
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 
BIOGRAPHY 17.1 George W. Snedecor (1882 -1974) 
 George Waddell Snedecor was born in Memphis, Tennessee. He studied mathematics and 

physics at the Universities of Alabama and Michigan and became a professor of mathematics at 
Iowa State University. While there, he offered the first statistics course and began a famous 
collaboration with Henry A. Wallace, then editor of Wallace's Farmer in Des Moines, but later 
vice-president of the United States. They were interested in agricultural research, organized a 
seminar to study multiple regression, and did pioneering work in the use of punch cards and 
punch card machines. Jointly, they published Correlation and Machine Calculation in 1925, 
established a Mathematical Statistical Service in 1927, and the now famous Iowa Statistical 
Laboratory in 1933. In 1931, Snedecor had invited Ronald A Fisher (Biography 13.1) to Ames 
and this meeting set in motion developments that produced many of the techniques that are 
discussed in this chapter. Among the visible signs of this development was the founding, at Iowa 
State, of the first Department of Statistics in the United States, Snedecor's presidency of the 
American Statistical Association, and the publication by Snedecor of two famous works: 
Calculation and Interpretation of Analysis of Variance and Covariance (1934) and Statistical 
Methods (1937). The latter work, ultimately co-authored with William G. Cochran, went through 
seven editions before the death of both authors and sold more than 125,000 copies. 

 
БИОГРАФИЯ 17,1 Джордж Снедекор (1882 -1974)  Джордж Уодделл Snedecor родился 

в Мемфисе, штат Теннесси. Он изучал математику и физику в университетах Алабамы и 
Мичигане и стал профессором математики в Университете штата Айова. Находясь там, он 
предложил первый курс статистики и начал знаменитый сотрудничество с Генри А. 
Уоллес, тогдашний редактор Фермер Уоллеса в Де-Мойн,  позже вице-президент 
Соединенных Штатов. Они были заинтересованы в сельскохозяйственных исследованиях, 
был организован семинар по изучению множественной регрессии и провели новаторскую 
работу в области использования перфокарт и перфокартных машин. Совместно они 
опубликовали корреляции и машины Расчет в 1925 году, установил статистической 
математической службы в 1927 году, и в настоящее время известный Айова 
статистическая лаборатория в 1933 году В 1931 году Snedecor пригласил Рональд Фишер 
(биография 13.1) в Ames и эта встреча в движение события, которые произвели многие из 
методов, описанных в этой главе. Среди видимых признаков этого развития был 
основателем, штата Айова, первого отдела статистики в США, президентство Snedecor в 



Американской статистической ассоциации, и публикация Snedecor из двух известных 
работ: Расчет и интерпретация анализа дисперсия и ковариация (1934) и статистические 
методы (1937).Последняя работа, в конечном счете, в соавторстве с Уильямом Дж Кокран, 
прошел через семь изданий до смерти обоих авторов и продано более 125 000 
экземпляров. 

 
 
 
George Waddel SNEDECOR 
 b. 20 October 1881 - d. 15 February 1974 
Summary. George Snedecor is widely known for his text Statistical Methods, first published 

in 1937, now in its eighth edition. He was the founder of the Iowa State University Statistical 
Laboratory in 1933, the first unit if its kind in the United States. 
 

George W. Snedecor is best remembered as a pioneer in making statistical tools accessible to 
experimenters in agriculture, biology, and other areas of application. Through his work he laid 
the foundations for what is today the Department of Statistics at Iowa State University, one of 
the most prestigious of applied statistics departments. 

But perhaps his most remarkable contribution was his book, Statistical Methods Applied to 
Experiments in Agriculture and Biology, published first in 1937, and arguably the most popular 
and influential statistics text ever written. 

1. Origins 
George Waddel Snedecor was born in Memphis, Tennessee, the oldest child of James George 

Snedecor and Emily Alston Estes. George's father was the descendant of Dutch pioneers who 
had arrived in the United States in the early part of the 17th century. At the time of George's 
birth, James Snedecor was a practicing lawyer in Memphis. Soon after George was born, the 
family moved to Florida and later to Alabama, where his father, by then an ordained Presbyterian 
minister, preached in churches in and around Birmingham. 

