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Е. Савченко // АПК: экономика, управление. – 2010. – № 10.
– С. 18–23.
Соловьева, О. И. Применение инновационных
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говядины / Н. Тихонова // Молочное и мясное скотоводство.
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Терминал удаленного доступа
Удаленный терминал ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии – это средство,
обеспечивающее возможность доступа удаленных пользователей с правами читателя
ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии к ее внутренним информационным ресурсам
посредством шлюза удаленного доступа, путем организации защищенного канала через
VPN (Virtual Private Network) соединение.
Пользователи имеют возможность на авторизованном пользовательском месте,
имея права читателя ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, работать с полнотекстовыми и
реферативными базами данных и электронными версиями библиографических и
реферативных изданий, лингвистическими средствами ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии:

Электронная библиотека «Отчеты по НИР» является составной частью
Информационных ресурсов ЦНСХБ, позиционирована среди других электронных
ресурсов. Объем библиотеки 2377 отчетов по НИОКР, при этом 435 отчетов содержат
полные тексты, сформированные в рамках данной работы. (Формируется и
поддерживается в соответствии с п.4 Приказа Минсельхозпрода России от 2 декабря 1996
года № 339).

Полнотекстовая база данных «Сельскохозяйственная библиотека знаний»
включает свыше 84,9 тыс. статей из энциклопедий, словарей, справочников и около 20
названий электронных книг, в том числе и книжные памятники

Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и
продовольствию (ИПТ) является эффективным средством смысловой обработки
документов и поиска информации в базах данных. ИПТ представляет собой
информационно-поисковый язык дескрипторного типа. Содержит свыше 28 тыс.
терминов, отражающих различные вопросы АПК, и может использоваться как
терминологический словарь, где вместо определения термина приведены его структурные
связи с другими терминами отрасли. ИПТ предназначен для обеспечения единообразного
представления понятий, содержащихся в документах и в запросах в информационнопоисковых системах и базах данных

Авторитетный файл "Гербициды" как приложение ИПТ

Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию с
индексами УДК. Рубрикатор представляет собой иерархическую классификацию,
созданную на базе информационного потока ЦНСХБ, и потребностей ее пользователей.
Рубрикатор отличают гибкость, подвижность и динамичность структуры и формулировок,
относительно небольшая (5 уровней) глубина индексирования, простота структуры и
обозримость классификационной схемы. ИПТ предназначен для систематизации,
структурирования и формирования информационных массивов, формирования
информационных изданий, поиска документов в БД ЦНСХБ и ИПС. Рубрикатор создан на
основе Государственного рубрикатора научно-технической информации и является
выборкой из него рубрик 3-го уровня и развитием до 5-го уровня рубрик по сельскому
хозяйству и продовольствию

Микротезаурус – Пищевая промышленность

Микротезаурус – Ветеринария

электронные версии изданий ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии:
– текущий систематический библиографический указатель отечественных документов
"Сельскохозяйственная литература", выполняющий функции национальной библиографии
РФ по сельскому хозяйству (12 номеров/год) – с 1999 года
– текущий аннотированный систематический указатель иностранной литературы
"Сельское хозяйство" (12 номеров/год) – с 2000 года
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реферативные журналы:
- «Ветеринария» (4 номера/ год) – с 1999 года
- «Пищевая и перерабатывающая промышленность» (4 номера/ год) – с 1999 года
- «Экологическая безопасность в АПК» (4 номера/ год) – с 1999 года
- «Экономика сельского хозяйства» (4 номера/ год) – с 2000 года
- «Инженерно-техническое обеспечение АПК» (4 номера/ год) – с 2000 года

Дайджест-журнал "Фермер" В дайджесте собраны материалы по разделам:
законодательные и нормативные акты в АПК, экономика, почвоведение, растениеводство.
Защита растений, животноводство, механизация, домашний очаг, подсобные промыслы
(изготовлению плетеных изделий, основам гончарного дела, резьбе по дереву, выделке
кож и некоторым другим видам подсобных промыслов и ремесел), разведение рыбы в
прудах, содержание лошадей, выращивание грибов и др.
Пользователю также предоставляется возможность получения временных
электронных копий статей, фрагментов отдельных документов из фонда ГНУ ЦНСХБ
Россельхозакадемии посредством электронной почты для получения твердой копии
объемом до 300 страниц. При этом выраженные в цифровой форме копии,
предоставляемые библиотекой, подлежат уничтожению Заказчиком.
Сетевые удаленные ресурсы предоставляются в пользование на условиях их
производителей, зафиксированных в лицензионных соглашениях. Лицензионные базы
данных и электронные версии изданий, доступ к которым организован через IP адреса
ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии в соответствие с лицензионными соглашениями
следующие:

Academic Search Premier база данных содержит свыше 8,1 тыс. названий
журналов по разнообразным естественным, обществоведческим и гуманитарным
дисциплинам, в том числе около 1,0 тыс. названий журналов (в основном полнотекстовые)
в области сельского хозяйства, фермерства, производства продуктов питания и пищевой
безопасности.

Ulrich's Periodical Directory-библиографическая база данных по
периодической информации, включает весь мировой репертуар периодики по всем
областям знаний, в том числе по проблематике АПК - более 11 тыс. названий, полное
библиографическое описание журнала.
Пользование ресурсами допускается только в научных и образовательных целях.
Запрещается тиражирование и коммерческое использование любых материалов.
Разрешается выгрузка только отдельных материалов и их сохранение исключительно в
указанных выше целях только для пользователей, имеющих права читателя ГНУ ЦНСХБ
Россельхозакадемии. Ссылки на источник обязательны. Запрещается выгрузка и
сохранение выпусков журналов и текстов книг целиком. Нарушение указанных
требований
пользователями,
имеющими
права
читателя
ГНУ
ЦНСХБ
Россельхозакадемии, влечет за собой отключение всех компьютеров библиотеки от
доступа к электронным ресурсам. Читатели несут полную ответственность за соблюдение
лицензионных требований вплоть до лишения права пользования библиотекой.


Получить доступ к Удаленному терминалу ЦНСХБ можно в Орловской областной
библиотеке им. И. А. Бунина. Отдел экологической информации и сельскохозяйственной
литературы.
Наш адрес: 302000, г. Орел, ул. М. Горького, д. 43,
Часы работы:
Понедельник – четверг с 10.00 до 20.00
Суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00
Выходной – пятница
Телефон для справок: (486) 76-37-87
Е-mail: agro@buninlib.orel.ru
http://buninlib.orel.ru
http://www.akkororel.57ru.rw/bunin
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Доступ осуществляется за счет средств гранта на реализацию программы
«Создание региональной системы информационной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей», в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 26 марта 2010 года № 182-рп
«О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства»
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