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Методическое решение 
 

Индексирование материалов конференций, сборников,  
периодических изданий. 

2014 
 

1. Проводится обязательная проверка изданий предыдущих выпусков конференций 
или сборников с тем же названием.  

 
Поисковый образ документа всех изданий одноименных конференций или сборников 
должен быть одинаковым.  
 
Допускается различие только при использовании формальных подзаголовков «Съезды, 
совещания и т.п.» или «Тезисы докладов». 
 
Пример.  
 

"Технические проблемы освоения Мирового океана", всероссийская научно-
техническая конференция (3; 2009; Владивосток). 
   Третья Всероссийская научно-техническая конференция "Технические 
проблемы освоения мирового океана", 22-25 сентября 2009 г. : материалы 
конференции. - Владивосток : ИПМТ, 2009. - 466 с. : ил., цв. ил., табл. ; 
29 . 
   В надзаг.: Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т пробл. мор. 
технологий. - Текст рус.,англ. - Библиогр. в конце ст. - 200 экз. - 
ISBN978-5-8044-0988-4. 
 
   1. Морской транспорт - Съезды, совещания и т.п. 2. Мировой океан - 
Освоение - Аппараты и приборы -Съезды, совещания и т.п. 
 
 
"Технические проблемы освоения Мирового океана", всероссийская научно-
техническая конференция (4; 2011; Владивосток). 
   Четвертая всероссийская научно-техническая конференция "Технические 
проблемы освоения Мирового океана", 3-7 октября 2011 года : материалы 
конференции. - Владивосток : ИПМТ, 2011.- 437 с. : ил. ; 29 . 
   В надзаг.: Учреждение Рос. акад. наук Ин-т пробл. мор. технологий 
Дальневост. отд-ния РАН. - Библиогр. в конце ст. - 200 экз. - ISBN 978-5- 
8044-1224-2. 
 
   1. Морской транспорт - Съезды, совещания и т.п. 2. Мировой океан - 
Освоение - Аппараты и приборы -Съезды, совещания и т.п. 

 
Пример  
 

   Проблемы энерго- и ресурсосбережения : сборник научных трудов / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Сарат. гос. техн. ун-т ; [редкол.: д.т.н., проф. Б.А. Семенов (отв. ред.) 
и др.]. - Саратов : Саратовский государственный технический университет, 
2007. - 87, [3] с. : ил. ; 20 . 
   Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5- 7433-1867-4. 
 
   I. Семенов, Борис Александрович (д-р техн. наук), ред. II. Саратовский 
государственный технический университет. - 1. Энергетические ресурсы - 
Экономия - Сборники 
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   Проблемы энерго- и ресурсосбережения : сборник научных трудов / М-во 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 
образованию, Саратовский гос. технический ун-т ; [ редкол. д.т.н., проф. 
Б. А. Семенов (отв. ред.) и др.]. - Саратов : РИЦ Саратовского гос. 
технического ун-та, 2009. - 242, [3] с. : ил., табл. ; 21 . 
   Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5- 7433-2028-8. 
 
   I. Семенов, Борис Александрович (д-р техн. наук), ред. II. Саратовский 
государственный технический университет. - 1. Энергетические ресурсы - 
Экономия - Сборники 
 
 
   Проблемы энерго- и ресурсосбережения : сборник научных трудов / М-во 
образования и науки Российской Федерации, Саратовский гос. технический 
ун-т ; [редкол.: Б. А. Семенов (отв. ред.) и др.]. - Саратов : 
Саратовский гос. 
технический ун-т, 2010. - 325, [5] с. : ил., портр., табл. ; 21 . 
   Библиогр. в конце ст. - 160 экз. - ISBN 978-5- 7433-2229-9. 
 
   I. Семенов, Борис Александрович (д-р техн. наук), ред. II. Саратовский 
государственный технический университет. - 1. Энергетические ресурсы - 
Экономия - Сборники 
 
 
   Проблемы энерго- и ресурсосбережения : сборник научных трудов / М-во 
образования и науки Российской Федерации, Саратовский гос. технический 
ун-т ; [редкол.: Б. А. Семенов (отв. ред.) и др.]. - Саратов : 
Саратовский гос. технический ун-т, 2012. - 159, [3] с. : ил., табл. ; 21. 
   Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-7433-2478-1. 
 