Most of young Snedecor's school years were spent in Alabama. In 1899, he began two years 
of college at the Alabama Polytechnic Institute in Auburn, followed by two years of preparatory 
school teaching. When the family moved to Tuscaloosa in 1903, George transfered to the 
University of Alabama. In 1905 he graduated with a B.S. in mathematics and physics, with 
honors. After graduation, George accepted his first academic job, at the Selma Military 
Academy. As an instructor he taught at the Academy from 1905 through 1907. He then secured a 
position in Sherman, Texas, teaching mathematics and Greek at Austin College. It was in 
Sherman where he met and married Gertrude Douglas Crosier in 1908, the daughter of a 
dormitory matron at Austin College. 

In 1910, the Snedecors moved to Ann Arbor, Michigan, while George furthered his 
education at the University of Michigan. In 1913 he received an A.M. degree with a major in 
physics. 

Finally in 1913, George and Gertrude arrived in Ames, Iowa where they remained until 1958. 
Both sons, Edward Crosier and James George, were born and raised in Ames. It was there where 
Snedecor made his mark in the world of statistics. 

2. The Early Iowa State College Years 
George W. Snedecor joined the faculty at Iowa State College as an Assistant Professor of 

Mathematics in 1913. He was quickly promoted to Associate Professor, and in 1915 taught a 
course entitled ``Mathematical Theory of Statistics''. This was the first statistics course designed 
to formally introduce statistical methods to researchers in the mathematical and other sciences. 
The name of the course soon changed to ``Statistical Methods of Interpreting Experimental 
Data'', and a second course entitled ``Biometric Methods of Interpreting Agricultural Data'' was 
introduced. 



By the early 1920s, with several departments across campus offering courses in statistics, 
researchers in many areas of application were using techniques such as regression analyses on 
their data. The Graduate College was created in 1920, with the mission of promoting research, 
particularly in areas of importance to agriculture. Snedecor, with his interest in interdisciplinary 
research, is likely to have been influential on researchers such as Lindstrom, who by 1925 was 
using multiple regression models, quite a sophistication for those days (Cox and Homeyer, 1975; 
Melde, 1990; David, 1998). 

In 1927, the Mathematics Statistical Service was established, with Snedecor and A. E. Brandt 
at the helm. The Service was created to formalize statistical consulting activities, and was the 
precursor of the Statistical Laboratory, established in 1933. Gertrude Cox (q.v.), who worked 
part-time in the Mathematics Statistical Service, was the first student to graduate with an M.S. 
degree in statistics, awarded by the Department of Mathematics in 1931. 

By the late 1920s Snedecor was recognized as a preeminent statistician, and in 1931 was 
promoted to Professor in the Department of Mathematics at Iowa State College. During this 
time, Snedecor developed an important relationship with R. A. Fisher (q.v.) who was producing 
path-breaking research at Rothamsted Experimental Station. Their correspondence resulted in 
two influential six-week visits by Fisher to Iowa State College, in the summers of 1931 and 
1936. See also Section 4. 

3. The Statistical Laboratory Years, 1933-1947 
In recognition of the importance of statistics in other fields of inquiry, Iowa State College 

established the Statistical Laboratory in 1933, with Snedecor as its Director. For perhaps the first 
time in the United States, experimental statistics was officially recognized as a science different 
from mathematics. 

Under Snedecor's direction, the Statistical Laboratory became an active center for the 
research and teaching of statistics. Many visitors were attracted and the permanent staff was 
substantially increased as a result of a cooperative agreement in 1938 with the U.S. Department 
of Agriculture. W. G. Cochran was hired at this time and played a key role in strengthening work 
in survey sampling and in launching a PhD program in statistics (Cox and Homeyer, 1975). 

The 1930s were Snedecor's most active research years. He also carried out the administrative 
duties as the Director of the Statistical Laboratory, in spite of a profound dislike for paperwork. 
Indeed, it was his reluctance to take on any additional administrative duties that may have led 
him to resist the creation of a Department of Statistics in the 1930s. As it was, Gertrude Cox 
went on to establish the Department of Experimental Statistics at North Carolina State College in 
1941, the first in the nation. The Iowa State College Department of Statistics was created in 
1947. 

