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Методическое решение 
Предметное индексирование сборников материалов съездов и конференций, 

научных работ высших учебных заведений и других организаций. 
 

2017 
 

1. Научно-практические конференции студентов и молодых ученых высших учебных 
заведений (одного ВУЗа или нескольких ВУЗов), имеющих тематическую 
направленность, индексируются ПР, отражающими тему конференции  с 
формальным подзаголовком Съезды, совещания и т.п. или Тезисы докладов в 
зависимости от вида материалов. ПР-наименование организации в таком случае не 
присваивается1. 

<Тема>--<Формальный подзаголовок> 

 

Индекс ББК присваивается согласно теме документа 
 
2. Сборники научных работ студентов, молодых ученых высших учебных заведений 

(одного ВУЗа или нескольких ВУЗов), имеющих тематическую направленность, 
индексируются ПР, отражающими тему представленных материалов с формальным 
подзаголовком Сборники. ПР-наименование организации в таком случае не 
присваивается2 

 

<Тема>--<Формальный подзаголовок> 
 

Индекс ББК присваивается согласно теме документа 
 
 
3. Научно-практические конференции студентов и молодых ученых высших учебных 

заведений (одного ВУЗа или нескольких ВУЗов) универсального характера 
индексируются ПР по моделям3:  

 
- несколько высших учебных заведений: 

<Высшие учебные заведения>--<Тематический подзаголовок>--<Географический 
подзаголовок>--<Формальный подзаголовок> 

 
- одна организация: 

<Наименование организации>--<Тематический подзаголовок>--<Формальный 
подзаголовок> 

В качестве тематического подзаголовка используются: 
 
--Научные конференции 
--Научные конференции студентов 

                                                 
1 Руководство по методике предметизации, с. 131 
2 Там же, с. 129 
3 http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/index.html   Методическое решение «Предметное 
индексирование сборников материалов съездов и конференций универсального характера».  
 

http://www.nlr.ru/cat/predmet/method/index.html
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Присваивается индекс ББК : Я431… 

 
4. Документы, представляющие собой сборники научных работ универсального 

характера высших учебных заведений (одной организации или ряда высших 
учебных заведений)  индексируются ПР: 

 
- несколько высших учебных заведений: 

<Высшие учебные заведения>--<Тематический подзаголовок>--<Формальный 
подзаголовок>  
 

- одна организация: 

<Наименование организации>--<Тематический подзаголовок>--<Формальный 
подзаголовок>  
 

В качестве тематического подзаголовка используются: 
 
-- Научные работы 
-- Научные работы студентов 
 
Присваивается индекс ББК : Я431… 
 
 
5.  Для индексирования документов  о научно-исследовательской работе, проводимой в 
высших учебных заведениях,  в целом как таковой, а также различных аспектах ее 
рассмотрения, например о методологии научно-исследовательской работы, об ее 
организации, финансировании и т.д. используются ПР: 
 

- несколько высших учебных заведений: 

<Высшие учебные заведения>--<Тематический подзаголовок>--<Формальный 
подзаголовок>  
 

- одна организация: 

<Наименование организации>--<Тематический подзаголовок>--<Формальный 
подзаголовок>  
 

В качестве тематического подзаголовка используются: 
 
-- Научно-исследовательская работа 
-- Научно-исследовательская работа студентов 
 



 3

II. Определение тематической направленности материалов (материалов 
конференции, сборников научных трудов). 
 
Анализ содержания.  Состав данных документа для анализа. 

 
1. Название документа, если оно несет значимую информацию. 
 
Например, заглавие документа: Гетеромагнитная микроэлектроника. 
 
2. Организация, ответственная за проведение конференции; организация, 

выпускающая сборник материалов. Тема определяется по основной 
направленности организации (института, факультета, кафедры) (поля 7—блока 
и/или поле 200 в сведениях, относящихся к заглавию ) 

3. Аннотация 
4. Оглавление, если оно делится на главы, секции (для конференций).   
       

Многочастные издания. 
 
Индексирование сводного описания согласно выбору содержания, указанному выше. 
 
Части документа.  
      1.   Если часть имеет индивидуальное название, то она индексируется 

2. Если часть не имеет  индивидуального названия, оглавление не делится на главы, 
то – не индексируется 

3. Если часть не имеет  индивидуального названия, оглавление  делится на главы 
(секции), то часть индексируется 

 
 
Примечание. Если оглавление не делится на разделы (главы), но некоторые 
представленные материалы по тематике отличаются от тем, выделенных из других 
областей анализа содержания, то можно добавить ПР исходя из просмотра статей по 
усмотрению индексатора. Просмотр статей необязателен, но возможен. 
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Приложение. 
 
