и является основой объ-

ективной оценки результатов исследований инновационных разработок, произ-

водственного опыта. Для решения задач информационного мониторинга в 

ФГБНУ «Росинформагротех» проводится анализ отечественных и зарубежных 

информационных ресурсов. 

ФГБНУ «Росинформагротех», выполняя функции информационного обес-

печения отрасли, осуществляет подписку наиболее информативных журналов по 

вопросам механизации сельского хозяйства. Среди них: DLG, DLZ Agrarmagazin, 

Farm Equipment, Power Farming, PROFI International, PROFI Magazine fur Agrar-

technik, Schweizer Landtechnik, Lohnunternehmen и др. 

Тематический анализ массива статей в журналах показал, что они охваты-

вают практически все основные направления деятельности агроинженерной 

службы АПК. Наибольшее число публикаций по агроинженерии (более 50%) от-

ражают журналы PROFI Magazine fur Agrartechnik, PowerFarming, 

Lohnunternehmen. 

На основе переводов публикаций из этих журналов институт формирует 

«Указатель статей из иностранных журналов», который выполняет важную 

функцию по организации централизованной системы оповещения специалистов 

АПК об инновационных достижениях в сфере сельского хозяйства за рубежом. 

Указатель поступает в НИИ, вузы и другие организации в соответствии с указа-

телем рассылки, а также по подписке в электронной форме в 17 агроинженерных 
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вузов и научно-технические библиотеки Беларуси, Казахстана. Наиболее значи-

мые статьи из зарубежных журналов реферируются для представления в доку-

ментальную БД и РЖ «Инженерно-техническое обеспечение АПК». Электрон-

ная версия РЖ имеет специализированные поисковые функции - перекрестные 

ссылки по рубрикатору и авторам, что значительно повышает удобство работы 

пользователей. Электронные версии реферативного журнала с 2000 г. (66 выпус-

ков) выставлены в открытом доступе на сайте ФГБНУ «Росинформагротех» 

(https://rosinformagrotech.ru/data/ref-zhurnal) и имеют высокие показатели посе-

щаемости (более 30% от общего числа посещений). 

Интенсивное развитие современных информационных технологий способ-

ствует созданию интегрированных справочно-информационных фондов на фе-

деральном, региональном уровнях; разработке и ведению баз и банков данных 

по различным направлениям деятельности АПК; созданию информационно-мо-

ниторинговых и экспертных систем. 

Одним из важнейших научных направлений, реализуемых ФГБНУ «Росин-

формагротех» в научно-информационном обеспечении инновационного разви-

тия сельского хозяйства, является формирование и ведение информационных баз 

данных в сфере сельского хозяйства (https://www.rosinfbrmagrotech.ru/db). 

Базы данных (БД) являются основными компонентами современных ин-

формационных технологий. Использование баз данных, постоянная актуализа-

ция и совершенствование алгоритма поиска информации позволяют решать мно-

гие задачи, стоящие перед органами управления, научно-исследовательскими 

учреждениями, предприятиями и организациями. 

 В рамках программ информатизации сельского хозяйства решались за-

дачи формирования информационных ресурсов и создания сервисов онлайно-

вого доступа к отраслевым БД для размещения в сети Интернет структурирован-

ных полнотекстовых документов. 

С 2015 г. впервые в отечественной практике разработан и реализован ав-

торский сервис удаленного доступа к фактографическим БД формата CDS/ISIS 

со сложной табличной структурой. Для этого решения был разработан модуль 
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преобразования данных формата CDS/ISIS для экспорта в модуль «Web-ИРБИС» 

с возможностью переиндексации полей и формирования специализированных 

рубрикаторов. Проведена работа по корректировке файлов в соответствии со 

структурой полей каждой БД, а также с учетом задач поиска и представления 

данных. Используя разработанный сервис, в среде Интернет размещены БД «Ма-

шины и оборудование для сельскохозяйственного производства» (около 10 тыс. 

наименований машин и оборудования) и БД «Результаты испытаний отечествен-

ной и зарубежной техники» (более 5 тыс. карт протоколов испытаний). Пользо-

ватель может ознакомиться с техническими характеристиками машин и обору-

дования для производства продукции растениеводства (более 4000 наименова-

ний), животноводства (более 2300), технического сервиса (около 950), энергети-

ческих и транспортных средств (более 1800). В онлайновом режиме доступно 

29,4 тыс. рефератов БД по инженерно-технической системе АПК, более 4 тыс. 

документов электронного каталога новых поступлений. 

Документальные и фактографические БД размещены в открытом доступе 

информационно-коммуникационной среды Интернет на сайте института 

(https://www.rosinformagrotech.ru). 

В 2015-2016 гг. были разработаны интерактивные сервисы по учету резуль-

татов НИОКР и определению информационных потребностей организаций АПК 

России. 

Для учета использования результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД) Минсельхоз России подготовил приказ № 61 от 28 февраля 2014 г., в ко-

тором ФГБНУ «Росинформагротех» поручено формировать БД РИД. При созда-

нии информационно-аналитической системы учета использования РИД Мин-

сельхоза России ФГБНУ «Росинформагротех» разработал порядок сбора инфор-

мационных ресурсов (ИР) в области сельского хозяйства, их систематизации и 

структурирования для приведения к единой форме, хранения в специализирован-

ной БД; процедур получения данных о РИД от департаментов и системного об-

мена ИР в единой информационно-технологической среде между системой 

сбора, аналитической и системой представления данных в Интернете. 
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Во взаимодействии между теми, кто формирует информационные ресурсы, 

и пользователями информации происходит обмен информацией, знаниями. 

Одним из объемных ресурсов, подготавливаемых в ФГБНУ «Росинформа-

гротех» являются издания Минсельхоза России, перечень которых каждый год 

составляется с учетом реализации государственной аграрной политики, коррек-

тировки Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы в соответствии с изменяющимися социально-экономическими и 

внешнеполитическими условиями. 

Среди изданий Минсельхоза России: Агропромышленный комплекс Рос-

сии (ежегодно), Сельское хозяйство России (ежегодно), Национальный доклад 

«О ходе и результатах реализации Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013-2020 годы» (ежегодно), Доклад о состоянии и ис-

пользовании земель сельскохозяйственного назначения (ежегодно), О состоянии 

сельских территорий Российской Федерации (ежегодно) и др. 

Постоянно совершенствуется периодическое (12 номеров в год) издание 

Минсельхоза России - Информационный бюллетень, где публикуются офици-

альные документы (постановления Правительства РФ, приказы, распоряжения и 

др.), освещаются проблемы и перспективы развития села, агропромышленного 

производства, региональные вести, точки роста, наука и техника, аграрное обра-

зование, инновационное развитие, сельский спорт, туризм и др.  

Все издания Минсельхоза России размещены в открытом доступе как на 

сайте Минсельхоза России, так и на сайте ФГБНУ «Росинформагротех».  

Сайт ФГБНУ «Росинформагротех» содержит большой объем информаци-

онных ресурсов: базы данных (документальная «Инженерно-техническое обес-

печение АПК», фактографическая «Машины и оборудование для сельскохозяй-

ственного производства», агротехнологий, протоколов испытаний сельскохозяй-

ственной техники, результатов научно-технической деятельности (БД РНТД) 
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Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, результатов интел-

лектуальной деятельности (БД РИД) Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, электронный каталог новых поступлений ФГБНУ «Росинфор-

магротех», электронная библиотека ФГБНУ «Росинформагротех», федеральная 

база данных - научных исследований, передового опыта и инноваций в АПК, 

опытная - «Наилучшие доступные технологии в агропромышленном комплексе» 

(НДТ в АПК), документальная полнотекстовых информационных ресурсов по 

наилучшим доступным технологиям в сфере сельского хозяйства). 

БД, генерируемые в ФГБНУ «Росинформагротех», направлены на обеспе-

чение следующих важных задач развития научно-технического прогресса в 

АПК: 

 прогнозирование развития сельскохозяйственной науки и техники; 

 экспертиза принимаемых научно-технических, экономических, орга-

низационных и других инновационных решений; 

 использование информационного базиса для реализации научно-тех-

нической и инновационной политики в АПК; 

 оценка технического уровня продукции и экспертиза инноваций; 

Специалисты АПК эффективно используют БД для оценки и мониторинга 

технического уровня новых технологий и машин для АПК в сопоставлении с 

лучшими зарубежными аналогами и анализа научно-технического прогресса; со-

ставления и обновления прогнозов и оценки приоритетов в инвестировании раз-

вития механизации производства основных сельскохозяйственных культур, со-

держания животных, технического сервиса, переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

В ФГБНУ «Росинформагротех» разработана концепция научно-информа-

ционного портала для предоставления информации по вопросам механизации 

сельского хозяйства. Электронные ресурсы и базы данных являются ключевыми 

разделами, наиболее посещаемыми специалистами АПК. Используя поисковые 
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сервисы сайта, можно оперативно получить интересующую информацию и зака-

зать полнотекстовую копию издания. Основные разделы сайта - базы данных, 

отраслевая информация, публикации, продукция и услуги и др. 

Внедрение современных информационных технологий и использование 

электронных ресурсов позволяют эффективно решать задачи справочно-инфор-

мационного обслуживания, создают условия для развития электронного про-

странства СИФ, позволяют на основе информационно-коммуникационных тех-

нологий реализовывать новые эффективные формы справочно-информацион-

ного обслуживания, направленные на повышение качества и оперативности до-

ведения научно-технической информации по проблемам АПК до потребителей. 

Для сбора, обработки и представления сведений по информационным по-

требностям организаций АПК Российской Федерации в ФГБНУ «Росинформа-

гротех» разработан интерактивный сервис «Система определения информацион-

ных потребностей организаций АПК РФ». Проводится интерактивное анкетиро-

вание потребителей информационных ресурсов АПК с последующим предостав-

лением интересующей литературы по e-mail; анализируются полученные данные 

о тенденции спроса на информацию в сфере АПК; предоставляются результаты 

анализа в виде информационного отчета с группированием данных по катего-

риям организаций, федеральным округам, направлениям их деятельности, инте-

ресующей тематике, запрошенным видам научно-информационной продукции и 

т.д. Результаты анализа могут использоваться при планировании и совершен-

ствовании политики информационных органов по удовлетворению спроса на ин-

формационную продукцию и услуги, что позволяет повысить эффективность 

научно-информационного, методического и информационно-консультацион-

ного обеспечения АПК. 

В рамках программ информатизации сельского хозяйства ФГБНУ «Росин-

формагротех» решает задачи создания онлайнового доступа к отраслевым БД и 

размещения в сети Интернет структурированных полнотекстовых документов. 

Основными системно-технологическими решениями отраслевого сайта по 

научной и инновационной деятельности являются: 
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 формирование каталога профильных интернет-ресурсов по вопросам 

машинно-технологического обеспечения отрасли; 

 предоставление онлайнового доступа к генерируемым БД; 

 формирование федеральных ресурсов по учету НИОКР Минсельхоза 

России; 

 размещение структурированных полнотекстовых документов с 

функциями поиска как внутри документа, так и по полям его описа-

ния; 

 мониторинг информационных сервисов сайта для формирования ин-

терактивного потока обратной связи и разработка мер по его совер-

шенствованию. 

Для совершенствования и повышения эффективности научно-информаци-

онного и методического обеспечения АПК, а также оказания информационно-

консультационных услуг разрабатываются новые сервисы представления инфор-

мационных ресурсов. 

Для мониторинга и прогнозирования в научно-технической сфере одним 

из эффективных решений является разрабатываемый и формируемый институ-

циональный репозиторий информационных ресурсов образовательных и науч-

ных учреждений Минсельхоза России, который представляет собой интегриро-

ванные электронные коллекции, обеспечивающие оптимальный и релевантный 

поиск необходимых информационных материалов и документов, предоставляю-

щие пользователям дополнительные сервисы и услуги, гарантирующие быстроту 

и эффективность формирования и выполнения запроса, получение информации 

в удобном для пользователя виде. 

Актуальность задачи создания среды генерации и передачи знаний в сфере 

сельского хозяйства не вызывает сомнения, так как уже несколько лет в Мино-

брнауке функционируют аналогичные системы, позволяющие повысить доступ-

ность и качество российского образования за счет использования цифровых тех-

нологий. В настоящее время в России внедряется проект «Современная цифро-
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вая образовательная среда» (“СЦОС в РФ”), нацеленный на повышение доступ-

ности и качества российского образования за счет использования цифровых тех-

нологий. К 2025 г. на онлайн-курсах должны пройти обучение более 11 млн че-

ловек. В рамках реализации проекта на базе ведущих вузов в разных точках 

страны уже созданы 10 региональных центров компетенций в области онлайн-

образования (РЦКОО). 