4. Publications 
In 1924 Henry A. Wallace, then editor of Wallaces' Farmer and later Secretary of Agriculture 

and Vice President of the United States, gave a series of ten Saturday afternoon seminars at Iowa 
State College. He was anxious to pass on to an audience of mainly agricultural and biological 
research workers the expertise in multiple regression that he had gained primarily in studying the 
factors influencing corn yields (David, 1998). Wallace summarized these lectures in a bulletin 
Correlation and Machine Calculation that was put in final shape by Snedecor, one of his 
listeners. This booklet of just 47 pages (Wallace and Snedecor, 1925) reached worldwide 
circulation and was Snedecor's first publication, at the age of 42. 

Soon thereafter Snedecor became aware of R. A. Fisher's fundamental contributions and was 
among the first in the United States to recognize their great practical importance. This resulted in 
a major revision of the bulletin (Wallace and Snedecor, 1931), in a small book in which the F-
statistic is introduced (Snedecor, 1934, p. 15) and, most important by far, in Statistical Methods 
(Snedecor, 1937). 

Statistical Methods was a phenomenal success, and has gone through eight editions. 
Snedecor was sole author of the first five, the last three being co-authored by W. G. Cochran. 
The eighth edition was prepared in 1989 by several members of the Iowa State Statistics 



Department. Long after the death of the co-authors, the text still had nearly 2000 entries in the 
Science Citation Index for 1995. Total sales of the editions in English (apart from those 
published in India) have reached 237,000. 

The first edition already makes it plain why this book was to prove so successful. Snedecor 
had a gift for writing simply and clearly, often using a conversational style. The need for the 
statistical approach is presented enthusiastically through a series of examples likely to be close to 
the reader's heart. Snedecor constantly asked questions. There were many tables and charts. The 
book was studded with helpful and varied exercises. Readers rusty on even elementary 
mathematics were not ignored. Each topic was introduced unhurriedly and treated in 
considerable detail, yet a surprising amount of material was covered. Many of the references 
listed reflected Snedecor's wide experience gained as a consultant to research workers. 

In addition, Snedecor filled a real need to satisfy the burgeoning interest of biological 
research workers in useful statistical methods. The basic texts, Fisher's Statistical Methods for 
Research Workers, first published in 1925, and followed by The Design of Experiments in 1935, 
were impressive and written in a masterfully spare English style. But research workers found 
them very difficult. It is interesting to note that in the course of a warm correspondence with 
Fisher, Snedecor writes in 1936 that he is working on an elementary text ``designed to lead the 
beginner to an appreciation of your books.'' This aim Snedecor accomplished splendidly, even if 
his presentation was not without occasional shortcomings. 

Snedecor's journal articles are mostly in the same spirit of dealing in as simple a way as 
possible with problems of direct interest to the experimenter. Many of these papers are joint with 
experimenters or statisticians at Iowa State, on topics including experimental design, analysis of 
variance and covariance, the chi-square test, disproportionate subclass numbers in multiple 
classifications, and sampling. Snedecor wrote also on his own on the last two topics, as well as 
on computing and statistical education and philosophy. The wide knowledge he had gained 
helping research workers qualified him admirably to be the first editor for Queries in Biometrics, 
from 1945 to 1958. If the flow of queries from readers was slow, he could draw on his vast 
consulting experience to manufacture a query! 

5. The Department of Statistics Years, 1947-1958 
In 1947 George Snedecor stepped down as Director of the Statistical Laboratory. He 

remained as Professor of Statistics until his retirement from Iowa State College in 1958. 
By the 1940s, Snedecor was recognized throughout the world as an authority in the 

development of statistical methods. He was an active member of the American Statistical 
Association (ASA)and the Biometric Society. He served as Vice President of ASA in 1947, and 
as President in 1948. In 1950 he was elected member of the International Statistical Institute, the 
28th from the United States (Cox and Homeyer, 1975). The Royal Statistical Society made him 
an Honorary Fellow in 1954. 

In 1958, Snedecor retired from Iowa State College after 45 years of service. He was 
responsible for the establishment and flourishing of perhaps the most influential group of applied 
statisticians in the United States in the first half of the century and his legacy lasts to this day. 
The Department of Statistics at Iowa State University is now housed in Snedecor Hall, a fitting 
tribute to the man. 

