
Как найти в AGRIS статьи из своего журнала 
 
Заходим на сайт http://agris.fao.org/ 
 

 
 
Нажимаем на зеленую кнопку Search 

 

 



Ищем ссылку "Get Advanced Search"  

 
Нажимаем 
 

 
 



В правой колонке во второй рамочке (под фразой To search for a phrase or an 
exact title, please write the phrase in double quotes) впечатываем ISSN своего 
журнала (для печатной версии). В следующей строке есть 2 выпадающих 
меню. В первом ничего не трогаем (оставляем Required), во втором (All 
Fields) выбираем ISSN (если поле ISSN не выбрать, результат поиска будет 
нулевым!) 

 
Нажимаем зеленую кнопку Refine Search (рядом с рамкой, в которую 
вводили ISSN). Слева появляется список результатов поиска. 
 

 



Аналогичным образом можно искать по любым полям, имеющимся в списке 
in the field. Не забываем каждый раз нажимать кнопку Refine Search. 
Выбранные фильтры отображаются зелеными кнопками под основным окном 
поиска. Если какой-то из фильтров нужно отменить, достаточно нажать 
зеленый крестик правее соответствующего фильтра. 
Если ищем по фамилии автора, помним, что она должна быть написана 
латиницей (а для многих фамилий возможно несколько вариантов 
транслитерации). Название организации, по которому поиск также возможен, 
является частью поля Author.  
Ниже окна с выбором основных фильтров имеется фраза Apply the 
following filters to your query (примените следующие фильтры к 
своему запросу), а еще ниже показаны все доступные фильтры, 
дополнительно сужающие круг поиска. Если нужно найти статьи за 
конкретные годы, следует использовать фильтр Filter records published in 
the year/range (записи, опубликованные в соответствующие годы – от и до). 
Необходимые годы также выбираются из списка, можно указать в качестве 
начального и конечного один и тот же год.  
Как пример показан результат поиска записей на статьи из журнала «Овощи 
России» за 2019 год. 
 

 
 
Чтобы увидеть описание конкретной статьи, надо нажать на ее название. 
Полное описание откроется в новой вкладке. Чтобы увидеть доступный текст 
описания на русском языке (название, реферат и ключевые слова), можно 
выбрать Русский как язык интерфейса базы (кнопка в верхней правой части 



страницы, под домиком).  

 
Ссылка, которая видна в строке браузера, является постоянным адресом этой 
статьи в AGRIS. Рекомендуем сохранять ссылки на интересующие статьи в 
отдельном файле.  


