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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Центральная научная библиотека ЯНЦ СО РАН продолжает 
издание биобиблиографических указателей, объединенных серией 
«Биобиблиография ученых ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова». Данный 
указатель посвящен директору ФГБНУ “Якутский научно-исследователь-

ский институт сельского хозяйства им М.Г. Сафронова”, доктору сельско-

хозяйственных наук, Почетному работнику агропромышленного 
комплекса России и Республики Саха (Якутия), Заслуженному работнику 

народного хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреату Государствен-

ной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники 
Айаалу Ивановичу Степанову. 

Цель указателя – наиболее широко и полно представить многогран-

ную деятельность А.И. Степанова как крупного ученого в области 
агропромышленного комплекса, талантливого организатора, известного 

общественно-политического деятеля. В указатель включены публикации 

с хронологическим охватом с 1984 г. по 2018 г. на русском, якутском и 
английском языках.  

В указателе представлены: биографический очерк, хронологический 
указатель трудов, литература о жизни и деятельности А.И. Степанова. 

Внутри разделов библиографические записи расположены по 
хронологическому и языковому принципам, внутри года в алфавите 
авторов и заглавий. Отдельно выделены редакторские работы, патенты 
и авторские свидетельства.  

В указателе представлено цитирование трудов А.И. Степанова 

в 2018 году, материал расположен в алфавитном порядке публикаций 
ученого. Под каждой ссылкой приводится перечень цитирующих эту 
работу публикаций (источников), которые расположены, в свою очередь, 

в алфавитном порядке.  
Вспомогательный аппарат представлен именным указателем 

соавторов к публикациям и патентным документам. Цифры после 
фамилий отсылают к номеру записи в хронологическом указателе трудов. 
Патентные документы (Пат.) обозначены вместе с годом публикации. 

При составлении указателя были просмотрены электронные 
каталоги и картотеки Центральной научной сельскохозяйственной 
библиотеки, Сибирской сельскохозяйственной библиотеки, Центральной 
научной библиотеки ЯНЦ СО РАН, Научной библиотеки ФГБНУ 
ЯНИИСХ, Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), 
Летописи печати ЯАССР. 

Библиографические записи составлены в соответствии с 
ГОСТами 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
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требования и правила составления», 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 
7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». Название трудов, отмеченные (*), 
включены в указатель без просмотра de visu. 

Данный указатель предназначен научным работникам, преподава-

телям, аспирантам, студентам и всем кто интересуется вопросами 
подготовки кадров для агропромышленного комплекса республики, 
историей науки и деятельностью ученых.  
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