After retirement in San Diego, California, Snedecor retained a lively interest in Statistics 
until late in life. He was further honored by the award of the Samuel S. Wilks Memorial Medal 
in 1970, by election as an Honorary Life Member of the Biometric Society in 1971, by a book of 
papers in his honor (Bancroft, 1972), and posthumously by the setting up in 1976 of The George 
W. Snedecor Award for the Best Publication in Biometry, administered by the ASA. He died in 
1974, at the age of 92, in Amherst, Massachusetts. 
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Джордж Waddel SNEDECOR 
  б. 20 октября 1881 - d. 15 февраля 1974  
Аннотация.  
Джордж Snedecor широко известен за его текста статистических методов, впервые 

опубликованный в 1937 году, в настоящее время в его восьмой редакции. Он был 
основателем Университета штата Айова статистической лаборатории в 1933 году, первый 
блок, если его вида в Соединенных Штатах. Джордж Снедекор лучше всего помнят как 
пионер в принятии статистические инструменты доступны для экспериментаторов в 
области сельского хозяйства, биологии и других областях применения. Благодаря своей 
работе он заложил основы того, что сегодня Департамент статистики в Университете 
штата Айова, один из самых престижных прикладной статистики ведомств. Но, возможно, 
его самый замечательный вклад был его книга, статистические методы прикладной к 
экспериментам в области сельского хозяйства и биологии, впервые опубликован в 1937 
году, и, возможно, текст наиболее популярных и влиятельных Статистика когда-либо 
написанных.  

Происхождение Джордж Waddel Snedecor родился в Мемфисе, штат Теннесси, 
старший ребенок Джеймса Джорджа Snedecor и Эмили Alston Эстес. Отец Джорджа был 
потомком голландских пионеров, которые приехали в США в начале 17-го века. Во время 
рождения Джорджа, Джеймс Snedecor был практикующим юристом в Мемфисе. Вскоре 
после Георгий родился, семья переехала во Флориду, а затем в Алабаму, где его отец, к 
тому рукоположенный пресвитерианской церкви, проповедовал в церквях и в 
окрестностях Бирмингема.  

Большинство школьных лет молодой Snedecor провел в Алабаме. В 1899 году он начал 
два года обучения в колледже в штате Алабама политехнический институт в Auburn, а 
затем два года подготовки к получению образования в школе. Когда семья переехала в 
Tuscaloosa в 1903 году, Джордж переданы в университете штата Алабама. В 1905 году он 
окончил с Б.С. в области математики и физики, диплом с отличием. После окончания 
школы, Джордж принял его первую научную работу, в Военной академии Сельма. Как 
преподаватель он преподавал в Академии с 1905 по 1907 г. закрепляют положение в 
Шерман, штат Техас, преподавания математики и греческого языка в Остин колледжа. 
Это было в Шерман, где он познакомился и женился на Гертруде Дуглас посох в 1908 
году, дочь общежитии матрона в Остине колледжа.  



В 1910 году Snedecors переехал в Анн-Арбор, штат Мичиган, в то время как Джордж 
продолжил свое образование в университете штата Мичиган. В 1913 году он получил утра 
Степень со специализацией в области физики. Наконец, в 1913 году, Джордж и Гертруда 
прибыл в Эймс, штат Айова, где они оставались до 1958 года Оба сына, Эдвард Крозье и 
Джеймс Джордж, не родились и выросли в городе Эймс. Именно там, где Snedecor сделал 
свой след в мире статистики. 2. В начале штата Айова колледж лет Джордж Снедекор 
поступил на факультет штата Айова колледже в качестве помощника профессора 
математики в 1913 году он был быстро назначен адъюнкт-профессором, а в 1915 
преподавал курс под названием `` Математическая теория статистики ''. Это было первое 
статистика курс предназначен для официально представить статистические методы для 
исследователей в области математических и других наук.Название курса в ближайшее 
время изменяется на `` статистических методов интерпретации экспериментальных 
данных '', и второй курс под названием `` Биометрические методы интерпретации данных 
по сельскому хозяйству "был введен.  

