ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С БАЗОЙ ДАННЫХ AGRIS

AGRIS (Agricultural Research Information System) - Международная информационная система по
сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям - создана в 1974 г. ФАО с целью координации
усилий по сбору, обработке и распространению информации по сельскому хозяйству и
продовольственной проблеме в странах мира. Система является как библиографической службой,
так и международной сетью, объединяющей 240 национальных центров и международных центров
обработки и ввода документов в базу данных (БД) AGRIS. Национальные центры отбирают и
обрабатывают опубликованные в их странах документы, что обеспечивает максимально полное
представление последних мировому сообществу через БД AGRIS. Разрабатываемые AGRIS
лингвистические средства, методические материалы, реферативные и прочие издания свободно
распространяются, БД доступны в Интернете и могут быть использованы любыми
заинтересованными лицами в некоммерческих целях.
Реферативная БД AGRIS 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 и т.д. Реферативная БД включает информацию о книгах,
монографиях, статьях из периодических и продолжающихся изданий и сборников. Особое место
занимают научно-технические проекты, отчеты, диссертации, материалы конференций, не
публикуемые в широкой печати. Такие материалы составляют около 20% всей информации в БД.
Более 40% документов сопровождаются рефератами. Около 20% документов представлены в
полнотекстовом виде, и доля таких документов быстро увеличивается.
Сайт проекта является частью сайта ФАО и находится по адресу http://agris.fao.org/.

Переходя по ссылке попадаете на главную страницу.

В строке «ПОИСК» набирается на английском языке запрос: фамилия автора, или
место работы, или название журнала, или ключевые слова, интересующая тематика.

Далее выбирается полный вид:

Уточнить поиск:

Далее появляется страница со статьями, авторы которых указали в статьях СГСХА.

Публикации можно отфильтровать, используя поля в правой нижней части экрана:

Следует помнить, что БД AGRIS является реферативной! Подсчет количества ссылок и
их определение не ведется!
Если осуществлять поиск по автору, то необходимо вбивать в строку поиска фамилию
в правильной транскрипции!