Создание платформы онлайн-образования в научных и образовательных 

учреждениях, подведомственных Минсельхозу России (на базе институциональ-

ного репозитория), является приоритетной задачей и может стать одним из 

направлений программы цифровизации сельского хозяйства. 

Первоочередными задачами институционального репозитория Минсель-

хоза России являются: формирование единого хранилища мультимедийных об-

разовательных курсов, подготовленных в подведомственных образовательных 

учреждениях, решение задач по лицензированию электронных ресурсов, выра-

ботка критериев оценки электронных ресурсов для формирования профильных 

курсов онлайн-образования, создание региональных центров компетенций в об-

ласти профильного онлайн-образования, координация созданной платформы 

профильного онлайн-образования с проектом «Современная цифровая образова-

тельная среда». 

Для оперативности и эффективности выполнения подготовки информаци-

онных ресурсов для институционального репозитория использовались уже име-

ющиеся в ФГБНУ «Росинформагротех» наработки в этом направлении - элек-

тронный каталог новых поступлений, данные электронной библиотеки и доку-

ментальной БД: метаданные документа, описания или рефераты изданий, полно-

текстовые файлы изданий в pdf-формате. 

Алгоритм формирования файла импорта для интеграции с модулем авто-

матизированной библиотечной системы «Ирбис-64» представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 ‒ Алгоритм формирования файла импорта  
для интеграции ЭБС «Ирбис-64» с институциональным  

репозиторием Минсельхоза России 

 

Разработанный алгоритм может использоваться в научных и образователь-

ных учреждениях, имеющих аналогичные системы для актуализации репозито-

рия. 

Используя разработаный сервис произведен импорт электронных ресурсов 

в институциональный репозиторий из документальных баз данных ФГБНУ «Ро-

синформагротех», подготовлены файлы импорта из баз данных (ISO-формат): 

инженерно-техническое обеспечение АПК (не менее 5000 ресурсов), биоэнерге-

тика в АПК (не менее 800 ресурсов), нанотехнологии в АПК (не менее 500 ре-

сурсов), электронный каталог новых поступлений ФГБНУ «Росинформагротех» 

(не менее 4000 ресурсов). Файлы импорта содержали более 500 ссылок на пол-

нотекстовые документы. В настоящее время в институциональном репозитории 

Минсельхоза России размещено более 10 тыс. информационных ресурсов. 

Предусматривается продолжение работ по адаптации сервисов репозито-

рия. Для повышения эффективности поиска в репозитории необходимо расши-
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рять структуру рубрикаторов до пятого уровня с изменением интерфейса рубри-

катора. Эта модернизация позволит значительно улучшить поисковые функции 

репозитория, а структурирование информационных ресурсов до пятого уровня 

значительно повысит качество сервисов представления информации. Также в 

учреждении выполнена работа по подготовке рекомендаций «Порядок передачи 

сведений из документальных баз данных подведомственными учреждениями в 

институциональный репозиторий Минсельхоза России», что позволит гармони-

зировать взаимодействие сервисов поставщиков информационных ресурсов при 

формировании репозитория. 

В 2017 г. Депнаутехполитикой Минсельхоза России была проведена элек-

тронная анкет для мониторинга имеющихся информационных ресурсов в подве-

домственных учебных и научных учреждениях. Первичный анализ данных анкет 

показал, что во многих учреждениях имеются значительные объемы электрон-

ных ресурсов, которые могут быть включены в институциональный репозиторий 

Минсельхоза России (около 200 тыс. учебных и научных полнотекстовых элек-

тронных ресурсов).  

Для создания среды по контролю данных, правильному их структурирова-

нию и автоматизированному наполнению поводятся работы по установке на сер-

верном оборудовании ФГБНУ «Росинформагротех» дублирующей системы ре-

позитория, где будут проходить апробация методов глобальной корректировки 

данных, разработка алгоритмов автоматизированного импорта данных, практи-

ческое обучение сотрудников ФГБНУ «Росинформагротех», которые будут про-

водить консультации с ответственными исполнителями.  

Создание, ведение и актуализация институционального репозитория Мин-

сельхоза России позволят обеспечить эффективность внедрения инновационных 

разработок, улучшить интеграцию всех звеньев информационной инфраструк-

туры в АПК, повысить общую управляемость, исключить дублирующие функ-

ции, упорядочить информационные потоки, упростить поиск и обмен информа-

цией между экспертом, инвестором и специалистами АПК. 
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Создание институционального репозитория позволит решить следующие 

задачи: 

 обеспечить свободный доступ к цифровым образовательным ресур-

сам, созданным в подведомственных учреждениях Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

 повысить качество научных коммуникаций и открытости подведом-

ственных учреждений Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации в среде российского и мирового академического сообще-

ства. 

Для дальнейшего совершенствования информационного обеспечения от-

расли в ФГБНУ «Росинформагротех» решаются следующие задачи: 

 обеспечение подготовки информационных материалов по актуаль-

ным вопросам развития подотраслей агропромышленного ком-

плекса с учетом государственной аграрной политики в современных 

условиях; 

 гармонизация генерируемых информационных ресурсов учрежде-

ния с федеральными информационными системами Минсельхоза 

России; 

 обеспечение формирования открытых интерактивных сервисов элек-

тронных ресурсов на основе полнотекстовых копий изданий; 

 проведение мониторинга информационных потребностей различных 

категорий пользователей информационных ресурсов; 

 формирование сервисов анализа и структурирования информацион-

ных ресурсов при автоматизации мониторинга сетевых данных 

среды Интернет. 
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2 АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПОПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНО- 
ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА 

2.1 АКТУАЛИЗАЦИЯ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА 

 

Формирование справочно-информационного фонда (СИФ) проводилось в 

соответствии с тематическим планом НИР института, направленным на решение 

задач по научно-информационному обеспечению инновационного развития 

сельского хозяйства. 

Комплектование СИФ происходит различными способами, основными из 

которых являются приобретение журналов и получение обязательного экзем-

пляра книг и неопубликованных документов (таблица 1). 

Таблица 1 – Источники комплектования справочно-информационного фонда 

№ 
п/п ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

% 

1 Научные учреждения и вузы, в т.ч. ФГБНУ «Росинформагротех» 35 

2 Международные и российские выставки, конференции и т.п. 37 

3 Подписные агентства периодических изданий 17 

4 Интернет 10 

5 Прочие 1 

   ИТОГО  100 

 

Видовая характеристика документов, поступивших в СИФ. Общий объем 

входного потока на 01.12.2018 г. составил 1064 экземпляров документов. Струк-

тура потока представлена на рисунке 3. Первое место по количеству документов 

занимает группа периодических изданий (отечественные и зарубежные жур-

налы, информационные издания). Она составляет 41% входного потока.  

За отчетный период поступили печатные отечественные журналы 42 

наименований, в т. ч. 18 по подписке (приложение А) и 5 иностранных (прило-

жение Б), в т. ч. 5 наименования по подписке. 
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Доля книг, брошюр составила 36% входного потока. Это монографии, 

сборники трудов, материалы конференций, обзоры, учебные и учебно-методи-

ческие пособия, нормативно-техническая документация и т.д. 

 

Рисунок 3 ‒ Видовой состав документов,  
поступивших в СИФ в 2018 г., экз. 

 
Неопубликованные документы (отчеты о НИР, материалы ДОР, переводы 

и т.п.) составили 8% входного потока.  

Доля промышленных каталогов составила 5%. Основным источником их 

получения стали международные и российские выставки, а также форумы (при-

ложение В). 

Электронные документы (ЭД) составили 11% общего объема фонда (116 

единиц). Фонд ЭД состоит из ЭД на съемных носителях и сетевых документов 

локального доступа.  

ЭД на съемных носителях представляют собой автономные объекты, пред-

назначенные для локального использования (CD-ROM, DVD и т.п.). На 

01.12.2018 г. их количество составляет 419 экз. За отчетный период поступило 

10 компакт-дисков, содержащих информацию научного, технического и инфор-

мационно-рекламного характера, в т. ч. издания института. Учетным докумен-

том является регистрационная карта электронного ресурса, отражающая инфор-

мационное наполнение и технические характеристики ЭД. Электронные издания 
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института, представленные на съемных носителях, отражаются в электронном 

каталоге. 

В настоящее время все большее развитие получают фонды электронных 

документов (ФЭД) без индивидуального материального носителя.  

На формирование библиотечных фондов сетевых изданий или публикаций 

оказывают влияние несколько факторов, основными из которых являются: 

 наличие большого количества электронных документов, доступных в сети 

Интернет, причем как электронного происхождения, так и цифровых пред-

ставлений печатных изданий; 

 возможность оперативного пополнения книжно-журнального фонда, путем 

получения изданий в электронной форме; 

 развитие сервиса сканирования для создания электронной формы печатного 

издания; 

 эффективное удовлетворение потребностей пользователей при предоставле-

нии удаленного доступа к электронным информационным ресурсам. 

Под ФЭД без индивидуального материального носителя (сетевых), пони-

мается организованная и структурированная совокупность файлов, находящаяся 

на жестком диске (сервере), вне зависимости от условий доступа (индивидуаль-

ный, локальная сеть или Интернет). ФЭД поддерживается материально-техниче-

ской базой СИФ. При формировании ФЭД наиболее интенсивно использовались 

внешние открытые ресурсы по направлению инженерно-технического обеспече-

ния сельского хозяйства; был организован сервис доступа к электронным доку-

ментам как открытого типа (доступный через Интернет), так и предназначенный 

для работы только в локальной сети ФГБНУ «Росинформагротех» (внутренний 

FTP-сервер).  

Сетевые документы локального доступа – документы, размещенные на 

собственных аппаратных средствах (сервере) института. Они представлены фай-

ловой структурой и содержат авторефераты диссертаций и диссертации, импор-

тированные из сети Интернет. Всего более 84 наименований по аграрной тема-

тике, в т. ч. по специальностям:  
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03.01.06 – Биотехнология (в том числе и бионанотехнология); 

05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (по отраслям); 

05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства; 

05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяй-

стве; 

05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в сельском 

хозяйстве; 

06.01.01 – Общее земледелие; 

06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений; 

06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственых живот-

ных; 

Наполнение подфонда осуществляется за счет поиска на сайтах НИИ и ву-

зов профильных авторефератов диссертаций, последующего их копирования и 

размещения файлов на сервере института. Выявленные авторефераты нашли от-

ражение в электронном каталоге. 

Проводился мониторинг сайтов редакций зарубежных и отечественных 

журналов, осуществлялись поиск, скачивание и последующее размещение на 

сервере института. В состав ФЭД вошли отечественные журналы 37 наименова-

ний и 9 наименований – иностранных (приложение Г). 

Все поступившие в СИФ документы прошли учет, техническую и научную 

обработку, в частности, систематизацию по УДК, а издательская продукция 

ФГБНУ «Росинформагротех» – также классификацию и по ББК. 

Для удобства пользования этой информацией файлы содержаний указан-

ных журналов скачивались и размещались на сервере института в папке СИФ. 

Аналогичным образом в папке иностранных периодических изданий СИФ в сво-

бодном доступе, например, были размещены номера иностранных журналов 

«Farm Contractor and Large Scale Farmer» («Сельскохозяйственный подрядчик и 

крупный фермер») (Великобритания), «Ag Professional» («Профессиональное 

сельское хозяйство) (США) и «Farming UK» («Фермерство Объединенного Ко-

ролевства») (Великобритания). 
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В 2018 г. структурировано и размещено более 340 файлов изданий по раз-

личным вопросам сельского хозяйства. Развитие современных электронных сер-

висов доступа к ФЭД гармонично сочетается с традиционными формами биб-

лиотечно-информационного обслуживания, что позволяет повысить уровень и 

оперативность обслуживания пользователей СИФ ФГБНУ «Росинформагротех».  

Справочно-поисковый аппарат (СПА) СИФ включает в себя каталоги и 

картотеки, функционирующие в картотечной (их пять) и машиночитаемой форме 

(см. Раздел 2). В числе традиционных каталогов и картотек на бумажном носи-

теле функционируют алфавитный каталог книжно-брошюрного фонда изданий 

ФГБНУ «Росинформагротех» (охват документов 1968-2008 гг.), нумерационный 

каталог ГОСТов, ОСТов и ТУ, регистрационная картотека отечественных и за-

рубежных журналов, регистрационная картотека вторичных периодических из-

даний, картотека изданий ФГБНУ «Росинформагротех». 

