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Международная база данных AGRIS ФАО ООН: 
основные принципы  и критерии отбора 

публикаций  



FAO 

n Food and agricultural organization of 
United Nation – Международная 
организация по сельскому хозяйству и 
продовольствию : учреждена  в 1945 г.; 
членами являются 190 стран мира 

n Россия восстановила членство в  2006 г. 



Организационная структура ФАО 
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Международная информационная система 
AGRIS ФАО ООН http://aims.fao.org/

website/Agris 
n  Корпоративная информационная система 
стран-членов ФАО на английском языке 

n   Создана в  1974 г. ФАО  ООН 
n  Цель - координация усилий по сбору, 
обработке и распространению информации по 
АПК 

n  Объединяет 240 национальных, региональных 
и международных центров, обрабатывающих  

отечественные публикации 
     



 Карта национальных центров AGRIS 



Характеристика БД AGRIS 
-  Корпоративная 
-  Англоязычная 
-  Реферативная 
-  16,5 тыс. источников 
-  Объем – 4,5 млн. записей 
-  132 тыс. записей ежегодно 
-  Бесплатный доступ  
-  200 тыс. док. с полным текстом 

 



 Тематика БД AGRIS 

n  содержит информацию по всем вопросам 
сельского хозяйства и смежным с сельским 
хозяйством областям, таким как: 
биотехнология, защита растений, ветеринария, 
сельскохозяйственное оборудование и техника, 
токсикология, лесное хозяйство, водное 
хозяйство, аквакультура и рыбное хозяйство, 
технология производства продуктов питания,  
питание человека, природные ресурсы, 
образование, право  



Решением ВАК C 2010 г. БД AGRIS  
включена в  список международных баз 
данных, включение в «Перечень 
российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата 
наук» 



 Поиск в БД AGRIS (стартовая страница) http://
agris.fao.org/ 



Выбор  поиска 



Поиск в БД AGRIS (выбор параметров) 



Поиск в БД AGRIS  (результаты) 

Кириллова О.В. [ovkir@list.ru] 



ГНУ ЦНСХБ – национальный центр AGRIS в 
России  

    Функции национальных центров: 
 
n   Отбор  национальных (отечественных) публикаций  
для БД AGRIS* 

n  Создание библиографической записи на английском 
языке  

n   Создание реферата на документ на английском языке 
n   Индексирование  документа по рубрикатору и 
тезаурусу AGROVOC 

n   Внесение информации в поля формата БД AGRIS 
n   Отправка созданных записей в БД AGRIS 

 



Вход в WEBAGRIS 2.0 



  Формат БД AGRIS 



Пример готовой записи,  
описывающей статью из журнала 



Заполнения шаблона описания статьи из 
журнала 







Требования к публикациям 

n   Сведения об авторах: ( ФИО всех авторов на 
русс. и англ яз, полное название организации – 
место работы авторов, адрес эл. почты, 
должность, ученая степень) 

n  Название статьи (на русс. и англ яз) 
n  Реферат (на рус. и англ.яз)  200 слов 
n  Ключевые слова ( на русс. и англ яз)  
n  Список литературы (на русс.яз и лат. буквами) 



 Условия включения документа в 
научную обработку для  БД AGRIS 

n   Наличие журнала в фонде ЦНСХБ 
n  Журнал рецензируемый, изданный на территории России 
n    Документ сельхоз тематика ( по рубрикатору AGRIS) 
n  Описываются научные разработки, методы, методики, 
результаты исследований 

n  Имеются таблицы, иллюстрации 
n   Хороший реферат на русском и английском языках 
n  Наличие библиографии 
n  Материал в документе структурирован 
n  Соответствует хронологическим рамкам AGRIS (не более 6 
мес с момента выхода журнала, для книг не более 2 лет) 



 Причины по которым не 
отбираются публикации 

 
n  качество рефератов: недостаточного объема (должно 
быть не менее 100-250 слов), плохо  отражают 
содержание, неинформативны, плохо 
структурированы, плохое качество английского языка.  

n    качество списков пристатейной библиографии: 
короткие списки, мало авторов публикаций, много 
правовых и нормативных документов; мало 
иностранных публикаций; списки представлены не на 
латинице.  

n  отсутствие места работы авторов и их контактов 
n  плохо структурирован материал 



Требования к структуре 
публикации 

n   введение  
n   методы или методология проведения 
работ 

n  экспериментальная база, ход 
исследования 

n   результаты исследования 
n   область применения результатов 
n   выводы 



Спасибо  за  внимание!     
Тел. (495) 926-77-24 
E-mail: pln@cnshb.ru 
 
Интернет:   http://www.cnshb.ru 


