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Аннотация. Представлены результаты исследований, проведенных в 

Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке (ЦНСХБ) по 

актуализации справочно-информационной базы данных (БД) «Авторитетный 

файл наименований научных учреждений АПК» собственной генерации. 

Цель исследования – совершенствование лингвистических средств и 

пользовательских сервисов отраслевой информационно-поисковой системы   

на основе авторитетных данных для информационного обеспечения научных 
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исследований агропромышленного комплекса. БД является лингвистическим 

средством, используемым при создании библиографических записей и 

справочно-поисковым средством получения информации о научных 

аграрных учреждениях, общий объем - 1415 записей. Записи содержат 

справочную и историческую информацию о действующих научных 

учреждениях и о сельскохозяйственных учреждениях XIX-XX вв., 

нормализованные и вариантные формы наименований учреждений. В 2022 г. 

БД пополнена авторитетными данными в объеме 112 записей на 

наименования действующих научных учреждений и на наименования 

сельскохозяйственных учреждений, образованных в России до 1895 г. Для 

отражения изменений, произошедших в процессе реформирования научных 

учреждений, проведены работы по редактированию различных элементов в 

323 авторитетных записях. Описана работа по организации навигации в 

информационных ресурсах ЦНСХБ с использованием авторитетных данных 

и совершенствованию интерфейса БД. Разработана новая опция – 

информация о выдающихся ученых, чьи имена носят научные учреждения. 

По ссылке от наименования учреждения в БД пользователь получает 

информацию об ученом из справочно-информационного ресурса генерации 

ЦНСХБ «Биографическая энциклопедия ученых-аграриев». Таким образом, 

БД «Авторитетный файл наименований научных учреждений АПК» 

аккумулирует актуальную информацию об аграрных учреждениях, служит ее 

сохранению, способствует совершенствованию возможностей поиска и 

организации доступа пользователей. 

Abstract. The results of studies conducted in the Central Scientific Agricultural 

Library (CSAL) for updating the reference and information database (DB) 

“Authority file: research institutions in agricultural field” of its own generation. 

The purpose of the study is to improve linguistic tools and user services of the 

special information search system based on authority data for information support 



Московский экономический журнал. № 7. 2022 

Moscow economic journal. № 7. 2022 

 

 

to research of the agro-industrial complex. DB is a linguistic tool used in the 

creation of bibliographic records and a reference retrieval tool for obtaining 

information about scientific agricultural institutions, the total volume is 1,415 

records. The records contain reference and historical information about existing 

scientific institutions and agricultural institutions of the XIX-XX centuries, 

normalized and variant forms of the names of institutions. In 2022 the database is 

replenished with authority data in the amount of 112 entries on the names of 

existing scientific institutions and on the names of agricultural institutions formed 

in Russia before 1895. To reflect the changes that occurred in the process of 

reforming scientific institutions, work has been carried out to edit various elements 

in 323 authority records. The work on the organization of navigation in the 

information resources of the CSAL using authority data and improving the 

database interface is described. A new option has been developed – information 

about outstanding scientists whose names scientific institutions bear. By the 

hyperlink from the name of an institution in the database, the user receives 

information about the scientist from the reference information resource generated 

by the CSAL “Biographical encyclopedia of agricultural scientists”. Thus, the DB 

“Authority file: research institutions in agricultural field” accumulates up-to-date 

information about agricultural institutions, serves to preserve it, and contributes to 

improving the search capabilities and organizing the user access. 

Ключевые слова: базы данных, авторитетный файл, авторитетные данные, 

информационный поиск, информационные ресурсы, научные учреждения, 

история сельского хозяйства, ЦНСХБ 

Keywords: data bases, authority file, authority data, information search, 
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Введение. В условиях стремительного развития информационных 

технологий и изменения предпочтений пользователей библиотеки являются 
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местом предоставления достоверной и актуальной информации, осуществляя 

поиск и навигацию в среде данных, сохраняя социально-гуманитарные 

ценности и научные достижения. Исследования по внедрению проблемы 

социальной памяти в широкое информационное пространство и управление 

общественными процессами показывают, что в библиотечно-

библиографической деятельности кумуляция информации, каналов её 

передачи в наибольшей степени отражает процессы сохранения документов 

библиотечно-библиографическими методами. Сегодня очевидными стали 

тенденции формирования особого научного книжного пласта социальной 

памяти и культурного наследия. Отраслевой подход к сохранению и 

использованию научной памяти с помощью библиографической информации 

позволяет проследить развитие отрасли, установить вклад ученых в её 

развитие, выделить интеллектуальные, рациональные стороны научной 

памяти, существующие в ней лакуны [1]. 