Общий объем традиционного СПА – 56,077 тыс. карт.  

2.2 СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для решения задач по информационному обеспечению были использованы 

следующие формы обслуживания: 

1) выставка новых поступлений (ВНП). Организуется дважды в месяц. Вы-

полняет следующие функции: 

а) оперативное информирование о новых поступлениях научно-технической ли-

тературы (НТЛ) в СИФ (специалистам для просмотра предоставлено более 1,1 

тыс. первичных документов); 

б) получение необходимой полнотекстовой информации в виде ксерокопий (по 

заявкам специалистов института отсканировано более 2 тыс. страниц различных 

документов); 

в) отбор документов для формирования БД ФГБНУ «Росинформагротех»; 

г) оформление заявок на перевод статей из иностранных журналов; 

д) сигнальное информирование о научно-технической литературе, отсутствую-

щей в СИФ. 
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2) Обслуживание на абонементе включает два основных этапа: 

а) справочно-библиографическое обслуживание, связанное с уточнением при 

необходимости запроса, поиском и отбором необходимых документов; 

б) прием, подбор и выдачу запрашиваемых информационных материалов. 

Общая книговыдача составила 1521 документов. 

Результаты выдачи по видам документов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 − Выдача документов по видам  

ВИД ДОКУМЕНТА 
КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Экз. % 

Периодические издания 1078 71 

Книги и другие документы  443 29 

ИТОГО 1521 100 

Наибольшую долю в ней занимает периодика. Число запросов на этот вид 

документов более, чем в два раза превышает общее число запросов на все осталь-

ные виды информационных материалов. Это снова подтверждает значимость 

журналов для специалистов. 

В 2018 г. с целью создания электронного массива статей продолжился про-

цесс сканирования необходимых материалов сотрудниками учреждения с бу-

мажных носителей в форме их электронных копий. Электронные копии матери-

алов могут быть преобразованы в наиболее удобные для работы форматы и от-

правлены в индивидуальные папки сотрудников на сервере учреждения. 

3) Обслуживание внешних потребителей. В отчетном году материалы 

СИФ были предоставлены научной сельскохозяйственной библиотеке Всерос-

сийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова (ВИР). 

4) Обеспечение специалистов зарубежной информацией. В 2018 г. было 

выполнено 14 переводов. 

В отчетном году все издания института сопровождались аннотациями на 

английском языке (60 наименований). 

Кроме подготовки переводов проводилась работа по тематическому по-

иску документов в зарубежных БД. 



27 
 

В целях расширения доступа к зарубежной информации выполнена работа 

по переводу оглавлений иностранных журналах, поступивших в СИФ (около 

1100 названий статей). 

Для обеспечения информацией специалистов отрасли о достижениях зару-

бежной науки и практики подготовлено и издано 4 выпуска «Указателя статей из 

иностранных журналов по инновационным технологиям производства продук-

ции сельского хозяйства», в которых опубликовано 522 перевода заглавий статей 

из журналов 8 наименований. Заголовки имеют сквозной (в каждом выпуске) по-

рядковый номер. Для удобства оформления заявок используется специальный 

«Бланк заказов на копии статей», который прилагается к «Указателю». 

Рассылка издания осуществлялась в департаменты Минсельхоза России и 

органы управления АПК субъектов РФ, федеральные округа, а также в НИИ и 

вузы, выполняющие научную и учебную деятельность по вопросам агроинжене-

рии. 

5) Информирование о содержании документов, отсутствующих в СИФ. 

Для обеспечения полноты информирования ученых и специалистов особое вни-

мание было обращено на развитие системы сигнального оповещения о вышед-

шей, но отсутствующей в СИФ, научно-технической литературе. Такого рода ин-

формация была предоставлена специалистам по 68 книгам и 12 сборникам науч-

ных трудов, материалов конференций, содержащих информацию о 348 различ-

ных докладах и сообщениях. Кроме этого, на основе электронного каталога 

ЦНСХБ было организовано сигнальное оповещение по 17 наименованиям оте-

чественных журналов. 

Кроме ЦНСХБ для получения сведений о журнальных публикациях ис-

пользуется Научная Электронная Библиотека (НЭБ). Информация о вышедших 

изданиях в виде ксерокопий их оглавлений предлагалась для просмотра на ВНП. 

На их основе формировались запросы на получение необходимых полнотексто-

вых информационных материалов.  
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7) Расширение доступа к электронным ресурсам. В читальном зале СИФ 

для специалистов выделено специальное рабочее место, которое обеспечивает 

доступ к ресурсам Интернет, и другим электронным ресурсам. 

Для формирования ФЭД важным направлением стало выявление электрон-

ных версий новых зарубежных периодических изданий по агроинженерии. С 

этой целью был проведен анализ базы данных «Directory of Open Access Journals» 

(DOAJ). Было выявлено 8 релевантных журналов (приложение Е), в т. ч. 7 жур-

налов на английском языке, 1 на немецком языке. Все журналы имеют свобод-

ный доступ. Для оптимизации процесса обеспечения специалистов электронные 

журналы скачивались с сайта НЭБ и размещались на сервере института. Доступ 

к подписным изданиям открывался сроком на один год с правом пользования 

архивом этого года сроком на десять лет.  

 

3 ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА СИФ 

Обеспечение научно-технической информацией (НТИ) ученых, специали-

стов образовательной сферы и производства АПК способствует обоснованию 

выбора оптимальных путей решения научных, технических, экономических и со-

циальных задач, является основой для объективной оценки результатов исследо-

ваний, инновационных разработок и производственного опыта, правовой за-

щиты создаваемых объектов промышленной и интеллектуальной собственности.  

Основной принцип функционирования ИР – централизованная одноразо-

вая обработка мирового информационного потока документов и многократное 

использование НТИ потребителями из отраслевых фондов через сеть информа-

ционных организаций и Интернет в отраслях и регионах.  

Развитие информационно-аналитического мониторинга научно-техниче-

ского прогресса базируется на следующих составляющих: 

 организация входного потока информации текущего поступления; 

 формирование информационных ресурсов инженерно-технической 

сферы АПК; 
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 совершенствование системы генерации и доведения информации до 

потребителей с использованием обратной связи. 

К основным информационным ресурсам, формируемым ФГБНУ «Росин-

формагротех», относятся отраслевой справочно-информационный фонд, доку-

ментальные, фактографические и специализированные БД, электронные мас-

сивы полнотекстовых документов, электронный каталог и др. 

Важнейшим элементом отраслевой системы информационного обеспече-

ния, является активное использование имеющихся периодических зарубежных 

ИР, как на бумажном, так и на электронном носителе. Одним из направлений 

развития информационного обслуживания специалистов АПК является создание 

удаленных сервисов доступа к полнотекстовым изданиям по вопросам развития 

сельского хозяйства.  

Для автоматизации информационного обслуживания пользователей фор-

мируется электронный каталог новых поступлений, который позволяет решать 

ряд задач при однократном введении данных многообразно использовать их для 

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

борок литературы), поиска конкретного документа (при выдаче документов из 

фонда), уточнения библиографических данных документов (при составлении 

пристатейной библиографии) и др. 

Одной из основных составляющих электронных информационных ресур-

сов (ЭИР) собственной генерации ФГБНУ «Росинформагротех» является элек-

тронный каталог (ЭК), основной целью формирования которого является обес-

печение доступности к документам СИФ. 

С 2007 г. ЭК поддерживался системой автоматизации библиотек ИРБИС 

32, с 2014 г. ‒ ИРБИС 64.  

Программное обеспечение ИРБИС предназначено для обеспечения до-

ступа локальных и удаленных пользователей Интернет к электронным каталогам 

и другим библиографическим базам данных, подготовленных с помощью си-

стемы ИРБИС.  
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Система имеет широкие возможности настройки и создания интерфейсов 

пользователя, использование форматов RUSMARC, UNIMARC, USMARC. 

К базовым операциям ИРБИС 64 относятся: 

 поиск в произвольной базе данных, имеющей структуру «ИРБИС-

64» по неограниченному числу полей, по любым элементам 

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

«ФРАЗА ЦЕЛИКОМ», с возможностями определения префиксов и ква-

лификаторов поисковых терминов, грамматической нормализации 

слов русского языка и применения аппарата усечений; 

 уточняющий поиск в результатах предыдущего поиска по условию 

(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 возмож-

ностью комбинирования элементов словарей с любыми другими поис-

ковыми предписаниями; 

 использование динамических словарей баз данных, с возможностью 

получения списка терминов словаря и с последующим поиском по вы-

бранным терминам; навигация по словарям, включая задание начала 

сканирования по первым символам, и в терминах «следующие», 

«предыдущие»; 

 показ записей из произвольной базы данных во всех типах стандарт-

ных форматов, включая информационный, в виде каталожной кар-

точки, в метках и расшифрованных RUSMARC, UNIMARC, USMARC. 

Возможно применение любых форматов, определяемых пользователем 

в нотации ИРБИС; 
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 выбор записей из числа найденных, с последующей их обработкой, 

включая выгрузку выбранных записей в стандартных форматах 

RUSMARC, UNIMARC, USMARC. 

Программное обеспечение ИРБИС позволяет полностью управлять адми-

нистратором функциями информационного комплекса, включая настройку 

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

бутов, включение рубрикаторов и статических словарей. 

Особое внимание при разработке ИРБИС уделялось дополнительным сер-

висным функциям, направленным на улучшение обслуживания локальных и уда-

ленных пользователей с элементами поддержки электронной доставки докумен-

тов и прямого доступа к полным текстам (если они имеются) по результатам по-

иска.  

Технология авторизированного доступа построена не на уровне стандарт-

ных методов Web-серверов, а на базе оригинальных решений с использованием 

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 включения 

в электронный каталог и базу данных ссылок на полные тексты документов. При 

этом реализована свободная технология формирования ссылок в виде URL, что 

позволяет использовать данное решение не только для формирования собствен-

ной коллекции полных текстов, но и для каталогизации и включения в базу дан-

ных ресурсов Интернет, что крайне важно в современных условиях. Процесс со-

здания ссылок полностью интегрирован с технологией создания каталожного 

описания ИРБИС: при форматировании записи автоматически генерируется 

стандартная ссылка и в описании появляется прямая ссылка на полный текст до-

кумента. 

Новая версия программы ИРБИС предоставила новые технологические 

возможности при формировании ЭК в части использования автоматизирован-

ного рабочего места (АРМ) «Каталогизатор», в т. ч.: 
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структура библиографического описания (БО) соответствует требованиям 

действующего международного стандарта ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила оформле-

ния»; 

 широкий набор рабочих листов (экранных форм ввода) ориентиро-

ван на различные виды изданий (включая электронные ресурсы, па-

тентные 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 от-

дельных библиографических элементов, так и на уровне описания в 

целом, существенно снижает вероятность ошибок при вводе; 

 расширены возможности корректировки (исправления ошибок 

ввода) при поиске документов по словарю; 

 интерфейс ИРБИС 64 позволяет одновременно проводить ввод и по-

иск документов, что создает дополнительные удобства в рабочем 

процессе (приложение Д, Ж). 

С помощью АРМ «Каталогизатор» автоматизируются основные библио-

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

онных каталогов СИФ. Подробная детализация элементов БО при вводе дает воз-

можность при однократном введении многообразно использовать их для различ-

ных видов поиска информации, в т. ч. тематического (при подготовке подборок 

литературы), поиска конкретного документа (при выдаче документов из фонда), 

уточнения библиографических данных документов (при составлении пристатей-

ной библиографии) и др. 
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Программное обеспечение ИРБИС 64 позволяет производить обмен биб-

лиографическими записями (БЗ), создаваемыми при формировании ЭК, с дру-

гими БД (на платформе программного обеспечения ИРБИС 64). В частности, из 

ЭК в документальную БД копируются БЗ на монодокументы, что ускоряет про-

цесс ввода документов (пример формата БО приведен в приложении Е). 

Пополнение текущего года составило 311 документ при плане 300 доку-

ментов. Видовой состав поступивших документов представлен в таблице 3, те-

матическая характеристика входного потока – в таблице 4. 