   I. Семенов, Борис Александрович (д-р техн. наук), ред. II. Саратовский 
государственный технический университет им. Гагарина Ю. А. - 1. 
Энергетические ресурсы - Экономия - Сборники 

 
Пример  
 

Забабахинские научные чтения (7; 2003; Снежинск). 
   Забабахинские научные чтения = Zababakhin scientific talks : Междунар. 
конф., 8-12 сент. 2003 г., г. Снежинск, Челяб. обл., Россия : Тез. - 
Снежинск : Изд-во РФЯЦ-ВНИИТФ, 2003 (Челябинск : ЗАО Книга). - 280 с. : 
ил. ; 28 .    Текст рус., англ. - Текст рус. и англ. яз. - Библиогр. в 
конце ст. - Авт. указ.: с. 247-256. - 300 экз. - ISBN 5-902278-02-3. 
 
   I. Zababakhin scientific talks. - 1. Физико-математические науки - 
Съезды, совещания и т.п. 
 
 
Забабахинские научные чтения, международная конференция (9; 2007; 
Снежинск). 
   Забабахинские научные чтения = Zababakhin scientific talks : 
международная конференция, 10- 14 сентября, 2007 год : тезисы. - Снежинск 
: Изд-во РФЯЦ-ВНИИТФ, 2007. - 30 . 
   Текст парал. на рус. и англ. яз. - 300 экз. - ISBN 5-902278-21-X. 
 
   I. Zababakhin scientific talks. - 1. Физико- математические науки - 
Съезды, совещания и т.п. 
 
 
Забабахинские научные чтения, международная конференция (11; 2012; 
Снежинск). 
   Забабахинские научные чтения = Zababakhin scientific talks : [XI] 
Международная конференция, 16-20 апреля 2012 год : тезисы : [сборник 
докладов]. - Снежинск : Изд-во РФЯЦ-ВНИИТФ, 2012. - 404 с. : портр. ; 30. 
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   Часть текста на англ. яз. - Библиогр. в конце ст. - 450 экз. - ISBN 
978-5-902278-59-7. 
 
   I. Zababakhin scientific talks. - 1. Физико-математические науки - 
Тезисы докладов 

 
 
2. Индексирование документов проводиться только по названию или по 

основной/ым теме/ам (или) конференции или сборника статей, без подробного 
анализа содержания.  

 
Не допускается раскрытие содержания документов по  главам, секциям и др., если они не 
опубликованы в отдельных частях или томах, которые имеют индивидуальное заглавие.  

 
 

Пример  
 
 
   Окружающая природная среда и экологическое образование и воспитание: 
Всерос. науч.-практ. конф., 21-22 февр. 2001 г. : Сб. материалов / [Под 
ред. д.т.н.,проф. В. К. Марьина]. - Пенза : ПДЗ, 2001. - 110 с. : ил. ; 
20 . 
   В надзаг.: О-во "Знание" России, Приволж. Дом знаний, Ком. природ. 
ресурсов Пенз. обл. - 65 экз.- ISBN 5-8356-0077-1. 
   I. Марьин, Виктор Кузьмич (1932-), ред. II. "Знание", общество России. 
- 1. Окружающая среда - Охрана - Съезды, совещания и т.п. 2. 
Экологическое образование - Российская Федерация - Съезды, совещания и 
т.п. 3. Экологическое воспитание - Российская Федерация - Съезды, 
совещания и т.п. 
 
 
   Окружающая природная среда и экологическое образование и воспитание: 
VIII Всероссийская научно-практическая конференция, 28-29 февраля 2008 г. 
: сборник статей / [под ред. В.К. Марьина, д.т.н., проф., акад. МАНЭБ]. - 
Пенза : Приволжский Дом знаний, 2008. - 129, [1] с. : ил. ; 21 . 
   В надзаг.: О-во "Знание" России, Приволж. Дом знаний, М-во образования 
Пенз. обл., Пенз. ин-т инж. экологии при Пенз. гос. ун-те архитектуры и 
стр-ва [и др.]. - Библиогр. в конце ст. - 53 экз. - ISBN 978-5-8356-0705-
2. 
 
   I. Марьин, Виктор Кузьмич (1932-), ред. II. Приволжский дом знаний 
(Пенза). - 1. Экологическое воспитание - Съезды, совещания и т.п. 3. 
Экологическое образование - Съезды, совещания и т.п. 4. Окружающая среда 
- Охрана - Съезды, совещания и т. п. 