Качественное информационное сопровождение науки обеспечивается 

за счет совокупности методов, ресурсов и программно-технических средств, 

применяемых для сбора, обработки и хранения информации. Такой подход 

способствует снижению трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов, а также всестороннему анализу документопотока 

для принятия решений о планировании и предпочтительности 

исследовательских направлений, оценки результативности деятельности 

ученых. В этой связи, для научных библиотек актуальным становится 

предоставление пользователям информации о проводимых исследованиях (на 

уровне публикации с подробным библиографическим описанием и ссылками 

на текст), о темах и временном периоде исследований, сведения об авторах 

исследования. Востребованной для ученых и специалистов является 

информация о научных организациях как месте проведения исследований и 

источниках финансирования, научных организациях, аффилированных с 
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авторами и публикациями. Одним из способов предоставления пользователю 

библиотеки подобной информации может быть формирование и ведение 

авторитетных файлов как элементов лингвистического обеспечения 

информационно-поисковой системы. Авторитетные файлы – это 

организованные специальным образом нормативные словари 

информационно-поискового языка, предназначенные для использования в 

процессах обработки, поиска и обмена информации. Авторитетные файлы 

имен лиц, наименований организаций, географических названий и других 

объектов создаются по всему миру, и поддерживаются разными способами в 

соответствии с различными правилами и методиками. Примером 

международного сотрудничества может служить корпоративный проект 

Virtual International Authority File (Виртуальный международный 

авторитетный файл), успешно объединяющий национальные авторитетные 

файлы разных стран, созданные по разным методикам. В России ведутся 

работы по созданию национальных, региональных и локальных 

авторитетных файлов, универсальных и отраслевых по содержанию [2-6]. 

В автоматизированной информационно-библиотечной системе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) с 2007 г. 

формируется авторитетный файл на объект «организация» (организация или 

группа организаций, идентифицированных под конкретным названием и 

действующая как одна единица). Данные создаются в программном модуле 

MarcAuth для создания и ведения авторитетных файлов Автоматизированной 

информационно-библиотечной системы MARC-SQL. Формирование 

авторитетных записей осуществляется в соответствии с Российским 

коммуникативным форматом представления авторитетных/нормативных 

записей в машиночитаемой форме (RUSMARC Authorities). Записи 

авторитетного файла содержат нормализованные формы наименований 
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организаций, вариантные формы наименований, формы наименований на 

других языках, связи нормализованных форм наименований между собой, 

справочную информацию. Записи авторитетного файла используются для 

формирования контролируемых точек доступа в процессе каталогизации на 

монографическом уровне (книги, сериальные издания, электронные ресурсы 

и т. д.), а также используются для унификации наименования места работы 

автора в процессе каталогизации составной части документа (статьи из 

журналов и сборников). Авторитетный файл обеспечивает контроль 

правильности формулировки точек доступа, поддерживает единообразие, 

выявляет расхождения в наименованиях, создает единую систему ссылок и 

справок в электронном каталоге. 

Авторитетный файл создается на основе документов из фонда ЦНСХБ 

и документов библиотек – участников проекта «Сводный каталог библиотек 

АПК», в нем представлены наименования организаций по сельскому 

хозяйству, водному хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству и 

смежным направлениям. Ядром авторитетного файла (более 70%) являются 

записи на наименования отечественных научных учреждений: 

исследовательских центров, институтов, их структурных подразделений, 

высших учебных заведений, сельскохозяйственных обществ, ассоциаций и 

др. Также авторитетный файл включает записи  на наименования других 

организаций, издания которых имеются в библиотеке, в том числе, записи на 

наименования международных аграрных организаций и записи, содержащие 

наименования научных аграрных организаций Белоруссии, Украины, 

Казахстана, Японии, Польши и др. На основе представленного в формате 

RUSMARC Authorities набора данных (полей) в ЦНСХБ разработаны 

базовый и расширенный наборы авторитетных данных. Авторитетные 

записи, сформированные с использованием базового набора данных, 

включают атрибуты объекта «организация», необходимые для 
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осуществления авторитетного контроля при формировании точек доступа в 

библиографической записи. Авторитетные записи на учреждения, которые 

содержательно или организационно связаны со специализацией ЦНСХБ, 

отличаются большей полнотой, особенно в части справочной информации, 

что позволяет использовать их в информационном обслуживании 

пользователей. 