Пример 1 
 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики 
        Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО : [по результатам 
XLIV научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО, 3-6 февраля 
2015 года] / М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. нац. исслед. ун-т 
информ. технологий, механики и оптики. - Санкт-Петербург: ИТМО, 2015. - ; 29 . 
      Загл. обл.: Альманах научных работ молодых ученых 
 
Т. 1: 2015. - 232 с. : ил., портр. 
Т. 2: 2015. - 223 c. : ил., портр 
Т. 3: 2015. - 262 c. : ил., портр. 
 
 
В примере заглавие документа  несет значимую информацию для определения «темы».  
Издающая организация – Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики.  
 
В этом случае «темой» документа будет основная направленность организации -    
информационные технологии,  механика и  оптика. 
 
Аннотация дополнительных сведений не дает. 
Оглавление не подразделяется на блоки (секции), т.е. не участвует в выборе тем 
документа. 
 
Документу (сводному описанию) присваиваются ПР: 
 
-- 1. Информационные технологии -- Съезды, совещания и т.п. 
2. Механика -- Съезды, совещания и т.п. 
3. Оптика -- Съезды, совещания и т.п. 
 
ББК: З973.233я431 + В2я431 + В34я431 
 
Тома альманаха не имеют индивидуальных названий. Оглавление не делится на разделы.  
Следовательно, тома не индексируются (в дополнение к сводному описанию). 
 
 
Пример 2 
 
Тульский государственный университет, Политехнический институт 
      Молодежный вестник Политехнического института : сборник статей / М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Тульский гос. ун-т", Политехн. ин-т - Тула: Изд-во ТулГУ, 2016 - ; 21 . 
 
Ч. 1: 2016. - 243 с. : ил. 
Ч. 2: 2016. - 255 с. : ил. 
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Из заглавия документа, а также из названия издающей организации – Политехнический 
институт, выделяется основная тематическая направленность документа – техника. 
 
Документу (сводному описанию) присваиваются: 
 
ПР:  - 1. Техника - Сборники 
ББК:   Ж.я43 
 
Части не имеют индивидуального описания. 
 
Ч. 1 Оглавление делится на две секции:  

1. материалы студенческой конференции «Современные технологии в 
машиностроении» 

2. работы студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 
 
Оглавление делится  по форме представленных материалов, направленность первой 
секции – машиностроение; вторая секция содержит материалы по  основной теме 
документа- технике.   
 
Дополнительно  на Ч 1. добавляется: 
-- 1. Машиностроение - Сборники 
ББК: К4я43 
 
Ч. 2 –  Содержит работы студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

(продолжение секции Ч.1)., отвечающих теме сборника в целом. Дополнительная ПР 
не присваивается. 

 
Пример 3 
 
"В мире научных открытий", всероссийская студенческая научная конференция (с 
международным участием),(2016) 
        Материалы V всероссийской студенческой научной конференции "В мире научных 
открытий" (с международным участием), 19-20 мая 2016 года. - Ульяновск: УГСХА, 2016. 
- ; 21 . 
В надзаг.: М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО Ульян. ГСХА. 
 
Т. 1: 2016. - 429 с. 
Т. 2: 2016. - 170 с. : ил. 
Т. 3: 2016. - 277 с. : ил. 
Т. 4: 2016. - 350 с. 
Т. 5, ч. 1: 2016. - 236 с. : ил. 
Т. 5, ч. 2: 2016. - 236 с. : ил. 
Т. 6, ч. 1: 2016. - 356 с. : ил. 
Т. 6, ч. 2: 2016. - 358 с. : ил. 
Т. 7, ч. 1: 2016. - 264 с. : ил. 
Т. 7, ч. 2: 2016. - 272 с. : ил. 
Т. 7, ч. 3: 2016. - 268 с. : ил. 
 
 
Заглавие документа не несет значимой информации для определения «темы».   
Издающая организация – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия. 
Следовательно, основная тема документа – сельское хозяйство. 
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Оглавление не делится на секции или главы. 
  