Таблица 3 − Пополнение ЭК по видам документов 

№ 
п/п 

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ 
КОЛИЧЕСТВО 
ДОКУМЕНТОВ, 

НАЗВ. 

% ОТ ОБЩЕГО  
КОЛИЧЕСТВА  

ПОСТУПИВШИХ 
ДОКУМЕНТОВ 

1. Книги, брошюры, отдельные выпуски пе-
риодических и продолжающихся изданий, 
неопубликованные документы, в т. ч. 
справки по ДОР 244 77 

2. Нормативно-технические документы (ГО-
СТы, РД-АПК, СТО-АИСТ и др.) 14 5 

3. Каталоги, справочники 8 3 

4. Отчеты о НИР 12 4 

5. Авторефераты диссертаций, в т. ч.: 

-электронный формат 

33 

33 

11 

11 

 Всего 311 100  

 

ЭК размещен в сети Интернет, что позволяет получить удаленный доступ 

специалистам АПК. Доступ осуществляется с главной страницы сайта ФГБНУ 

«Росинформагротех» (Информационные ресурсы\Базы данных\Электронный ка-

талог\Войти в Электронный каталог). Количество посещений ЭК пользовате-

лями за отчетный период составило более 1500 ед. 
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Таблица 4 − Тематическая характеристика входного потока ЭК 

№ 
п/п 

НАЗВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ РУБРИК КОЛИЧЕСТВО  
ДОКУМЕНТОВ 

% ОТ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА 

ПОСТУПИВШИХ 
ДОКУМЕНТОВ 

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

 
 

45 

 
 

15 

2. Новая техника и технологии 63 20 

3. Ремонт, техническое обслуживание, ис-
пытание сельскохозяйственной техники 

 
32 

 
10 

4. Механизация и электрификация животно-
водства 

 
9 

 
3 

5. Селекция, генетика, ветеринария 42 14 

6. Переработка сельскохозяйственного сы-
рья и вопросы пищевой промышленности 

 
10 

 
3 

7. Экономика и организация сельского хо-
зяйства 

 
28 

 
9 

8. Смежные вопросы 82 26 

 Всего 311 100 

Регулярно проводилась работа по актуализации ЭК. На 01.12.2018 г. объем 

ЭК составляет 4965 документов. В целях улучшения работы по формированию 

и использованию ЭК планируется: 

 расширить видовой состав вводимых документов (за счет протоко-

лов испытаний и фактографической информации по ДОР); 

 отработать технологию обмена БЗ на переводы между документаль-

ной БД и ЭК. 
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4 АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В 2018 г. на базе программно-аппаратного комплекса ФГБНУ «Росинфор-

магротех» продолжалось формирование электронной библиотеки (ЭБ), перспек-

тивной и приоритетной формы дистанционного информационного обслужива-

ния пользователей. 

ЭБ функционирует как тематическая коллекция электронных документов 

(ЭД) по вопросам инженерно-технического обеспечения агропромышленного 

комплекса (АПК),  

Структурно ЭБ состоит из: 

 фонда электронных документов (ФЭД); 

 набора метаданных, раскрывающих содержание ФЭД; 

 системы администрирования (программного обеспечения и аппарат-

ных средств). 

ФЭД имеют специализированную тематическая направленность: 

 приоритетные направления инновационного развития АПК; 

 тематика нормативных, научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских и технологических работ ФГБНУ «Росинформагро-

тех». 

Источниками комплектования ФЭД являются электронные ресурсы: 

 издательско-полиграфического центра ФГБНУ «Росинформагро-

тех»; 

 структурных подразделений ФГБНУ «Росинформагротех»; 

 сторонних организаций и авторов-правообладателей. 

В ЭБ вошли следующие виды полнотекстовых электронных копий доку-

ментов: монографии, сборники научных трудов, тезисы докладов научных кон-

ференций, материалы конференций, а также периодические издания (журналы 

«Техника и оборудование для села», «Информационный бюллетень Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации», «Указатель статей из ино-

странных журналов по инновационным технологиям производства продукции 
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сельского хозяйства». Формирование и использование ЭБ осуществляется через 

пользовательский интерфейс ЭБ сайта ФГБНУ «Росинформагротех». 

В 2018 г. в ЭБ введено 125 документов (план 120). В целом в ЭБ имеется 

1856 электронных документов. Количественная характеристика конвертирован-

ных электронных ресурсов для формирования ЭБ по областям сельского хозяй-

ства представлена в таблице 5. Перечень изданий представлен в приложении К. 

Таблица 5 – Тематика и объем ЭР для формирования ЭБ  

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 
Кол-во 
(шт.) 

Технологическое и техническое обеспечение производства продукции жи-
вотноводства  12 

Технологическое и техническое обеспечение производства продукции расте-
ниеводства  10 

Социальное и экономическое развитие АПК  4 

Технический сервис  6 

Научные и аналитические обзоры и каталоги по материалам выставок 3 

Издания НИЦ Гостехнадзор, отчеты о НИР 40 

Общие вопросы  19 

Журнал «Техника и оборудование для села» 11 

Журнал «Информационный бюллетень Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации» 11 

Нормативные документы 7 

Технологическое и техническое обеспечение переработки сельскохозяй-
ственной продукции 2 

ИТОГО 125 

Информационная карта метаданных ЭР формировалась с использованием 

существующих информационных систем учреждения.  

Программные сервисы «1С-Битрикс», использованные для обеспечения 

доступа к хранилищу ЭБ, позволяют редактировать карту метаданных ЭР, вно-

сить или импортировать данные по полям сортировки ЭР (библиографическое 

описание, рубрикация, год, автор, вид документа) и формировать ссылку на пол-

нотекстовый документ ЭР в PDF-формате, с функциями ограничения доступа к 

файлам ЭБ. 
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Хранилище полнотекстовых документов организовано на виртуальном 

сервере провайдера «PageMaster» с доступом к ЭБ с сайта ФГБНУ «Росинфор-

магротех» (http://fgbnu.rosinformagrotech.ru/biblio). Для повышения надежности 

хранения документов ЭБ предусмотрено резервное копирование ЭД (копия ЭД 

на машиночитаемом носителе хранится в СИФ). 

Свободный доступ к полнотекстовым ЭР в ЭБ предоставляется сотрудни-

кам ФГБНУ «Росинформагротех» (корпоративная сеть учреждения).  

Использование ЭБ ФГБНУ «Росинформагротех» позволяет: 

 повысить уровень информационного обеспечения пользователей 

электронной полнотекстовой информацией; 

 представить отраслевую тематическую информацию в информаци-

онно-коммуникационной среде Интернет. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ЦИФРОВЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Для эффективного использования сформированных электронных ресурсов 

расширены функции информационных сервисов удаленного доступа сайта учре-

ждения (www.rosinformagrotech.ru), обеспечивающих удаленный доступ к ин-

формации с использованием сервисов тематических страниц, документальных, 

фактографических БД с функциями доступа к полнотекстовым документам. 

Цель сайта - информационное обеспечение специалистов АПК цифровыми 

ресурсами по актуальным направлениям развития сельского хозяйства Россий-

ской Федерации с использованием интерактивных сервисов передачи новых зна-

ний для эффективного применения перспективных технологий в сельскохозяй-

ственном производстве. 

Для мониторинга ситуации по реализации подпрограмм Федеральной 

научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 

годы на сайте представлен информационный раздел, состоящий из блоков: ос-

новные документы; совет по реализации; дирекция ФНТП; приказы, распоряже-

ния, письма; отбор комплексных проектов; аналитика; гранты; подпрограммы 
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ФНТП; информационные материалы; новости Минсельхоза России о ФНТП (ри-

сунок 4). На страницах тематического раздела о реализации программ ФНТП 

размещено более 100 полнотекстовых документов объемом более 120 уч.изд. л. 

Информационный блок по внедрению в сельское хозяйство наилучших до-

ступных технологий включает: новости НДТ; информационные материалы; нор-

мативные документы; справочники ЕС; базы данных.  

Отраслевые информационные ресурсы представлены в тематических разде-

лах сайта: 

 106 полнотекстовых копии выпусков «Информационного бюллетеня Мин-

сельхоза России»; 

 98 полнотекстовых копий журнала «Техника и оборудование для села».  

 150 файлов изданий, выпущенных ФГБНУ «Росинформагротех» по зада-

нию Минсельхоза России.  

 55 файлов методических рекомендаций инновационных технологий по 

возделыванию сельскохозяйственных культур. 

Для улучшений качества поисковых запросов сайта разработан сервис, где 

предусмотрен поиск по определенным разделам сайта. На 3000 страницах сайта 

размещено более 5000 полнотекстовых файлов (в формате pdf адаптированном 

для Web-среды).  

Для обратной связи с пользователями сайт имеет сервисы опросов посети-

телей, что позволяет эффективно развивать интерактивные сервисы для пере-

дачи новых знаний и эффективного применения перспективных технологий в 

сельскохозяйственном производстве. Для широкого информационного обеспе-

чения специалистов АПК основные разделы сайта ФГБНУ «Росинформагротех» 

(ФНТП; НДТ; Информационный Бюллетень Минсельхоза России; издания, вы-

пущенные по плану Минсельхоза России) представлены на сайте Минсельхоза 

России. 

В ФГБНУ «Росинформагротех» разработана концепция научно-информа-

ционного портала где электронные ресурсы и базы данных являются ключевыми 
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разделами, наиболее посещаемыми специалистами АПК. Используя поисковые 

сервисы сайта, пользователь имеет возможность оперативно получить (скачать) 

интересующую информацию или заказать специализированную тематическую 

подборку. 

 

Рисунок 4 ‒ Интерфейс представления информационных  
ресурсов по реализации программ ФНТП 

В 2018 гг. зарегистрировано более 600 тыс. посещений страниц сайта с ко-

торых пользователи скачали боле 450 тыс. файлов полнотекстовых изданий по 

вопросам развития сельского хозяйства. Структура скачиваемых ресурсов пред-

ставлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5 ‒ Структура востребованных пользователями  
основных электронных информационных ресурсов 

Для улучшения качества и оперативности информационного обслуживания и 

расширения номенклатуры информационных услуг, а также в целях оператив-

ного представления отраслевой тематической информации в ФГБНУ «Росин-

формагротех» сформирована тематическая коллекция электронных документов 

по вопросам развития агропромышленного комплекса (более 1 тыс. электронных 

копий изданий объемом 8720 печ. л.).  

С 2016 г. значительно увеличились объемы информационных ресурсов, 

представленных на сайте (с 5430 Мб в 2016 г. до 11700 Мб в 2018 г.). С 2016 по 

2018 гг. зарегистрировано более 1,5 млн. посещений страниц сайта. Средняя су-

точная посещаемость сайта - 2100 страниц. Годовой выходящий трафик - более 

450 Гб. Только за 2018 г пользователи скачали более 250 тыс. полнотекстовых 

файлов. Высокий интерес информационным ресурсам сайта института прояв-

ляют сельские жители – около 40% посещений. Основными посетителями сайта 

являются представители Российской Федерации – более 70%, США – 9-10, евро-

пейских стран – 5-9, Украины – 5-7, Казахстана – 4-6%.  
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Одним из наиболее эффективных методов пропаганды и повышения эффек-

тивности внедрения научно-технических достижений, инновационных разрабо-

ток, и передового опыта по приоритетным отраслям сельского хозяйства явля-

ется конгрессно-выставочные мероприятия. где необходимо оперативное кон-

сультирование специалистов АПК. Использование цифровых информационных 

ресурсов позволяет эффективно проводить поиск интересующей специалистов 

тематики и предлагать варианты решений. 

В 2018 г. ФГБНУ «Росинформагротех» участвовало в информационном об-

служивании специалистов на 13 мероприятиях (выставки, ярмарки, семинары, 

конференции и др.), проводимых Минсельхозом России. Основные мероприя-

тия: Международная специализированная выставка «Зерно-Комбикорма. Вете-

ринария», Итоговое Всероссийское агрономическое совещание «Итоги работы 

отрасли растениеводства в 2017 г., задачи по реализации мероприятий, преду-

смотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы», Московский международный «Салон образования», Агропро-

мышленный форум - выставка «Агрокомплекс», агротехнологическая выставка 

«Всероссийский день поля», международная агропромышленная выставка «Аг-

рорусь», Всероссийская выставка «День садовода» и др. 

Информационные центры ФГБНУ «Росинформагротех» посетило более 5 

тыс. специалистов АПК, которым были даны с использованием баз данных и 

цифровых электронных ресурсов более 3 тыс. консультаций по направлениям 

развития АПК. 