В 2016 г. на web-сайте ЦНСХБ в свободном доступе размещена База 

данных «Авторитетный файл наименований научных учреждений АПК» (БД 

«АФ НИУ АПК»). База данных является визуализированным представлением 

авторитетного файла ЦНСХБ для пользователей. БД «АФ НИУ АПК» 

включает записи из авторитетного файла с расширенным набором данных, 

содержащих справочную и историческую информацию о научных аграрных 

учреждениях, аккумулирует сведения об учреждении, является точкой входа 

к библиографической и полнотекстовой информации учреждения, связывая 

информационные ресурсы ЦНСХБ. Просмотр данных БД «АФ НИУ АПК» 

пользователями осуществляется в доступном интерфейсе через браузер 

средствами информационно-поисковой системы (ИПС) «Артефакт». БД «АФ 

НИУ АПК» выполняет две функции: является лингвистическим средством, 

используемым при создании библиографических записей и справочно-

поисковым средством получения информации о трансформации 

наименований научных учреждений в различные исторические отрезки 

времени [7]. 

Цель исследования – совершенствование лингвистических средств и 

пользовательских сервисов отраслевой информационно-поисковой системы 

на основе авторитетных данных об аграрных учреждениях для 

информационного обеспечения научных исследований агропромышленного 

комплекса. 
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Объектом исследования являются авторитетные данные на 

наименования организаций, генерации ЦНСХБ, методы и технологии 

формирования ресурсов на их основе для информационного обеспечения 

научных исследований АПК. 

Методы исследования. Научно-исследовательские работы по 

актуализации и пополнению БД «АФ НИУ АПК» проводились с 

использованием метода анализа при рассмотрении содержания и структуры 

авторитетных записей, источников составления записей; методов 

сопоставления и синтеза при разработке методики наполнения авторитетных 

записей; метода моделирования на массивах авторитетных записей, 

созданных в ходе исследования. Методологической основой создания 

авторитетного файла явились положения, изложенные в международных и 

отечественных документах и стандартах по информации, библиотечному 

делу с учетом особенностей формирования отраслевого информационного 

ресурса [8-9]. 

Результаты и обсуждение. В рамках исследования проведены работы 

по совершенствованию представления и структурирования авторитетных 

данных на объект «организация» в отраслевой ИПС: актуализация 

авторитетных данных о научных аграрных учреждениях, пополнение 

контента новыми авторитетными данными, совершенствование интерфейса 

БД «АФ НИУ АПК». Объем БД «АФ НИУ АПК» составляет 1415 

авторитетных записей на наименования действующих (функционирующих в 

настоящее время) научных аграрных учреждений и на наименования 

сельскохозяйственных учреждений XIX-XX вв. В 2022 г. проведена работа 

по сбору материала, подготовлены и включены в базу данных 112 записей, в 

том числе: 77 записей на  наименования действующих научных учреждений 

на русском и английском языках, 35 записей на наименования 
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сельскохозяйственных учреждений действовавших в Российской империи и 

СССР. 

Пополнение контента БД «АФ НИУ АПК», осуществлялось на основе 

выявления новых действующих наименований, отсутствующих в 

авторитетном файле. В соответствии с государственной программой 

продолжает меняться структура системы научных аграрных учреждений в 

Российской Федерации. В 2021-2022 гг. происходила реорганизация научных 

учреждений с последующей сменой наименований, созданы новые 

учреждения, часть учреждений находятся в процессе реорганизации или 

ликвидированы, произошли изменения организационно-правовой формы 

учреждений, изменились данные официальных сайтов учреждений в сети 

интернет. С целью поддержания контента БД «АФ НИУ АПК» в актуальном 

состоянии требуется проведение постоянного мониторинга данных об 

учреждениях и внесение изменений в базу данных. В 2022 г. проведен 

сравнительный анализ 323 имеющихся авторитетных записей на предмет их 

соответствия действующим наименованиям и другим атрибутам объекта 

«организация». В качестве источников достоверной информации 

использовались поступающие в фонд ЦНСХБ издания, официальные сайты и 

нормативные документы научных организаций (уставы, положения, приказы 

о реорганизации и т. п.). По результатам мониторинга сформированы новые 

авторитетные записи на наименования вновь созданных отраслевых и 

многоотраслевых федеральных научных центров, на наименования научно-

исследовательских институтов и опытных станций, изменивших 

наименования в процессе реорганизации. Новые авторитетные записи 

средствами формата RUSMARC Authorities связаны со всеми записями, 

содержащими наименования организаций, участвовавших в создании нового 

учреждения. Так запись на «Федеральный аграрный научный центр Юго-

Востока» содержит связь с предыдущим наименованием организации 
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«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока» и 

