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Брянская Д.С., Кавыршина К.С., Цветкова О.Н. 

 

Сравнительно-исторический обзор методических решений по 

индексированию сборников материалов конференций 

 

Этой статьей хотелось бы привлечь внимание к такому актуальному 

вопросу, как проблема индексирования сборников материалов, 

представленных на научно-практических конференциях1 студентов и 

молодых ученых. 

В фонды РНБ поступает большое количество сборников статей, 

опубликованных по итогам научных конференций, проводимых в разных 

городах мира. Поскольку такие сборники различны по содержанию (разные 

темы, направления исследований), по структуре (разделение на секции, 

части, тома), по авторскому составу (авторами статей могут выступать как 

учащиеся, так и уже состоявшиеся исследователи) и читательскому 

назначению, сложно выстроить единый алгоритм предметизации и 

систематизации данных документов. Однако систематизаторы РНБ работают 

над составлением правил содержательного описания сборников материалов 

конференций. За последние годы было разработано несколько методических 

решений, предлагающих разные подходы к индексированию таких 

сборников, в связи с чем показалось полезным составить обзор научно-

методических материалов в данном направлении. Интересным и важным 

шагом стала бы попытка проследить движение мыслей наших коллег и 

представить их в виде сравнительно-исторического обзора. 

Традиционно сборники материалов конференций условно делятся на 

тематические и универсальные. 

                                                 
1 Под конференцией здесь понимается форма организации научной деятельности, при которой 
исследователи (не обязательно учёные или студенты) представляют и обсуждают свои работы. Таким 
образом, в данной статье мы рассматриваем материалы не только научно-практических конференций как 
таковых, но и материалы съездов, круглых столов, совещаний и т.п. По итогам этих встреч может издаваться 
сборник представленных тезисов или докладов. 
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Сборники конференций универсального содержания – это издания, 

материалы которых охватывают широкий спектр отраслей знаний. Под 

сборниками конференций тематического содержания подразумеваются 

издания с определенно выраженной темой, одной или несколькими. 

Содержательное индексирование материалов конференций 

универсального характера всегда представляло определенную сложность, 

поскольку содержание таких сборников может быть достаточно 

разнородным, что затрудняет определение способа их индексирования. 

Начать этот обзор было решено с рассмотрения методов, 

применявшихся до 2000-х гг.2 Для этого была проанализирована 

информация, полученная из карточных каталогов РНБ: письменных 

методических решений не было обнаружено. 

Просмотрев в Генеральном алфавитном каталоге и Предметном 

каталоге РНБ массив карточек, соответствующих документам, обработанным 

до введения электронного каталога и до принятых решений, можно 

определить следующий подход: материалы конференций универсального 

характера высших учебных заведений или научных учреждений 

индексировались предметной рубрикой (ПР), отражающей название 

организации, с тематическими подзаголовками «Научные конференции» или 

«Научные конференции студентов». 

                                                 
2 В 2000-е годы в РНБ начинается машинная обработка документов, и библиографические записи книг 
становятся доступны в электронном виде. До 2000-х гг. данные были представлены исключительно в 
карточных каталогах, а с появлением электронного каталога методика предметизации некоторых видов 
документов была пересмотрена. 
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Пример № 1: 

 

   
В примере № 1 представлена карточка из Генерального алфавитного 

каталога РНБ, на оборотной стороне которой карандашом написаны 

классификационный индекс и предметная рубрика.  

Материалы конференций высшего учебного заведения определенной 

отраслевой направленности индексировались предметной рубрикой (ПР), 

отражающей основные направления деятельности данной организации. Если 
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издание было многотомным, отдельные части индексировали ПР, 

соответствующими содержанию данной части.  

Пример № 2: 

 

 
В примере № 2 представлена карточка из Генерального алфавитного 

каталога РНБ, на лицевой стороне которой напечатаны ПР Всесоюзной 
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книжной палаты. Эти ПР в данной статье мы не исследуем. Рассматриваемые 

ПР представлены на оборотной стороне карточки. 

Мы продолжаем наш обзор подходов к предметизации документов, 

переходя к методическим решениям, принятым с 2007 года по 2019 год. 

 

2007 

Согласно решению 2007 года документы универсальной тематики 

индексировались по модели: 

<Наименование организации> -- Научные конференции -- <Формальный 

подзаголовок> 
Пример № 3: 

Ломоносовские международные научные чтения 17 (2005).  

     XVII Ломоносовские международные научные чтения : сборник научных 

трудов. - Архангельск: Поморский государственный университет, 2006. -  ; 21  

     В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 

образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Помор. 

гос. ун-т им. М.В. Ломоносова". 