 
 

Примеры библиографических описаний, в которые неправильно построен поисковый 
образ документа: 

 
 
   Окружающая природная среда и экологическое образование и воспитание : 
II Всерос. науч.-практ. конф., 7-8 февр. 2002 г. : Сб. материалов / [Под 
ред. д.т.н., проф. В.К. Марьина]. - Пенза : ПДЗ, 2002. - 167 с. : ил. ; 
20 . 
   В надзаг.: О-во "Знание" России, Приволж. Дом знаний, М-во образования 
Пенз. обл., Пенз. гос. арх.-строит. акад., Ком. природ. ресурсов по Пенз. 
обл. - Библиогр. в подстроч. прим. - 75 экз. - ISBN 5-8356-0147-6. 
 
   I. Марьин, Виктор Кузьмич (1932-), ред. II. Приволжский дом знаний 
(Пенза). - 1. Окружающая среда - Охрана - Российская Федерация - Съезды, 
совещания и т.п. 
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   Окружающая природная среда и экологическое образование и воспитание : 
X Международная научно- практическая конференция, 26-27 февраля 2010 г. : 
сборник статей / [под ред. д.т.н. В. К. Марьина]. - Пенза : Приволжский 
Дом знаний, 2010. - 102, [1] с. : ил., табл. ; 21 . 
   В надзаг.: О-во "Знание" России, Приволж. Дом знаний, М-во образования 
Пенз. обл., Пенз. ин-т инж. экологии при Пенз. гос. ун-те архитектуры и 
стр-ва [и др.]. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 
45 экз. – ISBN 978-5-8356-0967-3. 
 
   I. Марьин, Виктор Кузьмич (1932-), ред. II. Приволжский дом знаний 
(Пенза). - 1. Почвы - Загрязнение - Влияние антропических факторов - 
Съезды, совещания и т.п. 2. Здоровье – Влияние загрязнения окружающей 
среды - Съезды, совещания и т.п. 3. Экологическое воспитание - Съезды, 
совещания и т.п. 4. Экологическое образование - Съезды, совещания и т.п. 
 
 
 
   Окружающая природная среда и экологическое образование и воспитание : 
IX Международная научно-практическая конференция, 27-28 февраля 2009 г. : 
сборник статей / [под ред. В.К. Марьина, д.т.н., проф., акад. МАНЭБ]. - 
Пенза : Приволжский Дом знаний, 2009. - 109, [1] с. : ил. ; 21 . 
   В надзаг.: О-во "Знание" России, Приволж. Дом знаний, М-во образования 
Пенз. обл., Пенз. ин-т инж. экологии при Пенз. гос. ун-те архитектуры и 
стр-ва [и др.]. - Библиогр. в конце отд. ст. – 50 экз. - ISBN 978-5-8356-
0843-0. 
 
   I. Марьин, Виктор Кузьмич (1932-), ред. II. Приволжский дом знаний 
(Пенза). - 1. Окружающая среда - Экологические исследования - Съезды, 
совещания и т.п. 2. Экологическое образование - Съезды, совещания и т.п. 
3. Экологическое воспитание - Съезды, совещания и т.п. 

 
3. Индексирование документов конференций и сборников, изданных в форме 

многочастных документов.  
 
Сводное описание многочастного документа индексируется только по названию или по 
основной/-ым теме/ам конференции или сборника статей, без подробного анализа 
содержания. 
 
Не индексируются отдельные тома (части), многочастных документов, не имеющих 
индивидуального заглавия. 
 
Индексируются отдельные тома (части), многочастных документов, с индивидуальным 
заглавием 
 
Пример  
 

   Математические методы в технике и технологиях : ММТТ-25 : XXV 
Международная научная конференция, [ 29-31 мая 2012 г., Волгоград, и 2-4 
октября 2012 г., Харьков] : сборник трудов : [в 10 т. / редкол. : д.т.н., 
проф. А.А. Большаков (общ. ред.) и др.]. - Саратов : Саратовский 
государственный технический университет, 2012. - 21 . 
   В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Сарат. гос. техн. 
ун-т им. Гагарина Ю. А., Ангар. гос. техн. акад., Волгогр. гос. техн. ун-
т [и др.]. - ISBN 978-5-7433-2386-9. 
 
   I. Большаков, Александр Афанасьевич, ред. II. "Математические методы в 
технике и технологиях", международная научная конференция (25; 2012; 
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Саратов и др.). - 1. Техника - Научно- исследовательская работа - 
Математические методы - Съезды, совещания и т.п. 2. Технологические 
процессы - Математическое описание - Съезды, совещания и т.п. 
 