связи с наименованиями двух организаций, вошедших в центр на правах 

филиалов: «Ершовская опытная станция орошаемого земледелия» и 

«Краснокутская селекционная опытная станция». В имеющиеся связанные 

записи внесены соответствующая справочная информация, новые варианты 

наименований, текстовые ссылки на наименование новой организации и 

связи с новой записью. Согласно разработанной в ЦНСХБ методике 

формирования авторитетных данных, запись на наименование действующего 

научно-исследовательского института или опытной станции содержит 

историческую информацию с момента образования учреждения, сведения о 

создании учреждения, переименованиях, слияниях, переводе в другое место, 

изменениях организационно-правовой формы и другую информацию с 

указанием официальных документов, на основании которых эти изменения 

произошли. В такой записи формируются связи с записями, содержащими 

предыдущие, последующие наименования этой организации, а также связи с 

записями, содержащими наименования других взаимосвязанных 

организаций, например, участвовавших в реорганизациях или вышестоящих 

[10]. В результате создается кластер авторитетных записей на научное 

аграрное учреждение, включающий записи на все принятые наименования 

учреждения в разные хронологические периоды и записи на наименования 

взаимосвязанных учреждений (рис. 1). 
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Рис. 1. Кластер записей в БД «АФ НИУ АПК» 

В случае ликвидации учреждения, изменения организационно-правовой 

формы, смене web-адреса, имеющиеся авторитетные записи дополнены 

соответствующими данными и отредактированы. В авторитетных записях на 

действующие наименования научных учреждений продолжено 

формирование опции «официальное наименование», в качестве источника 

информации использовались уставы, приказы, положения о подразделениях 

научных учреждений, размещенные на официальных сайтах и уведомления о 

реорганизации, поступившие в ЦНСХБ. Авторитетные записи на 

действующие учреждения содержат официальные формы наименований, 

соответствующие формам наименований в нормативных документах 

учреждений. 

В рамках исследования продолжена работа по созданию авторитетных 

записей на наименования действующих учреждений на английском языке. 



Московский экономический журнал. № 7. 2022 

Moscow economic journal. № 7. 2022 

 

 

Запись содержит принятый заголовок, составленный по библиографическим 

правилам, варианты наименования (аббревиатуру, наименование с 

организационно-правовой формой и др.), официальное наименование на 

основании нормативных документов, источник сведений, связь с 

соответствующей записью на принятое наименование на русском языке (рис. 

2). 

 

Рис. 2. Запись на наименование учреждения на английском языке 

Таким образом, в рамках актуализации БД «АФ НИУ АПК» осуществлено 

создание новых авторитетных записей на наименования действующих 

научных учреждений на русском и английском языках и редактирование 

различных элементов имеющихся авторитетных записей: справочной 

информации, вариантов наименований, контактной информации, связей с 

другими записями. 

Другим направлением работы по пополнению контента БД «АФ НИУ 

АПК» явилось формирование авторитетных данных на наименования 

сельскохозяйственных учреждений XIX в. Библиотеки как традиционные 

институты памяти обязаны сохранить и максимально раскрыть в цифровой 

среде хранящиеся у них документы, связанные с историей, культурой и 

наукой. ЦНСХБ организована в 1930 г. на базе справочной библиотеки 
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Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина 

(ВАСХНИЛ) и объединения ее фонда с рядом других: Центральной 

библиотеки Наркомзема РСФСР, библиотек бывшего Московского общества 

сельского хозяйства, Союза сельскохозяйственной кооперации, 

Колхозцентра. На протяжении всей истории ЦНСХБ получала 

«ведомственный экземпляр» – издания научных аграрных учреждений, 

входящих в систему ВАСХНИЛ, а затем Российской академии 

сельскохозяйственных наук (Россельхозакадемии). В настоящее время 

издания научных учреждений поступают в фонд ЦНСХБ как «дары» и в 

рамках получения обязательного экземпляра из Российской книжной палаты. 