     Вып. 1: XVII Международные Ломоносовские научные чтения. - 2005. - 

149 c. 

     Вып. 2: Поморский чтения по семиотике культуры. - 2006. - 319 с. : ил. 

     Вып. 3: 2006. - 423 с. : схем. 

ПР: Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Архангельск, город -- Научные конференции -- Сборники. 

Также в методическом решении 2007 года указано, что предметизатор 

мог дать дополнительные ПР, если он считал это необходимым для более 

полного удовлетворения потребностей пользователей.  

В то время как сборники конференции определенной тематической 

направленности индексировались по основной теме конференции, совещания 

и т.д. 

<Наименование темы> -- <Формальный подзаголовок> 
Пример № 4: 
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     Кожа и мех в XXI веке. Технология, качество, экология, образование = 

Leather and fur in XXI century. Technology, quality, environmental management, 

education : II Международная научно-практическая конференция (14-17 

августа 2006 г.) : материалы конференции / [науч. ред. Дм.В. Шалбуев, к.т.н., 

доц.]. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2006. - 349, [2] с. . : ил. ; 21 . 

ПР: Кожевенное производство -- Съезды, совещания и т.п. 

ПР: Меховое производство -- Съезды, совещания и т.п. 

В методическом решении 2007 года определены принципы обработки 

многочастного издания. Сводное описание документа индексировалось ПР, 

отражающими содержание многотомного издания в целом. При этом в запись 

каждой из частей вносились дополнительные ПР, отражающие содержание 

конкретной части только при наличии индивидуального названия части. 
Пример № 5: 

     Математическое моделирование и краевые задачи : труды четвертой 

Всероссийской научной конференции с международным участием, 29-31 мая 

2007 г. / [редкол.: д.ф.-м.н., проф. В.П. Радченко (отв. ред.) и др.]. - Самара: 

Самарский государственный технический университет, 2007. -  ; 21 . 

ПР: Математическое моделирование -- Съезды, совещания и т.п.. 

ПР: Краевые задачи -- Съезды, совещания и т.п.. 

     Ч. 1: Секция "Математические модели механики, прочности и надежности 

элементов конструкций". - 2007. - 294 с. : ил. 

ПР: Математическое моделирование -- Применение в механике -- Съезды, 

совещания и т.п.. 

ПР: Конструкции(мех.) -- Прочность -- Математическое моделирование -- 

Съезды, совещания и т.п.. 

ПР: Конструкции(мех.) -- Надежность -- Математическое моделирование -- 

Съезды, совещания и т.п.. 

     Ч. 2: Секция "Моделирование и оптимизация динамических систем и 

систем с распределенными параметрами". - 2007. - 158 с. : ил. 

ПР: Динамические системы -- Оптимизация -- Съезды, совещания и т.п.. 

     Ч. 3: Секция "Дифференциальные уравнения и краевые задачи". - 2007. - 

201 с. : ил. 

ПР: Дифференциальные уравнения -- Съезды, совещания и т.п.. 
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     Ч. 4: Секция "Информационные технологии в математическом 

моделировании". - 2007. - 115 с. : ил. 

ПР: Информационные технологии -- Съезды, совещания и т.п.. 

 

*** 

Принятое в 2007 году методическое решение согласуется с методикой 

индексирования, используемой до создания электронного каталога. 

2014 

Долгое время в РНБ существовала практика индексировать новые 

сборники материалов ежегодных конференций по аналогии с их 

предыдущими выпусками, чтобы выпуски продолжающихся конференций 

собирались в одном месте каталога (комплексировались). Такая практика 

была зафиксирована только в методическом решении в 2014 году, так как 

именно к этому времени систематизаторы обратили внимание, что сборники 

конференций, изданные под одним заглавием и/или одной организацией, 

иногда меняли свою общую тематическую направленность: издатели могли 

по-разному собирать статьи в секции или добавлять новые направления 

исследований, а также отказываться от некоторых разделов, представленных 

в сборниках прошлых лет. Из-за этого возникла проблема с индексированием 

документов: стремление собрать вместе выпуски продолжающейся 

конференции стало противоречить общему подходу методики предметизации 

– определению предмета издания исходя из его содержания, а не из заглавия. 

Поэтому перед систематизаторами возник вопрос выбора метода 

индексирования: по аналогии с предыдущими выпусками сборников 

конференций или исходя из содержания таких сборников.  

Также представляло сложность определение глубины проработки 

содержания документа. С одной стороны, каталогизаторам хотелось в полной 

мере отразить содержание издания, учитывая все темы, затрагиваемые в 

конкретном сборнике статей, а с другой стороны, принимая во внимание 

объем потока документов РНБ и разнообразие их тематического наполнения, 
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предметизаторы осознавали невозможность настолько подробно 

индексировать материалы конференций.    

