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Предисловие 

 

К 75-летию Иркутской государственной сельскохозяйственной 
академии библиотекой подготовлен второй выпуск указателя трудов со-
трудников. 

Цель настоящего издания – показать научно-исследовательскую 
деятельность сотрудников Иркутской государственной 
cельскохозяйственной академии за 2004-2008 гг. 

Библиотекой проведена большая работа по сбору информации, 
составлению и редактированию библиографических записей публикаций 
сотрудников ИрГСХА. В основу указателя легли труды, имеющиеся в 
библиотеке ИрГСХА, а также сведения из списков, предоставленных ав-
торами. Описания публикаций, не проверенных de visu, помечены *. 

В данный выпуск вошли научные публикации : диссертации и ав-
торефераты диссертаций, монографии, учебники, учебные пособия, 
доклады и тезисы докладов конференций, статьи из научных сборников 
и периодических изданий. Методические указания и рекомендации к 
практическим и лабораторным работам в указатель не включались. 

Материал расположен в алфавите фамилий авторов, а внутри – 
по алфавиту названий работ. Работы, независимо от числа авторов, 
включены в указатель один раз и помещены под фамилией первого ав-
тора. Все работы в указателе имеют сплошную порядковую нумерацию. 
В указатель вошло 2812 работ на русском и английском языках, опубли-
кованных за эти годы. В конце издания расположен именной указатель. 
Указатель создан в автоматизированной библиотечной информацион-
ной системе ИРБИС 7.2. 

Библиографическое описание составлено по ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическое описание документов. Библиографическая запись. 
Основные требования и правила составления». К сожалению, ряд работ 
из списков, предоставленных авторами, составители были вынуждены 
исключить, т. к. описания имели существенные пробелы, восстановить 
которые не было возможности. 

Составители выражают благодарность всем тем, кто предоставил 
необходимые сведения и надеются на продолжение сотрудничества. 

Отзывы и предложения просим направлять по адресу: 664038 Ир-
кутский район, п. Молодежный, ИрГСХА, Библиотека, Научно-
библиографический отдел, тел. 237-050. E-mail: biblio_igsha@mail.ru 
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