Сохранение информации об отраслевых учреждениях и персоналиях, 

предоставление ее пользователям всегда было одним из приоритетных 

направлений деятельности ЦНСХБ, в настоящее время эта деятельность 

осуществляется в цифровой среде. 

С целью формирования авторитетных данных на наименования 

сельскохозяйственных учреждений XIX в. проведены изыскания 

исторических сведений по изданиям учреждений, научным монографиям и 

публикациям в периодической печати по истории отечественного сельского 

хозяйства, справочным изданиям разных лет, отчетам Департамента 

земледелия, отчетам губернских и уездных земских управ, материалам 

земских совещаний и т. п. По результатам изысканий сформированы и 

включены в БД «АФ НИУ АПК» авторитетные данные о 

сельскохозяйственных учреждениях, образованных в России до 1895 г., 

«казенных» и созданных научными обществами, земствами, частными 

лицами, таких как Костычевская сельскохозяйственная опытная станция, 

Донское опытное поле, Моршанское земское опытное поле, Запольская 

сельскохозяйственная опытная станция барона П.А. фон Бильдерлинга и др. 

Так как значительное число региональных опытных учреждений 
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существовали непродолжительное время, работа по сбору информации и 

формированию авторитетных данных зачастую отличается недостатком 

сведений об учреждениях или их отсутствием в большинстве энциклопедий и 

справочников. В связи с этим, основными источниками информации стали 

издания учреждений: отчеты о работе, сборники трудов, публикации 

сотрудников, в том числе, в различных периодических изданиях. В 

соответствии с методикой по формированию авторитетных данных, 

разработанной в ЦНСХБ, в авторитетных записях приводятся сведения о 

структуре учреждения, направлениях деятельности, о лицах, участвовавших 

в создании и работе учреждения, об основных изданиях. Для отражения 

истории сельскохозяйственных учреждений XIX в. сформированы 

авторитетные данные на последующие наименования учреждений и на 

связанные наименования учреждений периода Российской империи и СССР. 

Включение в БД «АФ НИУ АПК» авторитетных данных на 

сельскохозяйственные учреждения XIX в. позволяет сделать доступными 

малоизвестные факты и события, выявить новые аспекты об уже известных 

фактах, событиях, именах. Введение в современный оборот подобной 

информации способствует ликвидации лакун в истории 

сельскохозяйственной науки и созданию условий для сохранения отдельных 

аспектов социальной памяти. 

Объединение библиотечно-библиографической деятельности с 

интернетом, переход в цифровую среду расширили возможности 

распространения накопленных в библиотеках документально-

библиографических ресурсов на большие расстояния и во времени. БД «АФ 

НИУ АПК» аккумулирует разнородную информацию о научных аграрных 

учреждениях из разных источников, база данных размещена на сайте ЦНСХБ 

(www.cnshb.ru), доступна пользователям в режиме 24/7, авторизация не 

требуется. Для проведения многоаспектного поиска на главной странице 
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базы данных размещено меню, в котором в качестве отдельных поисковых 

элементов используются нормализованное наименование учреждения, 

различные варианты наименований, связанные наименования, наименования 

на другом языке, историческая справка и другие элементы, также возможен 

поиск по всем элементам одновременно. Другой возможностью 

осуществления поиска является опция «Список научных учреждений АПК». 

Все нормализованные наименования учреждений, имеющиеся в базе данных, 

представлены в списке в следующих разделах: «Наименования научных 

учреждений АПК с 1992 г.», «Наименования сельскохозяйственных 

учреждений 1917-1991 гг.», «Наименования сельскохозяйственных 

учреждений до 1917 г.». Строка с нормализованным наименованием является 

гиперссылкой, по которой пользователь может перейти на страницу с 

соответствующим наименованием учреждения. Опция «Список научных 

учреждений АПК» может быть использована как для поиска конкретного 

наименования учреждения, так и для поиска, связанного с определенным 

отрезком времени в деятельности аграрных учреждений. Записи, 

сформированные в формате RUSMARC Authorities, в БД «АФ НИУ АПК 

представлены для пользователя в доступном и понятном интерфейсе (рис. 3). 
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Рис. 3. Информация о научном учреждении в БД «АФ НИУ АПК» 