   Т. 1: Секции 1, 2. - 2012. - 168 с. : ил. 
   Библиогр. в конце докл. - 110 экз. 
   Т. 10: Секция 12. - 2012. - 221 с. : ил. 
   Библиогр. в конце докл. - 130 экз. 
   Т. 2: Секции 3, 4. - 2012. - 165, [2] с. : ил. 
   Библиогр. в конце докл. - 100 экз. 
   Т. 3: Секция 5. - 2012. - 182, [1] с. : ил. 
   Библиогр. в конце докл. - 110 экз. 
   Т. 4: Секции 6, 7, 13. - 2012. - 211 с. : ил. 
   Библиогр. в конце докл. - 130 экз. 
   Т. 5: Секции 8, 9. - 2012. - 170 c. : ил. 
   Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце отд. докл. - 110 экз. - ISBN 

978-5-7433-2386-9. 
   Т. 6: Секция 10. - 2012. - 157 с. : ил. 
   Библиогр. в конце докл. - 110 экз. 
   Т. 7: Секция 11. - 2012. - 166 с. : ил. 
   Библиогр. в конце докл. - 130 экз. 
   Т. 8: Секция 12. - 2012. - 214 с. : ил. 
   Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце отд.докл. - 140 экз. - ISBN 

978-5-7433-2386-9. 
   Т. 9: Секции 3,5,7,10. - 2012. - 223 с. : ил. 
   Библиогр. в конце ст. - 120 экз. - ISBN 978-5-7433-2386-9. 

 
Пример  

 
"МИФИ", национальный исследовательский ядерный университет (Москва). 
Научная сессия (2010). 
   Научная сессия НИЯУ МИФИ-2010 : аннотации докладов : [в 3 т.] / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, . 
.. Нац. исслед. ядер. ун-т "МИФИ", Научная сессия НИЯУ МИФИ-2010. - 
Москва : Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2010. 
- 20 . 
   В надзаг. также: Гос. корпорация по атом. энергии "Росатом". - ISBN 
978-5-7262-1227-2.  
 
   1. Техническая физика - Съезды, совещания и т. п. 
 
 
   Т. 1: Ядерная физика и энергетика. - 271 с. 
   Имен. указ. авт.: с. 261-271. - 540 экз. 
 
   1. Энергетика - Съезды, совещания и т.п. 2.Ядерная физика - Съезды, 
совещания и т.п. 
 
 
   Т. 2: Нанофизика и нанотехнологии; Фундаментальные проблемы науки.- 
344 с. 
   Имен. указ. авт.: с. 331-344. - 540 экз. 
 
   1. Нанотехнологии - Съезды, совещания и т.п. 
 
 
   Т. 3: Информационно-телекоммуникационные системы ; Проблемы 
информационной безопасности в системе высшей школы ; Экономика, 
управление и нормативно-правовые вопросы высоких технологий ; 
Инновационные образовательные технологии в национальном исследовательском 
ядерном университете. - 260 с. 
   Имен. указ. авт.: с. 253-260. - 540 экз. 
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   1. "МИФИ", национальный исследовательский ядерный университет (Москва, 
город) – Инновации педагогические - Съезды, совещания и т.п. 2. Экономика 
- Съезды, совещания и т.п. 3. Информационные системы - Съезды, совещания 
и т.п. 4. Электросвязь - Съезды, совещания и т.п. 
 

 
4. Индексирование периодических изданий.  
 
Сводное описание индексируется только по названию или по основной/-ым теме/ам, 
которые освещаются в периодическом издании, без подробного анализа содержания. 
 
Используется формальный подзаголовок «Периодические издания» 
 
Пример  

Научно-технический центр Единой энергетической системы. (Санкт-Петербург    ).  
    Известия НТЦ Единой энергетической системы / Науч.-техн. центр Единой 
энергетической системы (НТЦ ЕЭС). - Санкт-Петербург: НТЦ ЕЭС, 2012 -.  
      1. Энергетика--Периодические издания 

 
Не индексируются отдельные выпуски, периодических изданий, не имеющих 
индивидуального заглавия. 
 
Индексируются отдельные выпуски, многочастных документов, с индивидуальным 
заглавием. Используется весь репертуар формальных подзаголовков, в зависимости от 
формы представленного материала в документе. 
 
