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 AGRIS (Agricultural Research Information 

System) - Международная 

информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям. 

Система начала развиваться в 1970-е 

годы под эгидой ФАО - Международной 

организации по сельскому хозяйству и 

продовольствию при ООН. 



Тематика 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 



Карта национальных центров AGRIS



ЦНСХБ – выделенный 

национальный центр AGRIS

 . Функции национального центра AGRIS
в Российской Федерации с 2007 г. 
выполняет Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека» 
(ФГБНУ ЦНСХБ). 



 За 2007-2018 гг. специалистами ЦНСХБ 

подготовлено и отправлено в AGRIS 

около 10  000 библиографических 

записей, из которых около 99% 

сопровождены рефератом на английском 

языке и около 70% - рефератом на 

английском и русском языках. 



Преимущества AGRIS перед др.БД

 Отраслевая

 Научная (отражает научные разработки), нет  
документов коммерческих, рекламных и со скрытой 
рекламой 

 Корпоративная

 Бесплатная

 Хорошие средства тематического поиска

 Ежемесячные обновления (загрузки полученных 
документов)

 Средство передачи и обмена знаниями и результатами 
исследований

 Средство сотрудничества  между странами-членами 
ФАО  и национальными центрами AGRIS



Недостатки AGRIS

 Не всегда соблюдаются принципы полезности, 
доступности и применимости

 Ухудшилось общее качество из-за недостаточного 
соблюдения критериев отбора 

 Технические сбои при публикации документов  
удлиняют путь от посылки партии документов до 
размещения в БД

 Технология формирования и отправки документов 
(обновление   рекомендуемого ПО привело к 
частичной потере  информации в БД)

 Слабая конкурентоспособность с базами 
цитирования



Чего мы ждем от AGRIS

 Объективного отражения результатов научных 
исследований в области АПК в разных странах мира

 Оперативного  размещения отправленных документов

 Развития библиометрических сервисов?(нужно ли нам 
это) как средство повышения конкурентоспособности?

 Получения различных статистик ?

 Развития и совершенствования международного 
тезауруса для улучшения  тематического поиска

 Больше полнотекстовых документов

 Совершенствования как средства передачи и обмене 
знаниями

 Развитие сотрудничества  между национальными 
ценnрами AGRIS



 Использования  в научных исследованиях, поиск 
научных текстов 

 Обеспечения доступности ( открытого доступа) 
информации в области АПК

 Сохранения и накопления информации для ее 
дальнейшего использования

 Обеспечение обмена результатами исследований

 Создания единого доступного информационного 
пространства по сельскому хозяйству

 Соблюдения международных стандартов

 Повышения качества включаемой информации



Проблемы Национального центра AGRIS в 

России

 Качество статей, публикуемых в 

журналах

 Качество рефератов на эти статьи

 Отсутствие государственного 

финансирования на обработку  

документов для AGRIS

 Недостаток кадрового обеспечения



Спасибо  за  внимание!    

Тел. (495) 926-77-24

E-mail: pln@cnshb.ru

Интернет:  http://www.cnshb.ru