 В методическом решении 2014 года было предложено при обработке 

тематических сборников индексировать документы только по названию или 

по основной теме конференции без подробного анализа содержания. Именно 

таким образом каталогизаторы решили проблему комплексирования 

сборников продолжающихся конференций, однако вопрос адекватного 

отражения содержания документов остался без ответа. 

Также в этом решении, как и в решении 2007 года, было указано, что 

отдельные части многочастных документов индексировались при наличии 

индивидуального заглавия. 

При индексировании сборников конференций универсальной 

направленности высших учебных заведений, как и ранее, обязательна ПР на 

саму организацию по модели: 

<Наименование организации> -- Научные конференции -- <Формальный 

подзаголовок>  
Пример № 6: 

Региональные Менделеевские чтения 9 (2013).          

     IX региональные Менделеевские чтения : программа конференции и 

тезисы докладов / под ред. Папулова Ю.Г.. - Тверь: ТвГУ, 2013. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-RОМ) . : цв. ; 12 . 

ПР: Тверской государственный университет -- Научные конференции -- 

Съезды, совещания и т.п. 

Подход к индексированию документов по названию прослеживался 

также и в предметизации сборников конференций универсальной 

направленности, проводимых не в высших учебных заведениях, а на основе 

других организаций. Так как в названии таких сборников довольно часто 

встречается слово «наука», эти документы индексировались ПР «Наука» с 

соответствующим формальным подзаголовком. 
Пример № 7: 
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     Актуальные вопросы науки : материалы XII Международной научно-

практической конференции (24.01.2014) / [редкол.: д.ист.н., проф. И. А. 

Чуканов и др.]. - Москва: Спутник+, 2014. - 262 с. . : ил. ; 21 . 

ПР: Наука -- Съезды, совещания и т.п. 

По тому же принципу сборники материалов конференций 

универсальной направленности, не относящихся к высшим учебным 

заведениям и имеющих в своем названии слова «наука» и «образование», 

индексировались ПР «Наука» и «Образование». 
Пример № 8:  

     Современные проблемы науки и образования : материалы I 

Международной научно-практической конференции (15 августа 2014 г.) : 

сборник научных трудов / науч. ред. к. п. н. Ю. В. Мамченко. - Москва: Перо, 

2013, (макет 2014). - 90 с. . : ил. ; 21 . 

ПР: Наука -- Съезды, совещания и т.п. 

ПР: Образование -- Съезды, совещания и т.п. 

При предметизации сборников конференций высшего учебного 

заведения определенной тематической (отраслевой) направленности 

обязательны 2 ПР: на саму организацию и на его отрасль (тему). 
Пример № 9: 

     Молодежь и XXI век : тезисы докладов XXXIV вузовской научно-

технической конференции студентов и аспирантов в области научных 

исследований, 16-19 мая 2006 года, Курск : в 2 ч. / отв. ред. д.т.н. С.Г. 

Емельянов. - Курск: Курский государственный технический университет, 

2006. -  ; 21 . 

     Ч. 1: 2006. - 133 с. : ил. 

     Ч. 2: 2006. - 247 с. 

ПР: Курский государственный технический университет -- Научные 

конференции -- Тезисы докладов 

ПР: Техника -- Тезисы докладов 

 

*** 

Индексирование сборников конференций универсальной 

направленности остаётся прежним.  
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При индексировании сборников научных конференций, проводимых в 

учебных учреждениях тематической направленности, помимо ПР категории 

«Наименование темы», начинает использоваться ПР категории 

«Наименование организации». Это объясняется стремлением к отражению 

всех значимых элементов в документе. В результате происходит 

расхождение с принятыми ранее принципами индексирования сборников 

материалов конференций. 

В методическом решении 2014 года был зафиксирован метод 

индексирования выпусков продолжающихся конференций по аналогии с 

предыдущими выпусками. Также в методическом решении 2014 года было 

принято индексировать документы по названию конференции без 

подробного анализа содержания. Эти принципы предметизации решили 

вопрос комплексирования документов, но не определения глубины 

проработки содержания документа. 