Документу (сводному описанию) присваиваются: 
 
ПР: -- 1. Сельское хозяйство -- Съезды, совещания и т.п. 
ББК:    П.я431(2) 
 
Тома не имеют индивидуальных названий; оглавление не делится на разделы, 
следовательно, тома не индексируются (в дополнение к сводному описанию). 
 
В ряде случаев информация, полученная из заглавия, выпускающей организации,  
аннотации и оглавления может расходиться.  
  
Пример 4 
 
"Саморазвивающаяся среда технического вуза: научные исследования и 
экспериментальные разработки", всероссийская научно-практическая конференция,(2016) 
       Саморазвивающаяся среда технического вуза: научные исследования и 
экспериментальные разработки : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, 15 апреля 2016 г., Тверь : [в 3 ч. / научные редакторы: Евстифеева Е. А. - 
д.ф.н., профессор, Рассадин С. В. - к.ф.н., доцент]. - Тверь: Редакционно-издательский 
центр Тверского государственного технического университета, 2016. - ; 21 . 
       В надзаг.: Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Тверской гос. техн. ун-т" (ТвГТУ). - ISBN 978-5-7995-0859-3 . 
 
Ч. 1: 2016. - 183 с. : ил. 
Ч. 2: 2016. - 239 с. : ил. 
Ч. 3: 2016. - 223 с. : ил. 
 
Заглавие предполагает тематику, посвященную техническому высшему учебному 
заведению.  
 
Исходя из профиля выпускающей организации (Тверской государственный технический 
университет) основная тема документа - «Техника».  
 
В аннотации приведено, что рассматриваются как фундаментальные, так и прикладные 
аспекты современного технического, естественно-научного и социально-гуманитарного 
знания. 
 
Три части имеют оглавление, которое делится на разделы по перечисленным в аннотации 
тематикам.  
 
Исходя из сведений, приведенных в аннотации, документ универсальной тематики 
(техника, естественные науки, гуманитарные науки). Однако, профиль выпускающей 
организации имеет четкую тематическую направленность – технику.   
 
Примечание. К материалам универсального характера относятся материалы 
университетов, таких как  МГУ, СПбГу. Если ВУЗ (университет) имеет тематическую 
направленность, материалы, им выпускаемые, индексируются по общей направленности 
ВУЗа (сводное описание). 
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В случае Тверского государственного технического университета сводное описание 
индексируется исходя из профиля выпускающей организации: 
 
-- 1. Техника -- Съезды, совещания и т.п.  
ББК: Ж.я431(2)3 
 
 
Части индивидуальных описаний не имеют. Оглавление делится на разделы.  
 
Ч. 1  -  в Ч. 1 рассматриваются проблемы социально-экономического развития региона; 
проблемы добычи, переработки природных ресурсов и защиты окружающей среды. 
 
Присваиваются ПР: 
-- 1. Экономика –Съезды, совещания и т.п. 
2. Горное дело–Съезды, совещания и т.п. 
3. Окружающая среда - Охрана–Съезды, совещания и т.п. 
 
 
ББК У.я431+Б1.я431+И.я431 
 
Ч.2    - Рассматриваются: производство строительных материалов, строительство и 
строительные технологии; 
Химия, химическая технология и биотехнология; Энергетика и энергосбережение 
 
Присваиваются ПР: 
--1. Химия -- Съезды, совещания и т.п. 
2. Химическая технология -- Съезды, совещания и т.п. 
3. Энергетика -- Съезды, совещания и т.п. 
4. Биотехнология -- Съезды, совещания и т.п. 
5. Строительное дело -- Съезды, совещания и т.п. 
 
ББК: Н.я431(2)3+Г.я431(2)3+Л10я431(2)3+З1я431(2)3+Л67я431(2)3 
 
Ч 3. – Информационные технологии, программное обеспечение и системы автоматизации 
в промышленном производстве; социогуманитарные технологии формирования 
саморазвивающейся среды вуза; региональная система технического образования; 
транспортная система региона 
  
Присваиваются ПР: 
 
-- 1. Информационные технологии-- Съезды, совещания и т.п. 
2. Автоматизация производства-- Съезды, совещания и т.п. 
3. Транспорт-- Съезды, совещания и т.п. 
4. Высшее техническое образование -- Российская Федерация -- Съезды, совещания и т.п. 
 