Для дальнейшего улучшения качества и оперативности информационного 

обслуживания и расширения номенклатуры информационных услуг в ФГБНУ 

«Росинформагротех» будут развиваться технологии удаленного доступа к зару-

бежным и отечественным базам данных и на их основе формироваться структу-

рированные тематические коллекции полнотекстовых электронных документов 

по вопросам развития агропромышленного комплекса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения работы справочно-информационный фонд по-

полнен на 1064 экз. документов (при плане 1000 экз.). 

Основой справочно-поискового аппарата СИФ на издания текущего по-

ступления является электронный каталог (пополнение ‒ 311 наименование при 

плане 300). 

Расширены состав и тематика электронных документов, доля которых со-

ставила 11% от общего поступления.  

Подготовлено и издано 4 выпуска «Указателя статей из иностранных жур-

налов по инновационным технологиям производства продукции сельского хо-

зяйства», в которых отражено 522 перевода заглавий статей из журналов 8 

наименований.  

На основе субдоговоров с ГПНТБ России в целях повышения полноты и 

оперативности получения отечественной и зарубежной сельскохозяйственной 

информации был обеспечен доступ к информационным ресурсам международ-

ных баз данных научных публикаций Web od Science, Scopus, Proquest, Science 

Direct. 

При формировании фонда электронных документов СИФ был организован 

сервис доступа к электронным изданиям как открытого типа (доступный через 

Интернет), так и предназначенный для работы только в локальной сети ФГБНУ 

«Росинформагротех» (внутренний FTP-сервер). На внутреннем сервере структу-

рировано и размещено более 300 файлов изданий по различным вопросам сель-

ского хозяйства. В целях дальнейшего улучшения справочно-информационного 

обслуживания с использованием сервисов электронного каталога новых поступ-

лений представлен доступ к боле чем 700 полнотекстовым ресурсам (авторефе-

ратам) по направлениям механизации сельского хозяйства. 
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Развитие современных электронных сервисов доступа к коллекциям элек-

тронных изданий гармонично сочетается с традиционными формами библио-

течно-информационного обслуживания, что позволяет повысить уровень и опе-

ративность обслуживания пользователей СИФ ФГБНУ «Росинформагротех». В 

2018 году удалось расширить коллекцию электронных версий периодических из-

даний, включаемых в СИФ, за счет отечественных региональных изданий 

(«Вестник аграрной науки», «Агроэксперт»,) и иностранных периодических из-

даний (Farmers Weekly (США), Journal of Agricultural science and Technology 

(КНР). 

Все генерируемые в СИФ электронные ресурсы представлены на сайте 

учреждения в открытом доступе. С 2016 по 2018 гг. зарегистрировано более 1,5 

млн. посещений страниц сайта. Средняя суточная посещаемость сайта - 2100 

страниц. Годовой выходящий трафик - более 450 Гб. Только за 2018 г пользова-

тели скачали более 250 тыс. полнотекстовых файлов. Основными посетителями 

сайта являются представители Российской Федерации – более 70%, США – 9-10, 

европейских стран – 5-9, Украины – 5-7, Казахстана – 4-6%.  

Удаленный доступ к цифровым информационным ресурсам позволяет эф-

фективно проводить поиск интересующей тематики и предлагать варианты ре-

шений специалистам АПК. Только в 2018 году информационные центры выста-

вочных мероприятий ФГБНУ «Росинформагротех» посетило более 5 тыс. специ-

алистов АПК, которые получили оперативную консультационную помощь (бо-

лее 3 тыс. консультаций) с использованием баз данных и цифровых электронных 

ресурсов, сформированных в учреждении. 

Для совершенствования и развития отраслевых информационных ресурсов 

актуальной задачей остается ввод в промышленную эксплуатацию институцио-

нального репозитория, как отраслевого фонда знаний в сфере сельского хозяй-

ства на основе массивов полнотекстовых научных и образовательных информа-

ционных ресурсов подведомственных Минсельхозу России научных и образова-

тельных учреждений. 
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Актуальность задачи создания среды генерации и передачи знаний в сфере 

сельского хозяйства не вызывает сомнения, так как уже несколько лет в Мино-

брнауке функционируют аналогичные системы, позволяющие повысить доступ-

ность и качество российского образования за счет использования цифровых тех-

нологий. В настоящее время в России внедряется проект «Современная цифро-

вая образовательная среда» (“СЦОС в РФ”), нацеленный на повышение доступ-

ности и качества российского образования за счет использования цифровых тех-

нологий. Создание платформы онлайн-образования в научных и образователь-

ных учреждениях, подведомственных Минсельхозу России (на базе институци-

онального репозитория), является приоритетной задачей и может стать одним из 

направлений программы цифровизации сельского хозяйства. 

Первоочередными задачами институционального репозитория Минсель-

хоза России являются: формирование единого хранилища мультимедийных об-

разовательных курсов, подготовленных в подведомственных образовательных 

учреждениях, решение задач по лицензированию электронных ресурсов, выра-

ботка критериев оценки электронных ресурсов для формирования профильных 

курсов онлайн-образования, создание региональных центров компетенций в об-

ласти профильного онлайн-образования, координация созданной платформы 

профильного онлайн-образования с проектом «Современная цифровая образова-

тельная среда». 

Для оперативности и эффективности наполнения информационными ре-

сурами институционального репозитория необходимо использовались уже име-

ющиеся в ФГБНУ «Росинформагротех» наработки в этом направлении: исполь-

зование данных электронного каталога новых поступлений, электронной биб-

лиотеки и документальной БД, сервис подготовки файлов импорта электронных 

ресурсов из БД, созданных с использованием ЭБС «ИРБИС-64», методических 

рекомендаций по вводу двнных и сопровождению репозитория. Для повышения 

эффективности поиска в репозитории необходимо расширять структуру рубри-

каторов до пятого уровня с изменением интерфейса рубрикатора, что позволит 
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значительно улучшить поисковые функции репозитория, и повысит качество 

сервисов представления информации.  

Первичный анализ данных анкет показал, что во многих учреждениях име-

ются значительные объемы электронных ресурсов, которые могут быть вклю-

чены в институциональный репозиторий Минсельхоза России (около 200 тыс. 

учебных и научных полнотекстовых электронных ресурсов).  

Для создания среды по контролю данных, правильному их структурирова-

нию и автоматизированному наполнению необходимо провести работы по уста-

новке на серверном оборудовании ФГБНУ «Росинформагротех» дублирующей 

системы репозитория, где будут проходить апробация методов глобальной кор-

ректировки данных, разработка алгоритмов автоматизированного импорта дан-

ных, практическое обучение сотрудников ФГБНУ «Росинформагротех» (адми-

нистраторов-консультантов и ответственных исполнителей научных и образова-

тельных учреждений, подведомственных Минсельхозу России).  

Создание, ведение и актуализация институционального репозитория Мин-

сельхоза России позволит обеспечить эффективность внедрения инновационных 

разработок, улучшить интеграцию всех звеньев информационной инфраструк-

туры в АПК, повысить общую управляемость, исключить дублирующие функ-

ции, упорядочить информационные потоки, упростить поиск и обмен информа-

цией между экспертом, инвестором и специалистами АПК. 

Для дальнейшего совершенствования информационного обеспечения от-

расли ресурсами ФГБНУ «Росинформагротех» необходимо решить следующие 

задачи: 

 провести работы по согласованию использования и гармонизации ге-

нерируемых информационных ресурсов учреждения с федераль-

ными информационными системами Минсельхоза России; 

 обеспечить формирования открытых интерактивных сервисов элек-

тронных ресурсов на основе полнотекстовых копий изданий по ак-

туальным направлениям развития сельского хозяйства: ФНТП, циф-

ровое сельское хозяйство и др. 
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 создать и модернизировать сервисы удаленного мониторинга инфор-

мационных потребностей различных категорий пользователей ин-

формационных ресурсов; 

 создать автоматизированные сервисы мониторинга открытых ин-

формационных Интернет-ресурсов для формирования структуриро-

ванных каталогов и БД по актуальным вопросам развития сельского 

хозяйства. 
 

Для повышения эффективности планирования и контроля научно-исследо-

вательских программ научных и образовательных учреждений Минсельхоза Рос-

сии, гармонизации проведения научных исследований необходимо продолжить 

в ФГБНУ «Росинформагротех» формирование информационной среды на основе 

БД РИД и тематик НИОКР. Формируемые БД позволят решить вопрос монито-

ринга направлений НИР научных и учебных учреждений, гармонизировать про-

цесс формирования знаний по направлениям ФНТП. Для повышения качества 

анализа данных представленных в БД целесообразно объединить данные в одну 

БД, где будут реализованы возможности поиска и получения выборок по различ-

ным вопросам учета и анализа НИР. Структура данных объединенной БД позво-

лит получать выборки по направлениям исследований и результатам как завер-

шенных НИОКР, так и проводимых НИР с возможностью доступа к полнотек-

стовым файлам документов (отчетам о НИР, описаниям патентов и свидетельств 

РИД, что повысит эффективность работы экспертов Минсельхоза России и РАН 

по анализу выполненных и планируемых НИР. 

Совершенствование процессов формирования и использования систем 

учета РИД и тематик НИР будет способствовать совершенствованию государ-

ственного управления научно-техническим и инновационным развитием сель-

скохозяйственного производства России, повышению эффективности использо-

вания результатов НИР за счет принятия обоснованных решений в области бюд-

жетного финансирования НИОКР, коммерциализации РИД, создания инноваци-

онной инфраструктуры в АПК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ, ПОСТУПИВШИЕ В СИФ В 2018 г. 

1. Агробизнес* 

2. Агроинвестор* 

3. Агротехника и технологии* 

4. АПК: экономика, управление 

5. АПК Эксперт* 

6. АПК Эксперт: животноводство, птицеводство* 

7. Вестник агропромышленного комплекса* 

8. Вестник ГНУ ВИЭСХ 

9. Вестник ФГОУ ВПО "МГАУ" 

10. Все о мясе* 

11. Достижения науки и техники АПК 

12. Животноводство России 

13. Земледелие 

14. Инженерно-техническое обеспечение АПК (Реферативный журнал)* 

15. Инновации в АПК: проблемы и перспективы 

16. Информационный бюллетень МСХ РФ** 

17. Картофель и овощи 

18. Комбикорма 

19. Молочная промышленность 

20. Моя Сибирь* 

21. Новое сельское хозяйство 

22. Основные средства 

23. Perfect Agriculture* 

24. Пищевая индустрия* 

25. Пищевая промышленность 

26. ПищеПромЭксперт* 

27. Приводы и компоненты машин* 

28. Птицеводство 

29. Птицепром* 

30. Ресурсосберегающее земледелие* 

31. Селекция, семеноводство и генетика 

32. Сельский механизатор 
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Продолжение приложения А 

33. Сельский хозяинЪ* 

34. Сельскохозяйственные машины и технологии (ВИМ)* 

35. Теория и практика переработки мяса / Theory and practice of meat pro-
cessing* 

36. Техника и оборудование для села** 

37. Технологии. Корма. Ветеринария* 

38. Указатель статей из зарубежных журналов по инновационным техноло-
гиям производства продукции сельского хозяйства ** 

39. Экономика сельского хозяйства России 

40. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

41. Эффективное животноводство* 

42. Agro Report* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

* Источник поступления - выставки, обмен 
 

** Издания института  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНОСТРАННЫЕ ЖУРНАЛЫ, ПОСТУПИВШИЕ В СИФ В 2018 г. 

  Германия 

1. PROFI: Magazine für Agrartechnik* (Журнал по механизации сельского хозяй-
ства) 

2. Lebensmittеltechnik* (Оборудование для пищевой промышленности) 

3. Agrartechnik (Сельскохозяйственная техника) 

 

 

  Великобритания 

1. Farm Machinery Journal* (Журнал сельскохозяйственной техники)  

2. PROFI the Farm Machinery Magazine* (Международный журнал по механиза-
ции сельского хозяйства) 

 

  Швейцария 

1. Schweizer landtechnik (Швейцарская сельскохозяйственная техника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СБОРА КАТАЛОЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1. XXIII Международная специализированная торгово-промышленная вы-
ставка "MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018" 
г. М., ВДНХ, 30.01-01.02.2018 г. 

 

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ПЛЕ-
МЕННОГО ДЕЛА И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРА-
БОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА «АгроФарм-2017» 
г. М., ВДНХ, 06-08.02.2018 г. 