К началу 1920-х годов, с несколькими отделами через университетский городок, 
предлагающие курсы в области статистики, исследователи во многих областях 
применения используют такие методы, как регрессионный анализ по их 
данным.Выпускник колледжа был создан в 1920 году, с миссией содействие научным 
исследованиям, особенно в районах, имеющих важное значение для сельского хозяйства. 
Snedecor, с его интересом к междисциплинарным исследованиям, скорее всего, были 
влиятельными на таких исследователей, как Линдстром, который к 1925 году использовал 
несколько моделей регрессии, довольно сложности для тех дней (Кокс и Хомайера, 1975; 
Мельде, 1990; David, 1998 ).  

В 1927 году, математика статистическая служба, созданная при Snedecor и А. Е. 
Брандт у руля.Услуги была создана, чтобы оформить статистические консультационную 
деятельность, и был предшественником Статистической лаборатории, созданной в 1933 
году Гертруда Кокс (QV), который работал неполный рабочий день в Математическом 
статистической службы, был первым учеником в аспирантуру с MS степень в области 
статистики, награжден кафедры математики в 1931 году. 

 К концу 1920-х годов Snedecor был признан как выдающийся статистик, а в 1931 году 
получил должность профессора на кафедре математики штата Айова колледже. В течение 
этого времени, Snedecor разработаны важные отношения с Р. А. Фишером (QV), которые 
производила новаторские исследования в Ротамстедской опытной станции. Их переписка 
привела к двум влиятельных шести недель визитов Фишер штата Айова колледж, в лето 
1931 и 1936  

также раздел 4. 3. Статистическая Лаборатория лет, 1933-1947 В знак признания 
важности статистики в других областях исследования, штата Айова колледж создан 
статистическая лаборатория в 1933 году, с Snedecor в качестве директора. Ибо, может 
быть, впервые в Соединенных Штатах, экспериментальные статистика была официально 
признана как наука, отличной от математики. Под руководством Snedecor, в 
статистическая лаборатория стала активным центром для научных исследований и 
преподавания статистики. Многие посетители были привлечены и постоянный персонал 
был существенно увеличен в результате соглашения о сотрудничестве в 1938 году с 
Министерством сельского хозяйства США. РГ Кокран был нанят в это время и сыграл 
ключевую роль в укреплении работу в выборке исследования и запуск программы PhD в 
области статистики (ЦОГ и Хомайера, 1975). В 1930-е были наиболее активную научно-
исследовательскую лет Snedecor-х годов. Он также выполнял административные 
обязанности в качестве директора Статистической лаборатории, несмотря на глубокую 
неприязнь к документации. Действительно, это было его нежелание брать на себя каких-
либо дополнительных административных обязанностей, которые могли привести его к 
сопротивлению создание Департамента статистики в 1930 году. Как это было, Гертруда 
Кокс пошел на создание кафедры экспериментальной статистики штата Северная 



Каролина колледж в 1941 году, первым в стране.Iowa State College Департамент 
статистики был создан в 1947 году. 4. Публикации В 1924 Генри А. Уоллес, тогдашний 
редактор Фермер Wallaces а позднее министра сельского хозяйства и вице-президента 
Соединенных Штатов, дал серию из десяти субботу днем семинары в Айове State College. 
Он хотел, чтобы перейти к аудитории в основном сельскохозяйственных и биологических 
научных работников экспертизы в множественной регрессии, что он получил, прежде 
всего, в изучении факторов, влияющих на кукурузу урожая (David, 1998). Уоллес 
Обобщив эти лекции в доску корреляции и машины расчетом, что был поставлен в 
окончательной форме путем Snedecor, один из его слушателей. Это буклет всего 47 
страниц (Уоллес и Snedecor, 1925) достиг по всему миру тиражом и был первый 
публикацию Snedecor в году, в возрасте 42. Вскоре после этого Snedecor стало известно о 
фундаментальный вклад Р. А. Фишера и был одним из первых в Соединенных Штатах, 
чтобы признать их большое практическое значение. Это привело к значительному 
пересмотру бюллетеня (Уоллес и Snedecor, 1931), в небольшой книге, в которой F-
статистики вводится (Snedecor, 1934, стр. 15) и, самое главное на сегодняшний день, в 
статистических методов (Snedecor , 1937) 

