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Методическое решение 
Предметное индексирование сборников материалов съездов и конференций 

универсального характера.  
2016 

 
1.  Для индексирования общих работ о научных конференциях и съездах 
используются ПР с заголовком 
 
001  RU\NLR\AUTH\6601593551 
005  20160408122721.0 
100 ##$a20160408xrusa50 ca 
152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aНаучные конференции 
450 ##$aКонференции научные 
450 ##$aКонференции и съезды 
450 ##$aСъезды 
450 ##$aМеждународные съезды 
450 ##$aСъезды, совещания и т.п. 
450 ##$aНаучные съезды$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66791783$5a 
450 ##$aНаучные международные съезды 
450 ##$aМеждународные научные съезды$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66678380$5a 
686 ##$2 rubbk$aЯ431$vLBC/SL 
801 0#$aRU$bNLR$c20160408 
801 1#$aRU$bNLR$c20160408 
801 2#$aRU$bNLR$c20160414$2rusmarc 
 
 
1.1 В карточном каталоге использовались следующие заголовки ПР, которые для 
электронного каталога более не применяются:  
 
1). Международные научные съезды  
2). Международные съезды  
3). Научные съезды  
 
ЛЕ «Съезды, совещания и т.п.» используется лишь в качестве формального подзаголовка  
 

2. Тематические подзаголовки. 

Принято решения использовать два подзаголовка: 
-- Научные конференции 
-- Научные конференции студентов 

 

3. Индексирование документов. 

3.1 Документы, представляющие собой сборники материалов съездов и конференций 
нескольких организаций различных категорий универсального характера, индексируются 
предметной рубрикой с заголовком, отражающим конференции, съезды и географическим 
подзаголовком, указывающим на административную территорию прохождения 
конференции, съезда. 
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<Научные конференции>--<Географический подзаголовок>--<Формальный 
подзаголовок> 

 

3.2. Документы, представляющие собой сборники материалов конференций высших 
учебных заведений, то используются ПР моделей: 

<Высшие учебные заведения>--<Научные конференции>--<Географический 
подзаголовок>--<Формальный подзаголовок> 

 

Тематический подзаголовок «Научные конференции» используется для отражения  
материалов всех или нескольких категорий участников конференций, например студентов, 
аспирантов, преподавателей, молодых ученых. 

 

<Высшие учебные заведения>--<Научные конференции студентов>--
<Географический подзаголовок>--<Формальный подзаголовок> 

 

3.3 Документы, представляющие собой материалы конференций универсальной тематики 
одной организации индексируются ПР-наименование организации  с соответствующими 
подзаголовками. 

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

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

 

4. Формальные подзаголовки 

В качестве формальных подзаголовков используются: 

- Сборники 

- Тезисы докладов 

 

Примеры: 

Модель ПР <Научные конференции>--<Географический подзаголовок>--
<Формальный подзаголовок> 

 

Пример1 
        Молодые исследователи - регионам : материалы международной научной 
конференции, [проходившей в рамках одноименного форума : в 3 т. / отв. ред. к.т.н. 
Синицын А.А.]. - Вологда : ВоГУ, 2015. – 20 см. 
       В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Правительство Вологод. обл., 
Администрация г. Вологды [и др.]. – ISBN 978-5-87851-606-8. 

-- 1. Научные конференции  - Вологда, город -- Сборники 
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Пример 2 
"Современный взгляд на будущее науки", международная научно-практическая 
конференция,(2015, октябрь) 
       Современный  взгляд  на  будущее  науки  :  сборник  статей     международной 
научно-практической конференции, 28 октября 2015     г.  : [в 2 ч. / отв. ред.: Сукиасян 
Асатур Альбертович, к.э.н.     ]. - Челябинск : РИО МЦИИ "Омега Сайнс", 2015. - 21 см. 
       В  надзаг.:  Междунар.  центр  инновац. исследований "Омега     Сайнс".   -   Библиогр.   
в  конце  ст.  -  500  экз.  -  ISBN     978-5-906781-91-8. 