 

3. IV Восточный экономический форум – 2018 
г. Владивосток, 11-13.09.2018 г. 

 

4. VII Международная специализированная выставка сельскохозяйственной 
техники и оборудования «Агросалон – 2018» 
г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 09-12.10.2018 г. 

 

5. Международная научно-техническая конференция, посвященная 110-ле-
тию со дня рождения академика М.Е. Мацепуро «Научно-технический 
прогресс в сельскохозяйственном производстве» 
г. Минск,17–18.10.2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Перечень электронных журналов, размещенных на FTP-сервере 

Отечественные: 

1. Agroreport 

2. Аграрная тема 

3. Аграрник 

4. Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации 

5. Алтайская нива 

6. Аграрное обозрение 

7. Аграрные известия 

8. Аграрный вестник Верхневолжья 

9. Аграрный вестник Урала 

10. Агробезопасность 

11. Агробизнес 

12. Агроэксперт 

13. Агроинновации 

14. Perfect Agriculture 

15. Агротайм 

16. Агро-Информ 

17. Вестник ВИЭСХ 

18. Вестник НГАУ 

19. Вестник ЧГАА 

20. Вестник аграрной науки 

21. Известия ВГАУ 

22. Картофель и овощи 

23. Молочная сфера 

24. Мясная сфера 

25. Нива Поволжья 

26. Новые технологии АПК 

27. Пермский аграрный вестник 
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Продолжение приложения Г 

28. Поволжье Агро 

29. Продовольственная безопасность 

30. Птицеформ 

31. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия 

32. Рыбная сфера 

33. Рынок АПК 

34. Свиноводство 

35. Сельскохозяйственные машины и технологии 

36. Технологии колесных и гусеничных машин 

37. Экология производства 

 

Зарубежные: 

1. Agricultural Engineering International CIGR Journal 

2. Journal of Agricultural Science and Technology 

3. Farm Contractor and Large Scale Farmer 

4. Farmers Weekly 

5. Farm Industry News 

6. Farm Journal Magazine 

7. Farming UK 

8. Irish Farmers Journal 

9. AgPRO 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОСНОВНАЯ ЭКРАННАЯ ФОРМА ВВОДА И ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ФОРМАТ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

 

 

631.17-048.35(470) 
Ф 32 

 Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 годы [Текст] : нормативный документ / Минсельхоз России. - М. : 
ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 52 с. : табл. 
ГРНТИ  УДК  
68.75.21 631.17-048.35(470) 
 
 
кн. 60462и Инв.60462и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
ИНТЕРФЕЙС WEB-ИРБИСА ЭК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
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 необхо-
димый 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 З 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
ПЕРЕЧЕНЬ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ИЗДАНИЙ,  

ВВЕДЕННЫХ В ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ В 2018 Г. 
 

1. Shadrina М. А. Tax system of Russia [Налоговая система в России] [Текст]: учебное по-
собие / М. А. Шадрина, 2017. - 92 с. 

 
2. XII Всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные 75-й годовщине 

победы в Курской битве. Финальные соревнования: г. Курск, 2-7 августа 2018 г. [Текст] 
/ Минсельхоз России, Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийский 
Союз общественных объединений "Добровольное спортивное общество "Урожай" Рос-
сии", правительство Саратовской области, 2018. - 106, [2] c. 

 
3. Агропромышленный комплекс России в 2016 году [Текст]: статистический материал / 

Минсельхоз России, 2017. - 720 с. 
 
4. Агроэкономическая наука и образование в Тимирязевке [Текст]: науч. изд. / В. Т. Водя-

ников, В. М. Кошелев, Р. Г. Ахметов и др., 2015. - 104 с. 
 
5. Адаптивная ресурсосберегающая технология производства яиц [Текст]: монография / 

[В. И. Фисинин и др.], 2016. - 352 с. 
 
6. Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на импорт пле-
менной продукции (материала) [Текст]: утвержден приказом Минсельхоза России от 5 
февраля 2018 г. № 44 / Минсельхоз России, 2018. - 32 с. 

 
7. Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации пле-
менных стад и ведению государственного племенного регистра [Текст]: (утвержден 
приказом Минсельхоза России от 24 октября 2011 г. № 377) / Минсельхоз России, 2018. 
- 42, [2] с. 

 
8. Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции по предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, 
осуществляющих деятельность в области племенного животноводства [Текст]: в редак-
ции приказов Минсельхоза России от 04.06.2013 №239, от 16.02.2016 № 55, от 
08.06.2016 № 226 / Минсельхоз России, 2017. - 135, [1] с. 

 
9. Актуализация и пополнение БД «Потребители информационной продукции в АПК» 

[Текст]: информ. отчет / Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 98 с. 
 
10. Актуализация и пополнение БД полнотекстовых информационных ресурсов по наилуч-

шим доступным технологиям в сфере сельского хозяйства [Текст]: информ. отчет / 
Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 34 с. 

 
11. Актуализация и пополнение БД результатов интеллектуальной деятельности (РИД), по-

лученных по заказу Минсельхоза России [Текст]: информ. отчет / Минсельхоз России, 
ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 75 с. 
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Продолжение приложения И 

12. Актуализированная и пополненная документальная БД по научно-технологическому 
развитию сельского хозяйства [Текст]: информ. отчет / Минсельхоз России, ФГБНУ 
"Росинформагротех", 2017. - 99 с. 

 
13. Актуализированный и пополненный СИФ [Текст]: информ. отчет / Минсельхоз России, 

ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 34 с. 
 
14. Актуальные проблемы и механизмы развития АПК: труды Всероссийского совета мо-

лодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений 
[Текст]: сборник / Минсельхоз России, 2018. - 153, [3] с. 

 
15. Аладьев Н. А. Обоснование параметров молотильно-сепарирующего устройства зерно-

уборочного комбайна для уборки белого люпина [Электронный ресурс]: автореф. дис. 
... канд. техн. наук: 05.20.01 / Николай Алексеевич Аладьев, 2017. - 19 с. 

 
16. Алипичев А. Ю. Основы сельскохозяйственного производства [Текст]: учеб. пособ. по 

дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) для студентов направления «Агро-
инженерия». Ч. 2 / А. Ю. Алипичев, А. Н. Кузнецов, 2017. - 104 с. 

 
17. Алхамад А. Д. А. Обоснование параметров уборочно-транспортного комплекса для 

уборки хлопка на основе хлопкоуборочной машины ХМП-1,8 [Электронный ресурс]: 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 05.20.01 / Алхадж Драй Абдуллатиф Алхамад, 2018. - 
16 с. 

 
18. Аль-Саади Д. А. Ю. Совершенствование технологии и устройтва для модификации пла-

стичных смазок графенами [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 
05.20.03 / Аль-Саади Дар Али Юсиф, 2017. - 24 с. 

 
19. Анализ безопасности использования тракторов, самоходных сельскохозяйственных, до-

рожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 2016 году [Рукопись]: науч. до-
клад / Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 138 с. 

 
20. Анализ материалов по безопасному использованию тракторов, самоходных сельскохо-

зяйственных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним за 2017 год 
[Текст]: науч. доклад / Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех", 2018. - 112, 
[22] с. 

 
21. Анализ проблем и тенденций развития агропромышленного производства [Текст]: ин-

форм. отчет / Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 180 с. 
 
22. Анализ состояния производства и применения основного технологического оборудова-

ния, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий в пище-
вой и перерабатывающей отраслях АПК [Текст]: науч. аналит. обзор / В. Ф. Федоренко, 
Н. П. Мишуров, Л. Ю. Коноваленко, Л. А. Неменущая, 2018. - 79, [1] с. 

 
23. Анализ состояния производства основного технологического оборудования, эксплуати-

руемого в случае применения наилучших доступных технологий для интенсивного раз-
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ники, размещенная на Web-сервере КубНИИТиМ [Рукопись]: отчет о НИР № 11-2017 
(заключит.) / Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех", КубНИИТиМ, 2017. - 
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247. Системы телеметрии и мониторинга сельскохозяйственной техники [Рукопись]: аналит. 

справка / Минсельхоз России, ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - 14 с. 
 
248. Сметанин В. И. Возведение подземной части зданий и сооружений в сложных гидро-

геологических условиях [Текст]: учебное пособие / В. И. Сметанин, 2017. - 152 м. 
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250. Современные технологии глубокой переработки вторичного молочного сырья [Руко-
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электронным информационным ресурсам и базам данных АПК [Текст]: информ. отчет / 
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252. Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств 

[Текст]: метод. реком. для с.-х. консультантов / авт.: Т. Г. Самарханов, 2018. - 258 с. 
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253. Соломин И. А. Процессы и аппараты защиты окружающей среды при обращении с 
твердыми коммунальными отходами [Текст]: учебно-методическое пособие / И. А. Со-
ломин, 2017. - 84 с. 
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сурс]: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 06.01.05 / Мария Александровна Стафеева, 
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259. СТО АИСТ 4.6-2018 Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения и надеж-
ности. Общие требования [Текст]: утв. 15.08.2018 г. / Ассоциация испытателей сельско-
хозяйственной техники и технологий, 2018. - III, 28, [1] с. 
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ФГБНУ "Росинформагротех" (КубНИИТиМ), 2017. - III, 38 с.; прил. 5 с. 
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ФГБНУ "Росинформагротех" (КубНИИТиМ), 2017. - III, 8 с.; прил. 4 с. 
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265. СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 Объекты сельскохозяй-
ственного строительства. Здания и помещения по производству продукции птицевод-
ства (яйца, мясо бройлеров). Монтаж технологического оборудования. Правила, кон-
троль выполнения и требования к результатам работ [Текст]: изд. офиц. / Националь-
ной объединение строителей; разраб.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2017. - IV, 52 с. 
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[Текст]: метод. реком. для сельскохозяйственных консультантов / Минсельхоз России, 
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269. Таллер Е. Б. Лабораторный практикум по экологии [Текст]: методические указания. Ч. 

1. Биоиндикация / Е. Б. Таллер, М. А. Яшин, 2017. - 76 с. 
 
270. Терехова В. И. Малораспространенные и нетрадиционные овощные культуры [Текст]: 

методические указания / В. И. Терехова, 2017. - 38, [2] с. 
 
271. Терехова В. И. Малораспространенные овощные культуры (биология, технология) 

[Текст]: учебное пособие / В. И. Терехова, А. В. Константинович, 2017. - 68 с. 
 
272. Тетиор А. Н. Экоситилогия [Текст]: учебное пособие / А. Н. Тетиор, 2017. - 162 с. 
 
273. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст]: учебник / О. Н. Дидманидзе, А. А. 

Солнцев, Д. Г. Асадов, В. С. Богданов, 2017. - 564 с. 
 
274. Технологии производства продуктов растениеводства [Текст]: методические указания / 

И. Н. Гаспарян, А. Г. Левшин, И. П. Фирсов, A. M. Соловьев, 2017. - 48 с. 
 
275. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном 

сопровождении [Текст] : учебное пособие. Ч. 1 / А. С. Апатенко, В. В. Быков, И. Г. Го-
лубев, М. И. Голубев, В. А. Евграфов, 2017. - 144 с. 

 
276. Требования по обеспечению безопасности пищевой продукции растительного проис-

хождения непромышленного изготовления на продовольственных рынках [Текст]: мо-
нография / М. П. Бутко, А. С. Герасимов, Т. Ф. Посконная, П. А. Попов; общ. ред.: М. 
П. Бутко, 2018. - 380 с. 

 
277. Труды ГОСНИТИ [Текст]: сборник научных трудов. Т. 129 / ГОСНИТИ, 2017. - 232 с. 
 
278. Труды ГОСНИТИ [Текст]: сборник научных трудов. Т. 131 / ГОСНИТИ, 2018. - 244 с. 
 
279. Труды ГОСНИТИ [Текст]: сборник научных трудов. Т. 130 / ГОСНИТИ, 2018. - 276 с. 
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280. Улюкина Е. А. Основы аналитической химии [Текст]: учебное пособие / Е. А. Улюкина, 
Н. К. Мартынова, 2017. - 76 с. 

 
281. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-

2025 годы [Текст]: нормативный документ / Минсельхоз России, 2017. - 52 с. 
 
282. Федоренко В. Ф. Методы и инструменты контроля качества сельскохозяйственной про-

дукции [Текст]: науч. изд. / В. Ф. Федоренко, Д. С. Буклагин, 2017. - 290, [2] с. 
 