ББК: З973.233я431(2)3+ З965,5я431(2)+Оя431(2)3+ Ч488.74(2Р)я431 
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Пример 5 
Пятигорский государственный лингвистический университет, Научно-методические 

чтения,(2016) 
Университетские чтения - 2016, 14-15 января 2016 : [материалы научно-методических 

чтений ПГЛУ] / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Пятигор. гос. лингв. ун-
т". - Пятигорск: ПГЛУ, 2016. - ; 20 . - ISBN 978-5-4220-0739-4 . 

 
Ч. 1: Общее пленарное заседание; Пленарные заседания симпозиумов. - 2016. - 176 с. 
Ч. 2: Секции 1-3 симпозиума 1. - 2016. - 188 с. : ил., портр. 
Ч. 3: Секции 4-7 симпозиума 1. - 2016. - 185 с. : ил. 
Ч. 4: Секции 8-10 симпозиума 1. - 2016. - 159 с. 
Ч. 5: Секции 11-14 симпозиума 1. - 2016. - 193 с. : ил. 
Ч. 6: Секции 15-17 симпозиума 1. - 2016. - 221 с. : ил. 
Ч. 7: Секции 1-2 симпозиума 2. - 2016. - 191 с. : ил. 
Ч. 8: Секции 3-4 симпозиума 2. - 2016. - 139 с. : ил. 
Ч. 9: Секции 1-2 симпозиума 3. - 2016. - 222 с. : ил. 
Ч. 10: Секции 3-5 симпозиума 3. - 2016. - 179 с. : ил. 
Ч. 11: Секции 6-9 симпозиума 3. - 2016. - 169 с. : ил. 
Ч. 12: Секции 1-2 симпозиума 4. - 2016. - 100 с. : ил. 
Ч. 13: Секции 1-2 симпозиума 5. - 2016. - 131 с. 
 
Заглавие документа не несет значимой информации для определения «темы».   
 
Исходя из направленности университета, общей тематикой материалов является 
языкознание. 
 
В аннотации приведена информация о материалах: российское образование; новые 
инструменты развития в образовании и науке, филология, литературоведение, психолого-
педагогические и социальные науки. 
 
Выбор способа индексирования определяется тематикой ВУЗа (выпускающей 
организации). 
 
Сводное описание: 
-- 1. Языкознание -- Съезды, совещания и т.п. 
ББК: Ш1я431 
 
Части не имеют индивидуального описания. Части делятся на симпозиумы и секции. 
Ч. 13: Секции 1-2 симпозиума 5.  
Симпозиум 5 имеет индивидуальное название: Актуальные проблемы современного 

права.  
Секции делятся на разделы: Современные проблемы конституционного строительства 

России; Проблемы гражданско-правового регулирования на современном этапе. 
 
На Ч. 13 достаточно одной ПР: 
 
-- 1. Право -- Съезды, совещания и т.п. 
ББК: Х.я431 
 
Аналогичный подход применяется для любых конференций, совещаний; сборников 
научных трудов академических институтов и других организаций. 
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Пример 6 
 
     "Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития 

науки", международная научно-практическая конференция,(2016) 
             Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития 

науки : сборник статей Международной научно-практической конференции, 15 
декабря 2016 г., [г. Екатеринбург : в 8 ч. / ответственный редактор: Сукиасян Асатур 
Альбертович, кандидат экономических наук]. - Екатеринбург: АЭТЕРНА, 2016. - ; 21 . 

            В надзаг.: Науч.-изд. центр Аэтерна 
 
Ч. 1: 2016. - 241 с. : ил. 
Ч. 2: 2016. - 232 с. : ил. 
Ч. 3: 2016. - 226 с. : ил. 
Ч. 4: 2016. - 226 с. : ил. 
Ч. 5: 2016. - 227 с. : ил. 
Ч. 6: 2016. - 215 с. : ил. 
Ч. 7: 2016. - 234 с. : ил. 
Ч. 8: 2016. - 213 с. : ил. 
 
Это материалы международной научно-практической конференции, проходившей в г. 
Екатеринбурге.  
Выпускающая организация, имеющая тематическую направленность, отсутствует. 
Заглавие носит универсальный характер.  
В аннотации приведено, что в сборнике рассматриваются современные вопросы науки, 
образования и практики применения результатов научных исследований. 
 