-- 1. Научные конференции  - Челябинск, город -- Сборники 

 

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

 

Пример 3 
Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов (17; 2011; 
Волжский). 
      Семнадцатая межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых и 
студентов, г. Волжский, 25 мая - 2 июня 2011 года : тезисы докладов : [в 4 т.]. - Волжский 
: МЭИ : Филиал МЭИ в г. Волжском, 2011. - 21 см. 
      В надзаг.: Администрация гор. округа - г. Волжский, ВПИ(фил.)ВолгГТУ, 
ВИСТех(фил.)ВолгГАСУ [и др.]. 

-- 1. Высшие учебные заведения --  Научные конференции – Волжский, город 
(Волгоградская область) – Тезисы докладов 

 

Пример 4 
       ВятГГУ - 100 лет: инновационные научные проекты : сборник научных трудов по 
материалам межвузовской научной конференции, 2 июля 2014 года, г. Киров / [редкол.: О. 
В. Байкова - д.филол. н., доц. (отв. ред.) и др.]. - Киров : Радуга- Пресс, 2015. - 87 с. : ил. ; 
21 см. 
      В надзаг.: Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
Вятский гос. гуманитар. ун-т (ВятГГУ). - Текст на англ. яз. - Рез. на рус. яз. - Библиогр. в 
конце ст. – 100 экз. - ISBN 978-5-906544-75-9. 

 
-- 1. Высшие учебные заведения --  Научные конференции – Киров, город-- Сборники. 

 

Пример 5 

 "Студенческая наука XXI века", международная студенческая научно-практическая 
конференция,(2015) 
      Студенческая  наука  XXI  века  :  сборник  материалов  VII     международной  
студенческой  научно-практической  конференции,     [Чебоксары,  15  ноября  2015  г.  / 
редкол.: Яковлева Татьяна     Валериановна  (отв.  ред.)  и  др.].  - Чебоксары : Интерактив     
плюс, 2015. - 474 с. : ил. ; 20 см. 
       В  надзаг.: Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.     проф.  образования  
"Чувашский  гос. ун-т им. И. Н. Ульянова",     Харьковский  гос.  пед.  ун-т им. Г. С. 
Сковороды, Актюбинский     регион.  гос. ун-т им. К. Жубанова, Центр науч. 
Сотрудничества     "Интерактив  плюс".  -  На  обл.  :  ISSN 2413-3825 № 4 (7). -     
Библиогр. в конце ст. - 500 экз. 
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-- 1. Высшие учебные заведения --  Научные конференции студентов-- Чебоксары, город 
(Чувашия) --  Сборники. 

 

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

 

Пример 6 
Азовский технологический институт. 
      Сборник научных работ Азовского технологического института : материалы Научно- 
практической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
института, посвященной Дню науки / Федеральное агентство по образованию, Гос. 
Образовательное учреждение высш. проф. образования Донской гос. технический ун-т, 
Азовский технологический ин-т (фил.) ДГТУ. - Ростов-на-Дону : Издательский центр 
ДГТУ, 2008. - 186 с. : ил. ; 20 см. 
      Текст рус., англ. - Библиогр. в конце ст. – 100 экз. 

 
-- 1. Азовский технологический институт -- Научные конференции -- Сборники. 

 

Пример 7 
       Южно-Уральский государственный университет, Научная выставка-конференция 
научно-технических и творческих работ студентов,(Челябинск),(2015) 
       Молодой исследователь : материалы 2-й научной выставки-конференции научно-
технических и творческих работ студентов [апрель 2015 г.] / М-во образования и науки 
Российской Федерации, Южно- Уральский гос. ун-т. - Челябинск : Издательский центр 
ЮУрГУ, 2015. - 514, [1] с. : ил. ; 21 см.  
        Библиогр. в конце докл. - 100 экз. – ISBN 978-5-696-04703-4. 

 
-- 1. Южно-Уральский государственный университет (Челябинск, город) -- Научные 
конференции студентов -- Сборники. 

 

5. ПР моделей  <Географическое наименование>--<Тематический 
подзаголовок>,  

например, Белгород, город – Научные конференции 

более не используются и редактируются в ходе текущей обработки документов.  