283. Федоренко В. Ф. Перспективные технологии диагностики патогенов сельскохозяй-

ственных растений [Текст]: науч. аналит. обзор. / В. Ф. Федоренко, Н. П. Мишуров, Л. 
А. Неменущая, 2018. - 65, [3] с. 

 
284. Федоренко В. Ф. Перспективы применения аддитивных технологий при производстве и 
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Федоренко, И. Г. Голубев, 2018. - 137, [3] с. 

 
285. Федоренко В. Ф. Современные технологии и оборудование в селекции и семеноводстве 

отечественных сортов сахарной свеклы [Текст]: науч. аналит. обзор / В. Ф. Федоренко, 
Н. П. Мишуров, Т. А. Щеголихина, 2018. - 85, [3] с. 

 
286. Федоренко В. Ф. Современные технологии производства пестицидов и агрохимикатов 

биологического происхождения [Текст]: науч. аналит. обзор / В. Ф. Федоренко, Н. П. 
Мишуров, Л. Ю. Коноваленко, 2018. - 121, [3] с. 

 
287. Финансовый менеджмент [Текст]: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. Э. 

Матецкая, М. Е. Уртянова, 2017. - 144 с. 
 
288. Фисинин В. И. Техника племенной работы с птицей родительских стад бройлеров 

[Текст]: научное издание / В. И. Фисинин, А. В. Егорова, Л. В. Шахнова, 2009. - 38, [1] 
с. 

 
289. Формы племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) [Текст]: (утвер-
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2018. - 34, [2] с. 

 
290. Фундаментальные принципы агроинженерного обеспечения производства сахарной 

свеклы [Текст]: монография / Я. П. Лобачевский, В. П. Елизаров, В. В. Михеев, Н. И. 
Кусова, П. А. Еремин, 2017. - 160 с. 

 
291. Функциональное кормление животных [Текст]: методические указания / Н. П. Буряков, 

М. А. Бурякова, В. Г. Епифанов, В. Г. Косолапова, А. С. Заикина, 2017. - 32 с. 
 
292. Характеристики сортов растений, впервые включенных в 2018 году в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Сорта растений 
[Текст]: (офиц. изд.) / Минсельхоз России, Департамент растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений, ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федера-
ции по испытанию и охране селекционных достижений", 2018. - 412 с. 

 
293. Череватова Т. Ф. Информационные технологии и системы в экономике [Текст]: учеб-

ное пособие / Т. В. Череватова, 2017. - 192 с. 
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294. Череватова Т. Ф. ИТ-инфраструктура организации [Текст]: учебное пособие / Т. Ф. Че-
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295. Черников В. А. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания из расти-
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собие / В. А. Шабунина, Ю. М. Царапкина, 2017. - 68 с. 
 
299. Шаповалова Л. Н. Погрешности измерений физических величин (методические указа-

ния по обеспечению достоверности обработки результатов испытаний) [Текст]: методи-
ческие указания / Л. Н. Шаповалова, 2018. - 72 с. 

 
300. Шелемех Н. Н. Организация и методика проведения налоговых проверок организаций 

АПК [Текст]: учебное пособие / Н. Н. Шелемех, 2017. - 156 с. 
 
301. Шеповалова Л. Н. Автоматика [Текст]: методические указания / Л. Н. Шеповалова, 

2017. - 56 с. 
 
302. Шилова Т. Н. Бухгалтерский учет. Практикум [Текст]: практикум / Т. Н. Шилова, А. С. 

Акаева, 2017. - 104 с. 
 
303. Шкаруба Н. Ж. Метрологическое обеспечение производства [Текст]: учебное пособие / 

Н. Ж. Шкаруба, 2017. - 180 с. 
 
304. Шувариков А. С. Продукция из молока коз и овец [Текст]: учебное пособие / А. С. Шу-

вариков, О. Н. Пастух, 2017. - 166, [2] с. 
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данных [Текст]: учеб.-метод. пособ. / Е. Ф. Шульга, 2017. - 76 с. 
 
306. Щербаков С. С. Химия винограда и вина [Текст]: учебное пособие. Ч. II. Химические и 

биологические процессы при созревании винограда и изготовлении вина / С. С. Щерба-
ков, 2018. - 151, [1] с. 

 
307. Щербаков С. С. Химия винограда и вина [Текст]: учебное пособие. Ч. 1. Химический 

состав винограда и вина / С. С. Щербаков, 2017. - 166 с. 
 
308. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена органами гостехнадзора 

по эксплуатации машин и оборудования для получения квалификации тракториста-ма-
шиниста [Текст] / Минсельхоз России, 2017. - 212 с. 

  



81 
 

Продолжение приложения И 

309. Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы [Текст]: материалы 
XXII Международной научно-практической конференции, 23-24 октября 2017 года, 
Экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова / [отв. ред.: А. В. Петриков], 2017. - 445 с. 

 
310. Электромеханическая обработка [Текст]: методические указания / С. К. Федоров, А. В. 

Серов, Ю. С. Иванова, В. М. Соколова, 2017. - 52 с. 
 
311. Юбилейная книга: 1948-2018 [Текст] / ФГБУ "Центрально-Черноземная машиноиспы-

тательная станция", 2018. - 96 с. 
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Перечень электронных копий изданий, 
введенных в ЭБ в 2018 г. 

   

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 

1 
Результаты научно-исследовательских работ, выполненных по заказу Минсель-
хоза России. Реферативный сборник. 2017 г. 

2 
О мерах, направленных на повышение эффективности работы органов гостех-
надзора. Сборник материалов. 2017 г. 

3 
Повышение эффективности информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства. Научно-аналитический обзор. 2017 г. 

4 
Результаты реализации перспективных инновационных проектов при модерни-
зации, строительстве и реконструкции животноводческих помещений. Мате-
риал технической информации. 2017 г. 

5 
Порядок передачи сведений их документальных баз данных подведомствен-
ными учреждениями в институциональный репозиторий Минсельхоза России. 
Методические рекомендации. 2017 г. 

6 
Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса". 2017 г. 

7 
Методические рекомендации по приему экзаменов на право управления само-
ходными машинами. Методические рекомендации. 2017 г. 

8 Реализация инновационных проектов в АПК : опыт и перспективы. 2017 г. 

9 

Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по определению видов 
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животно-
водства. 2017 г. 

10 
Инновационные технологии, процессы и оборудование для интенсивного разве-
дения сельскохозяйственной птицы. 2017 г. 

11 
Инновационные технологии, процессы и оборудование для производства про-
дуктов питания. Научное издание. 2017 г. 

12 
О развитии и поддержке аквакультуры (рыбоводства) в Российской Федерации. 
Справочная информация. 2017 г. 

13 
Методы и инструменты контроля качества сельскохозяйственной продукции. 
Научное издание. 2017 г. 

14 
Технологии производства льняного волокна для климатических условий Рос-
сийской Федерации. Методические рекомендации для сельскохозяйственных 
консультантов. 2017 г. 
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15 
Агропромышленный комплекс России в 2016 году. Статистический материал. 
2017 г. 

16 
Национальный доклад «О ходе и результатах реализации государственной про-
граммы развития сельского хозяйства в 2017 г. 

17 
Результаты анализа эффективности субсидируемой сельскохозяйственной тех-
ники. Информационное издание. 2017 г. 

18 
Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям 
производства продукции сельского хозяйства. Выпуск 1. 2018 г. 

19 
Формы племенных свидетельств на племенную продукцию (материал). Норма-
тивное издание. 2018 г. 

20 
Руководство по ветеринарно-санитарному контролю племенных рыбоводных 
хозяйств. Научно-практическое издание. 2018 г. 

21 
Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения 
Российской Федерации в 2016 году. Доклад, тезисы доклада. 2018 г. 

22 
О состоянии сельских территорий в РФ в 2016 году. Ежегодный доклад по ре-
зультатам мониторинга. 2018 г. 

23 
Охрана труда и здоровья в сельском хозяйстве. Нормативно-технический мате-
риал. 2018 г. 

24 
Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Методические рекомендации для сельскохозяйственных консультантов. 
2018 г. 

25 
Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям 
производства продукции сельского хозяйства. Выпуск 2. 2018 г. 

26 
Перспективы применения аддитивных технологий при производстве и техниче-
ском сервисе сельскохозяйственной техники. Научно-аналитический обзор. 
2018 г. 

27 
Интеллектуализация технического сервиса топливоподающих систем дизелей. 
Научное издание. 2018 г. 

28 
Научные основы производства высококачественного зерна пшеницы. Научное 
издание. 2018 г. 

29 

Анализ состояния производства основного технологического оборудования, экс-
плуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий для ин-
тенсивного разведения свиней и сельскохозяйственной птицы. Научно-аналити-
ческий обзор. 2018 г. 
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30 
Современные технологии и оборудование в селекции и семеноводстве отече-
ственных сортов сахарной свеклы. Научно-аналитический обзор. 2018 г. 

31 

Анализ состояния производства и применения основного технологического обо-
рудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных тех-
нологий в пищевой и перерабатывающей отраслях АПК. Научно-аналитический 
обзор. 2018 г. 

32 
Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. Официальное 
издание. 2018 г. 

33 
Характеристики сортов растений, впервые включенных в 2018 году в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. 
Сорта растений. Официальное издание. 2018 г. 

34 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использова-
нию. Официальное издание. Т. 1. Сорта растений. 2018 г. 

35 
Вестник испытаний сельскохозяйственной техники. Периодический информаци-
онный бюллетень испытаний. 2018 г. 

36 
Перечень скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на 
территории Российской Федерации : Уральский федеральный округ. Информа-
ционное издание. 2018 г. 

37 
Актуальные проблемы и механизмы развития АПК: труды Всероссийского со-
вета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 
учреждений. Сборник. 2018 г. 

38 
Испытана временем...: 70 лет системе испытаний сельскохозяйственной техники 
и технологий (1948-2018). 2018 г. 

39 
Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и 
комплексов крупного рогатого скота. 2018 г. 

40 
XII Всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные 75-й годов-
щине победы в Курской битве. Финальные соревнования : г. Курск, 2-7 августа 
2018 г. 2018 г. 

41 
Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте 
по подпрограмме «Создание отечественных конкурентоспособных мясных крос-
сов бройлерного типа» ФНТП. Аннотированный указатель. 2018 г. 

42 
Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте 
по подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Рос-
сийской Федерации» ФНТП. Аннотированный указатель. 2018 г. 

43 
Информационные материалы об инновационных решениях и передовом опыте 
по подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской 
Федерации» ФНТП. Аннотированный указатель. 2018 г. 
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44 
Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям 
производства продукции сельского хозяйства. Выпуск 3. 2018 г. 

45 
Инновационные технологии и оборудование для создания отечественных мяс-
ных кроссов бройлерного типа. 2018 г. 

46 

ОТЧЕТ № 01 – 2011 о научно-исследовательской работе «Экспериментальные 
исследования и обоснование машинной технологии возделывания кукурузы и 
сои в двухпольном севообороте» по теме 7: «Проведение исследований по раз-
работке ресурсосберегающих зональных машинных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур». 2011 г. 

47 
Рекомендации по техническому обеспечению технологии производства сои и 
кукурузы в составе двухпольного севооборота по теме 7: «Проведение исследо-
ваний по разработке ресурсосберегающих зональных машинных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур». 2011 г. 

48 

Отчет № 02-2011 о научно-исследовательской работе «Экспериментальные ис-
следования и обоснование наиболее конкурентоспособного комбайна для рисо-
вой зоны» по теме 7: «Проведение исследований по разработке ресурсосберега-
ющих зональных машинных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур». 2011 г. 

49 

Научно-технические рекомендации по выбору рисоуборочных комбайнов с уче-
том зональных условий и конкурентоспособности 
по теме 7: «Проведение исследований по разработке ресурсосберегающих зо-
нальных машинных технологий возделывания сельскохозяйственных культур». 
2011 г. 

50 

Отчет № 03-2011 о научно-исследовательской работе «Экспериментальные ис-
следования и обоснование высокоэффективного и ресурсосберегающего ком-
плекса машин для возделывания и уборки подсолнечника» по теме 7: «Проведе-
ние исследований по разработке ресурсосберегающих зональных машинных 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур». 2011 г. 

51 
Рекомендации по техническому переоснащению технологии возделывания и 
уборки подсолнечника по теме 7: «Проведение исследований по разработке ре-
сурсосберегающих зональных машинных технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур». 2011 г. 