Исходя из этих сведений сводное описание индексируется как документ универсального 
содержания по модели: 

<Научные конференции>--<Географический подзаголовок>--<Формальный 
подзаголовок> 
 
Научные конференции – Екатеринбург, город – Сборники 
ББК : Я431(2Р-4Св-2Ек) 
 
Части не имеют названия, но оглавление частей имеют выделенные блоки информации.  
Ч. 1 -  Экономические науки 
 
Присваивается ПР: 
-- 1. Экономика -- Съезды, совещания и т.п. 
У.я431 
 
Ч. 2  
-- 1. Экономика -- Съезды, совещания и т.п. 
У.я431 
 
Ч. 3  
-- 1. Биология -- Съезды, совещания и т.п. 
2. Право -- Съезды, совещания и т.п. 
3. Экономика -- Съезды, совещания и т.п. 
 
Е.я431(0)+ Х.я431+ У.я431 
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Ч. 4 
-- 1. Педагогика -- Съезды, совещания и т.п. 
Ч30я431 
 
Ч. 5  
-- 1. Техника -- Съезды, совещания и т.п. 
Ж.я431(0) 
 
Ч. 6 
-- 1. Филология -- Съезды, совещания и т.п. 
2. Исторические науки -- Съезды, совещания и т.п. 
3. Сельское хозяйство -- Инновационные технологии -- Съезды, совещания и т.п. 
 
Ш.я431+ Т.я431+ П.я431(0) 
 
Ч.7 
-- 1. Гуманитарные науки -- Съезды, совещания и т.п. 
2. Науки о Земле -- Съезды, совещания и т.п. 
 
Д.я431(0)+ Ч21я431+ С.я431 
 
Ч. 8 – подразделяется на: Физико-математические науки, химические науки, геолого-
минералогические науки, медицинские науки, фармацевтические науки, ветеринарные 
науки, архитектура, политические науки, культурология. 
 
 
В данном случае можно предметизировать обобщенно, например: 
 
-- 1. Естественные науки -- Съезды, совещания и т.п. 
2. Гуманитарные науки -- Съезды, совещания и т.п. 
 
Б.я431+ Ч21я431+ С.я431 
 
 
Пример 7 
 
"Фундаментальные и прикладные исследования", всероссийская конференция молодых 

ученых,(2016) 
Фундаментальные и прикладные исследования : сборник научных трудов : [по материалам 
всероссийской конференции молодых ученых / под ред. Е.Г. Гуровой, С.В. Макарова]. - 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. - 200 с. . : ил. ; 20 . 
      В надзаг.: Совет ректоров высших учебных заведений Новосибирской области, 
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, 
Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и 
молодых ученых Новосибирской области. - Рез. на англ. яз.. - Библиогр. в конце ст. 
 
Из названия документа  выделить тему невозможно. 
Выпускающих организаций  несколько. Выделить их тематическую направленность не 
представляется возможным. 
Аннотация - общего характера. 
Оглавление: гуманитарные, естественные, технические науки.  
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Документ содержит материалы универсального характера. 
 
Присваивается ПР: 
 
- 1. Научные конференции – Новосибирск, город- Сборники  
 
ББК: Я431(2Р-4Но-2Н) 
 
Пример 8 
 
       Прикладные технологии в науке и образовании : [сборник научных трудов] / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. 
образования "Самарский гос. аэрокосм. ун-т им. акад. С. П. Королева (Нац. исслед. ун-т)" 
(СГАУ) ; [ред. совет: д.э.н., проф. О. И. Васильчук и др.]. - Самара: Изд-во СГАУ, 2015. - 
194 с. . : ил., цв. ил. ; 21 . 
    Библиогр. в конце ст. 
 
Из заглавия можно выбрать темы: наука, образование.  
Выпускающие организации: учреждение высшего образования (образование); 
Аэрокосмический университет – (техника). 
 
Аннотация: представлены результаты научных исследований в области полиграфии и 
издательского дела и по отдельным вопросам науки и образования. 
 
Оглавление. Выделены 
- гуманитарные и технические науки;   
- публикации студентов 
 
В данном случае ПР присваиваются исходя из оглавления. 
  
-- 1. Гуманитарные науки - Сборники 
2. Техника – Сборники 
 
ББК: Ж.я43+ Ч21я43 
 
Такое решение принято, т.к. в  ПР «Гуманитарные науки»  входит образование и наука 
(информация в т.ч. из заглавия; одной из выпускающих организаций). 
К ПР «Техника» - относится также информация из данных выпускающей организации и 
аннотации. 
Тематика «Полиграфия», приведенная в аннотации,  входит в цикл «Техника» и 
«Гуманитарные науки». 
 