Пример  

 
Сводное описание  
Мировое развитие / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. 
отношений. - Москва: ИМЭМО РАН, 2007 -. - (Библиотека Института мировой 
экономики и международных отношений) .  
    1. Международные отношения--Периодические издания 

 
Отдельный выпуск  

 
    Мировое развитие / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. 
отношений. - Москва: ИМЭМО РАН, 2007 -. - (Библиотека Института мировой 
экономики и международных отношений) .  
    Вып. 7:  Экология энергетики: локальные ответы на глобальные вызовы: сборник 
статей по итогам круглого стола "Современные экологические и энергетические 
проблемы: локальные ответы на глобальные вызовы", ИМЭМО РАН, 6 июня 2012 г. / 
отв. ред.: Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова. - 2012. - 111 с.: ил.; 24 см.  
       Рез. на англ. яз. Библиогр. в подстроч. примеч. -  ISBN  978-5-9535-0345-7,  150 
экз.  
    1. Энергетика--Сборники      2. Альтернативная энергетика—Сборники 
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5. Индексирование документов конференций и сборников трудов высших учебных 
заведений. 

 
Присваивается две ПР: 
 

1. ПР – «наименование организации» с тематическим подзаголовком «Научные 
работы…», «Научные конференции…» и соответствующим формальным 
подзаголовком. 

2. ПР- «Тема», отражающей основное направление деятельности ВУЗа, с 
соответствующим формальным подзаголовком. 

 
Не допускается раскрытие содержания документов по  главам, секциям и др., если они не 
опубликованы в отдельных частях или томах, которые имеют индивидуальное заглавие. 

 
Пример  

 
   Водные пути и гидротехнические сооружения, информационные технологии, 
портовая техника и электромеханика, судостроение и судоремонт, 
гуманитарные вопросы, экономика и финансы, юриспруденция : труды Научно-
технической конференции молодых научных сотрудников СПГУВК, 4- 8 июня 
2007 г. / [редкол.: Андрианов Е.Н., к.т.н., проф. и др.]. - Санкт-
Петербург : Санкт- Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций, 2008 (тит. л. 2007). - 386 с. : ил. ; 21 . 
   В надзаг.: Федер. агентство мор. и реч. трансп. , Федер. гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т вод. 
коммуникаций". - Библиогр. в конце докл. – 145 экз. - ISBN 978-5-88789-
202-3. 
 
    I. Труды научно-технической конференции молодых научных сотрудников 
СПГУВК, 4-8 июня 2007 г. II. Андрианов, Е. Н., ред. III. Санкт- 
Петербургский государственный университет водных коммуникаций. Научно-
техническая конференция молодых научных сотрудников (2007). - 1. Санкт- 
Петербургский государственный университет водных коммуникаций - Научные 
конференции - Сборники 2. Водный транспорт - Съезды, совещания и т.п. 

 
Пример  
 

"Кулагинские чтения", всероссийская научно- практическая конференция (8; 
2008; Чита). 
   VIII Всероссийская научно-практическая конференция "Кулагинские 
чтения", 27-28 ноября 2008 : [сборник статей]. - Чита : Читинский 
государственный университет, 2008. - 20 . 
   В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Администрация Читин. обл., 
Читин. гос. ун-т. 
 
   1. Читинский государственный университет - Научные конференции - 
Сборники 2. Машиностроение - Съезды, совещания и т.п. 
   Ч. 1. - 2008. - 216 с. : ил. 
   Библиогр. в конце ст. - 118 экз. - ISBN 978-5- 9293-0370-8. 
   Ч. 2. - 2008. - 330 с. : ил.  
   162 экз. 
   Ч. 3. - 2008. - 281 с. : ил. 
   Библиогр. в конце ст. - 133 экз. 
   Ч. 4. - 2008. - 257 с. : ил. 
   132 экз. - ISBN 978-5-9293-0360-9. 
   Ч. 5. - 2008. - 308 с. : ил. 
   Библиогр. в конце отд. ст. - 138 экз. 
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Документы, представляющие собой сборники материалов, материалы конференций и т. д., 
университетов, институтов, где выделить одну или несколько тем невозможно,  
индексируются ПР - наименование организации с тематическим подзаголовком 
«Научные работы…», «Научные конференции…» и соответствующим формальным 
подзаголовком.  
 
Пример  
 

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. 
   Материалы ежегодной научно-практической конференции молодых ученых, 16-21 
апреля 2001 г. /Балашов. фил. Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского ; Под общ. 
ред. А. В. Шатиловой. - Балашов : Изд-во Балашов. гос. пед. ин-та, 2001. - 139 с. ; 21 . 
   Библиогр. в примеч. в конце докл. - 150 экз. -ISBN 5-87940-281-9. 
 
1. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Филиал в 
Балашове – Научные конференции молодых ученых - Сборники 

 
 