52 

Отчет № 04-2011 о научно-исследовательской работе 
«Анализ индекса цен на промышленную продукцию (услуги),  
используемого сельхозтоваропроизводителями» по теме 7: «Проведение иссле-
дований по разработке ресурсосберегающих зональных машинных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур». 2011 г. 

53 

Инновационный опыт производства сельскохозяйственных культур в АПК Рос-
сии (на примере хозяйств Южного и Северо-Кавказского федеральных округов) 
по теме 7: «Проведение исследований по разработке ресурсосберегающих зо-
нальных машинных технологий возделывания сельскохозяйственных культур». 
2012 г. 
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54 

Отчет № 3-2012 о научно-исследовательской работе «Экспериментальные ис-
следования и обоснования высокоэффективного комплекса машин для возделы-
вания сахарной свеклы» по теме 1.6: «Проведение исследований по разработке 
ресурсосберегающих зональных машинных технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур». 2012 г. 

55 

Отчет № 4-2012 о научно-исследовательской работе «Разработка методики 
оценки потребительских свойств сельскохозяйственной техники по критерию 
«Цена-качество» по теме 1.6: «Проведение исследований по разработке ресурсо-
сберегающих зональных машинных технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур». 2012 г. 

56 

Отчет № 5-2012 о научно-исследовательской работе «Анализ современных ме-
тодов экономической оценки машин и разработка рекомендаций по их примене-
нию при различных видах испытаний» по теме 1.6: «Проведение исследований 
по разработке ресурсосберегающих зональных машинных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур». 2012 г. 

57 

Отчет № 06-2012 о научно-исследовательской работе «Результаты исследования 
качества работы измельчителей-распределителей соломы современных зерно-
уборочных комбайнов и их соответствия требованиям ресурсосберегающих тех-
нологий» по теме 1.6: «Проведение исследований по разработке ресурсосберега-
ющих зональных машинных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур». 2012 г. 

58 

Отчет № 1 -2015 о научно-исследовательской работе 
«Результаты экспериментальных исследований и обоснование эффективности 
применения систем спутникового мониторинга и элементов ГЛОНАСС  
при возделывании сельскохозяйственных культур» по теме 1.7.1: «Проведение 
исследований по разработке зональных систем земледелия и современных ре-
сурсосберегающих агротехнологий возделывания сельскохозяйственных куль-
тур». 2015 г. 

59 

Отчет № 3 -2015 о научно-исследовательской работе «Анализ показателей ре-
сурсосбережения отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники 
(по материалам испытаний)» по теме 1.7.3: «Проведение исследований по разра-
ботке зональных систем земледелия и современных ресурсосберегающих агро-
технологий возделывания сельскохозяйственных культур». 2015 г. 

60 

Отчет № 4 – 2015 о научно-исследовательской работе «Обоснование предложе-
ний по совершенствованию критериев оценки сельскохозяйственных машин, 
представленных в агротребованиях и применяемых при испытаниях по теме 
1.7.4: «Проведение исследований по разработке зональных систем земледелия и 
современных ресурсосберегающих агротехнологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур». 2015 г. 

61 Указатель статей из иностранных журналов по инновационным технологиям 
производства продукции сельского хозяйства. Выпуск 4. 2018 г. 
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62 

Информационный отчет № 5 -2015 «Организация и информационное обеспече-
ние четырех выставок в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах» по 
теме 1.7.5: «Проведение исследований по разработке зональных систем земледе-
лия и современных ресурсосберегающих агротехнологий возделывания сельско-
хозяйственных культур». 2015 г. 

63 
Пакет программ для ЭВМ для оценки сельскохозяйственной техники по новым 
государственным стандартам (6 наименований)» по теме 1.8.9: «Проведение ис-
следований и разработка нормативно-методических документов для испытаний 
современных агротехнологий и высокотехнологичных машин». 2015 г. 

64 

Отчет «Разработка алгоритма и комплекта программ для оценки сельскохозяй-
ственной техники с использованием сайта КубНИИТиМ» по теме 1.8.10: «Ком-
плект программ статистической обработки результатов испытаний сельскохо-
зяйственной техники, размещенный на сайте КубНИИТиМ в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет». 2015 г. 

65 

Методические рекомендации по внедрению межгосударственного стандарта 
ГОСТ «Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологиче-
ской оценки» по теме 1.8 «Проведение исследований и разработка нормативно-
методических документов для испытаний современных агротехнологий и высо-
котехнологичных машин». 2015 г. 

66 

Отчет № 6 – 2015 о научно-исследовательской работе «Приоритетные направле-
ния приборно-технического переоснащения испытаний сельскохозяйственных 
технологий и машин» по теме 1.9 «Проведение исследований и разработка тех-
нических средств для испытаний агротехнологий и высокотехнологичных ма-
шин». 2015 г. 

67 

Отчет № 7 – 2015 о научно-исследовательской работе «Оценка качества работы 
опытного образца опрыскивателя с новым способом нанесения растворов пести-
цидов на растения» по теме 1.9 «Проведение исследований и разработка техни-
ческих средств для испытаний агротехнологий и высокотехнологичных машин». 
2015 г. 

68 

ОТЧЕТ № 8 – 2015 о научно-исследовательской работе «Разработка универсаль-
ного автоматизированного технического средства измерения параметров внут-
рикабинного пространства, устройств управления и зон видимости с рабочего 
места оператора на базе сенсорного управления и видеоконтроля» по теме 1.9 
«Проведение исследований и разработка технических средств для испытаний аг-
ротехнологий и высокотехнологичных машин». 2015 г. 

69 

ОТЧЕТ № 9 – 2015 о научно-исследовательской работе «Разработка техниче-
ских средств для определения крошения почвы почвообрабатывающими маши-
нами» по теме 1.9 «Проведение исследований и разработка технических средств 
для испытаний агротехнологий и высокотехнологичных машин». 2015г. 
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70 

Научный аналитический обзор «Электронные средства, системы и методы изме-
рения угловой скорости вращения при испытаниях сельскохозяйственной тех-
ники» по теме 1.9 «Проведение исследований и разработка технических средств 
для испытаний агротехнологий и высокотехнологических машин».2015 г. 

71 

Отчет № 01-2018 о научно-исследовательской работе «Результаты исследований 
влияния зон плодородия на урожайность озимой пшеницы в технологиях коор-
динатного земледелия» по теме 2.1.8. «Проведение исследований и оценка про-
дуктивности озимой пшеницы в зонах внутриполевой неоднородности поч-
венно-земельного покрова в технологиях координатного земледелия». 2018 г. 

72 

Отчет № 02-2018 о научно-исследовательской работе «Исследования примене-
ния био-нанопрепаратов в производственной технологии возделывания озимой 
пшеницы» по теме 2.1.8. «Исследование современной технологии возделывания 
озимой пшеницы в производственных посевах с применением био и нанопрепа-
ратов». 2018 г. 

73 

Отчет № 03-2018 о научно-исследовательской работе «Обоснование основных 
параметров технологического процесса защиты посевов от вредителей с приме-
нением обработанных родентицидом приманок и экологически безопасного пе-
реносного дозирующего устройства» по теме 2.1.8. «Исследование технологиче-
ского процесса защиты посевов от вредителей». 2018 г. 

74 

Отчет № 04-2018 о научно-исследовательской работе «Исследование и разра-
ботка метода дистанционной оценки состояния посевов сельскохозяйственных 
культур с применением беспилотной авиационной системы» по теме 2.1.8. «Ис-
следование метода оценки густоты растений сельскохозяйственных культур с 
применением беспилотной авиационной системы». 2018 г. 

75 

Отчет № 05-2018 о научно-исследовательской работе «Исследование и обосно-
вание количественных критериев определения функциональных характеристик 
(потребительских свойств) сельскохозяйственной техники и оборудования» по 
теме 2.1.8. «Проведение исследований и разработка количественных критериев 
определения функциональных характеристик (потребительских свойств) сель-
скохозяйственной техники и оборудования». 2018 г. 

76 

Отчет № 06-2018 о научно-исследовательской работе «Разработка технологий 
измерения глубины погружения в почву рабочих органов почвообрабатываю-
щих машин в соответствии с межгосударственными стандартами» по теме 2.1.8. 
«Проведение исследований и разработка метода агротехнической оценки каче-
ства выполнения работ по обработке почвы при определении потребительских 
свойств сельскохозяйственной техники». 2018 г. 

77 

Отчет № 07 − 2018 о научно-исследовательской работе «Разработка метода и 
технического средства для оценки качества высева семян пропашных культур с 
регистрацией параметров высевающего аппарата электронными средствами и 
компьютерной обработкой данных» по теме 2.1.8. «Исследование технологий 
высева семян пропашных культур с регистрацией параметров высевающего ап-
парата электронными средствами и компьютерной обработкой данных про-
граммным обеспечением». 2018 г. 
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78 

Отчет № 08-2018 о научно-исследовательской работе «Исследование и разра-
ботка интеллектуальных систем оценки потребительских свойств сельскохозяй-
ственной техники» по теме 2.1.8. «Разработка элементов интеллектуальных си-
стем для сбора данных при определении потребительских свойств сельскохозяй-
ственной техники». 2018 г. 

79 

Отчет № 09-2018 о научно-исследовательской работе «Исследование и оптими-
зация функциональных характеристик машинотракторных агрегатов с использо-
ванием системы беспроводной связи» по теме 2.1.8. «Исследование и разработка 
инновационных дистанционных методов оценки функциональных характери-
стик машинно-тракторных агрегатов». 2018 г.  

80 

Отчет № 10-2018 о научно-исследовательской работе «Разработка веб-приложе-
ния расчета параметров и построения 3D-модели поля по топографическим ко-
ординатам. Расчет параметров поля» по теме 2.1.8. «Разработка веб-приложения 
построения 3d модели поля по топографическим координатам, полученным с 
помощью навигаторов или прибора «ип-287». Расчет параметров поля». 2018 г. 

81 
Руководство по проведению регистрационных испытаний агрохимикатов в сель-
ском хозяйстве. (Производственно-практическое издание). 2018 г. 

82 
Передовой опыт и направления повышения эффективности работы органов гос-
технадзора. Сборник материалов. 2018 г. 

83 
Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной 
эксплуатации самоходных машин категории «А I». 2018 г. 

84 
Вопросы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративах. Информационное издание. 2018 г. 

85 
Как создать сельскохозяйственный потребительский кооператив (Дорожная 
карта). 2018 г. 

86 Типовые документы сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
Информационное издание. 2018 г.

87-98 
Научно-производственный и информационно-аналитический журнал «Техника 
и оборудование для села» (11 выпусков). 2018 г. 

99-
110 

Информационный бюллетень Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (11 выпусков). 2018 г. 

111 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использова-
нию. Том 2. Породы животных. 2018 г. 

112 
Передовые практики сельского аграрного и экологического туризма в различ-
ных природно-климатических зонах России. 2018 г. 

113 
Перспективные технологии диагностики патогенов сельскохозяйственных рас-
тений. 2018 г. 

114 
Погрешности измерений физических величин (методические указания по обес-
печению достоверности обработки результатов испытаний). 2018 г. 
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115 
Конкурентоспособные технологии семеноводства, производства и хранения кар-
тофеля. 2018 г. 

116 
Современные технологии производства пестицидов и агрохимикатов биологиче-
ского происхождения: научно-аналитический обзор. 2018 г.  

117 
Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК (матери-
алы X Международной научно-практической Интернет-конференции), 2018 г. 

118 
СТО АИСТ 4.6–2018. Испытания сельскохозяйственной техники. Машины поч-
вообрабатывающие. 2018 г. 

119 
СТО АИСТ 6.3-2018. Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для 
защиты растений. Опрыскиватели. 2018 г. 

120 
О ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 2018 г. 

121 Сельское хозяйство России. Буклет. 2018 г. 

122 
Методические рекомендации по диагностике, лечению и специфической профи-
лактике инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота. Ин-
структорско-методическое издание. 2018 г. 

123 
Передовые практики в отечественном племенном животноводстве. Научно-ана-
литический обзор. 2018 г. 

124 Мировые тенденции интеллектуализации сельского хозяйства. 2018 г. 

125 
Административный регламент Министерства сельского хозяйства РФ по предо-
ставлению государственной услуги по государственной регистрации племенных 
стад и ведению государственного племенного регистра. 2018 г. 
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