. Статистические методы был феноменальный успех, и пошел через восемь изданий. 
Snedecor был единственным автором первой пятерке, три последние являются в 
соавторстве с WG Кокран.Восьмое издание было подготовлено в 1989 году несколько 
членов Государственного Департамента статистики Айова. Долгое время после смерти 
соавторов, текст еще около 2000 записей в Science Citation Index за 1995 Суммарный 
объем продаж изданий на английском языке (кроме тех, опубликованы в Индии) достигли 
237000.Первое издание уже дает понять, почему эта книга была доказать столь успешной. 
Snedecor был дар для написания просто и ясно, часто используя разговорный 
стиль.Необходимость статистического подхода представлена с энтузиазмом через ряд 
примеров, вероятно, будут близко к сердцу читателя. Snedecor постоянно задавали 
вопросы. Были много таблиц и диаграмм.Книга была усеяна полезные и разнообразные 
упражнения. Читатели ржавые, даже элементарной математики не были 
проигнорированы. Каждая тема была введена неторопливо и лечение довольно подробно, 
но удивительное количество материала было покрыто. Многие из работ, указанных 
отражение богатый опыт Snedecor набрала в качестве консультанта исследователей. 
Кроме того, Snedecor заполнено реальную потребность удовлетворить растущего интереса 
биологических работников научно-исследовательских в полезных статистических 
методов. 

 Основные тексты, Фишера Статистические методы для научных работников, впервые 
опубликованный в 1925 году, и затем к постановке опытов в 1935 году, были 
впечатляющими и написано в мастерски свободное английском стиле. Но научные 
работники нашли их очень сложно. Интересно отметить, что в ходе теплой соответствии с 
Фишером, Snedecor пишет в 1936, что он работает на элементарном текста ``, 
направленные на обеспечение новичка к пониманию ваших книг. '' Эта цель Snedecor 
осуществляется прекрасно, даже если его презентация не обошлось без случайных 
недостатков. Журнальные статьи Snedecor являются в основном в том же духе борьбы, как 
простой способ, как можно с проблемами, представляющих непосредственный интерес 
для экспериментатора. Многие из этих работ являются совместные с экспериментаторами 
или статистиков штата Айова, по темам, в том числе опытно-конструкторских, анализ 
дисперсии и ковариации, критерия хи-квадрат, непропорционально большое число 
подклассов в нескольких классификаций, и отбора проб. 

 Snedecor написал также сам по себе на последних двух темах, а также о 
компьютерных и статистической образования и философии.Обширные знания он 
приобрел, помогая исследователям квалифицировали его превосходно, чтобы быть 
первым редактором для запросов в области биометрии, с 1945 по 1958 год Если поток 
запросов от читателей был медленным, он мог опираться на свой огромный опыт 



консультирования по производству запрос! 5. Департамента статистики лет, 1947-1958 В 
1947 году Джордж Snedecor ушел с поста директора Статистической лаборатории. Он 
оставался в качестве профессора статистики до своего ухода из штата Айова колледже в 
1958. К 1940 году Snedecor был признан во всем мире как авторитет в области разработки 
статистических методов. Он был активным членом Американской статистической 
ассоциации (ASA) и биометрической общества. Он служил в качестве вице-президента 
АСК в 1947 году, и в качестве президента в 1948 году В 1950 году он был избран членом 
Международного статистического института, 28 из Соединенных Штатов Америки (Кокс 
и Хомайера, 1975).Королевского статистического общества сделали его почетным членом 
в 1954. 

 В 1958 году Snedecor ушел из штата Айова колледж после 45 лет службы. Он был 
ответственным за создание и расцвет, пожалуй, наиболее влиятельной группы 
прикладных статистиков в Соединенных Штатах в первой половине века и его наследие 
длится по сей день.Департамент статистики в Университете штата Айова в настоящее 
время находится в Snedecor зале, данью человеку. После выхода на пенсию в Сан-Диего, 
штат Калифорния, Snedecor сохранил живой интерес к статистике, пока в конце жизни. Он 
был далее удостоен премии Медаль Samuel S. Уилкс Мемориал в 1970 году, в результате 
выборов в качестве почетного Life Member биометрической общества в 1971 году в книге 
статей в его честь (Бэнкрофт, 1972), и посмертно создание в 1976 году Джордж Снедекор 
премии за лучшую публикацию в биометрии, в ведении ASA. Он умер в 1974 году, в 
возрасте 92, в городе Амхерст, штат Массачусетс. 
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