При обращении к БД «АФ НИУ АПК» пользователь может 

идентифицировать наименование учреждения, получить о нем справочные и 

исторические сведения. На странице научного учреждения в базе данных в 

форме гипертекстовой навигации реализуются связи с последующими и 

предыдущими наименованиями учреждения, наименованиями учреждения на 

иностранных языках и иными связанными наименованиями. Пользователь 
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имеет возможность получить библиографическую информацию об изданиях 

учреждения и о публикациях его сотрудников из информационных ресурсов 

ЦНСХБ и Сводного каталога библиотек АПК, а также перейти к полным 

текстам изданий учреждения в электронной библиотеке ЦНСХБ. 

Программными средствами, разработанными в ЦНСХБ, реализован и 

обратный переход из библиографических ресурсов и электронной 

библиотеки к БД «АФ НИУ АПК». На страницах действующих научных 

учреждений в базе данных выделены опция «официальное наименование» и 

в форме гипертекстовой навигации к внешним ресурсам опции «сайт» и 

«контакты». 

С целью совершенствования интерфейса БД «АФ НИУ АПК» в 2022 г. 

разработана новая опция для пользователей – информация о выдающихся 

ученых, чьи имена носят научные учреждения. На сайте ЦНСХБ в открытом 

доступе размещен справочно-информационный ресурс «Биографическая 

энциклопедия ученых-аграриев», в которой представлены биографические 

очерки действительных членов (академиков), членов-корреспондентов 

ВАСХНИЛ, Россельхозакадемии, Отделения сельскохозяйственных наук 

Российской академии наук. Программными средствами, разработанными в 

ЦНСХБ, сформированы связи между БД «АФ НИУ АПК» и 

«Биографической энциклопедией ученых-аграриев». В результате имена 

ученых-аграриев, входящие в наименования научных учреждений, на 

странице БД «АФ НИУ АПК» являются гиперссылками к соответствующим 

страницам с очерками в «Биографической энциклопедии ученых-аграриев». 

Кликнув на активированное наименование с именем ученого, пользователь 

переходит к информации об ученом, включающей биографические сведения 

(годы жизни, научные звания, где работал, сведения о наградах и почетных 

званиях, основные направления исследований и его вклад в науку), краткий 

библиографический список основных научных работ. Таким образом, 
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использование записей на наименования научных аграрных учреждений БД 

«АФ НИУ АПК» для ввода и структурирования данных, позволяет 

установить связи между различными информационными ресурсами ЦНСХБ 

и связать их в единую сеть данных, что способствует расширению поисковых 

возможностей. 

Заключение. На сайте ЦНСХБ в свободном доступе размещена 

справочно-информационная база данных собственной генерации 

«Авторитетный файл наименований научных учреждений АПК», общим 

объемом 1415 записей. По результатам исследований в 2022 г. база данных 

пополнена в объеме 112 записей на наименования действующих научных 

учреждений и на наименования сельскохозяйственных учреждений, 

образованных в России до 1895 г. В рамках актуализации контента БД «АФ 

НИУ АПК» проведен сравнительный анализ 323 авторитетных записей на 

предмет их соответствия действующим наименованиям и другим атрибутам 

объекта «организация». Осуществлено редактирование различных элементов 

авторитетных записей: справочной информации, вариантов наименований, 

контактной информации, связей с другими записями. Проведены работы по 

совершенствованию интерфейса БД «АФ НИУ АПК»: разработана новая 

опция для пользователей – информация о выдающихся ученых, чьи имена 

носят научные учреждения. По ссылке от наименования учреждения в БД 

«АФ НИУ АПК» пользователь получает информацию об ученом из 

справочно-информационного ресурса генерации ЦНСХБ «Биографическая 

энциклопедия ученых-аграриев». Записи БД «АФ НИУ АПК» используются 

для авторитетного контроля в процессе машиночитаемой каталогизации, для 

совершенствования возможностей поиска, как средство навигации в 

информационных ресурсах библиотеки, в качестве справочно-

информационного цифрового ресурса для пользователей. База данных 

аккумулирует информацию о действующих научных аграрных учреждениях 
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и сельскохозяйственных учреждениях XIX-XX вв., что способствует 

сохранению информации об отраслевых учреждениях и делает доступной ее 

пользователям. 
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