 

2015 

В методическом решении 2015 года, как и в решении предыдущего 

года, было указано, что конференции одного высшего учебного заведения 

универсальной тематики обрабатываются как литература универсального 

содержания. На такие сборники присваивается ПР, отражающая название 

высшего учебного заведения, с соответствующим подзаголовком. Модель ПР 

осталась прежней: 

<Наименование организации> -- Научные конференции -- <Формальный 

подзаголовок>  

В 2015 году был зафиксирован способ индексирования сборников 

конференций универсальной тематики, проводимых на базе нескольких 

учебных заведений, расположенных в одном городе или области. Таким 

документам присваивалась ПР, построенная по модели: 

<Географическое наименование> – Научные конференции -- 

<Формальный подзаголовок> 
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Пример № 10: 

     Научный поиск - 2014: новые направления и результаты исследований : 

сборник материалов межрегиональных и региональных научно-практических 

конференций, [организованных и проведенных в 2014 г. (г. Южно-

Сахалинск), заглавия которых указаны в содержании и тексте книги и 

отображены в добавочных записях коллективного автора / редкол.: Куцов 

А.М., к.г.-м.н. (отв. ред.) и др.]. - Южно-Сахалинск: Изд-во Южно-

Сахалинского института экономики, права и информатики, 2014. - 152 с. . : ил. 

; 20 . 

ПР: Южно-Сахалинск, город (Сахалинская область) -- Научные конференции 

-- Сборники. 

В методику предметизации сборников конференций одного высшего 

учебного заведения определенной тематической направленности в 2015 

было внесено изменение: от ПР, отражающей наименование организации, 

было решено отказаться. Таким документам присваивалась только ПР, 

отражающая отраслевую (тематическую) направленность высшего учебного 

заведения. 
Пример № 11: 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения. Международная студенческая научная конференция 68 

(2015). 

     Шестьдесят восьмая международная студенческая научная конференция 

ГУАП, 13-17 апреля 2015 г. : сборник докладов : [в 2 ч.] / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. 

образования, С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-

Петербург: ГУАП, 2015. -  ; 21 . -  ISBN 978-5-8088-1031-0  . 

ПР: Авиаприборостроение -- Съезды, совещания и т.п.. 

ПР: Космическое приборостроение -- Съезды, совещания и т.п.. 

     Ч. 1:      Технические науки. - , 2015. - 336 с. . : ил. 

ПР: Техника -- Съезды, совещания и т.п. 

     Ч. 2:      Гуманитарные науки. - , 2015. - 290 с. . : ил. 

ПР: Гуманитарные науки -- Съезды, совещания и т.п. 

 

*** 
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Была установлена модель ПР, использующихся для индексирования 

сборников статей конференций, проводимых несколькими организациями на 

одной территории. 

При индексировании сборников материалов конференций одного 

учебного заведения определенной тематической направленности было 

решено отказаться от ПР категории «Наименование организации», ввиду 

избыточности информации об организации. 

  

2016 

В 2016 году основная работа велась в направлении формулирования 

заголовков и подзаголовков ПР, используемых при предметизации сборников 

конференций универсальной направленности. В качестве подзаголовков было 

принято решение использовать следующие лексические единицы (ЛЕ): 

• Научные конференции 

• Научные конференции студентов 
Пример № 12: 

Алиевские чтения (2016). 

     Алиевские чтения, 25-30 апреля : материалы научной сессии 

[преподавателей и аспирантов университета КЧГУ] / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Карачаево-Черкесский 

государственный университет им. У. Д. Алиева. - Карачаевск: Изд-во 

Карачаево-Черкесского государственного университета, 2016. - 390 с. . ; 21 . 

ПР: Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева 

Карачаевск, город -- Научные конференции -- Сборники. 

 

Пример № 13: 

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. 

Дни науки студентов (2016). 

     Дни науки студентов Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых : 

сборник материалов научно-практических конференций, состоявшихся в 

рамках Дней науки, 28 марта – 15 апреля 2016 г., г. Владимир / Министерство 
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образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых". - Владимир: Изд-во 

ВлГУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . ; 12 . 

ПР: Владимирский государственный университет -- Научные конференции 

студентов -- Съезды, совещания и т.п. 

Тематические подзаголовки «Международные научные съезды», 

«Международные съезды», «Научные съезды» более не применяются. 

Документы, представляющие собой сборники материалов конференций 

нескольких организаций различных типов (высшие учебные заведения, 

исследовательские институты и центры и т.п.) универсального характера, 

индексировались предметной рубрикой с заголовком «Научные 

конференции» и географическим подзаголовком, указывающим на 

административную территорию прохождения конференции. 

Модель ПР:  

«Научные конференции» – <Географический подзаголовок> - 

<Формальный подзаголовок> 
Пример № 14: 

     Стратегии развития науки и образования в XXI веке : сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции, г. 

Смоленск, 30 ноября 2016 г.. - Смоленск: Новаленсо, 2016. - 191 с. . : ил. ; 21 . 

     В надзаг.: Издательский центр "Наукосфера". - Часть текста на англ. яз.. - 

Библиогр. в конце ст. - 100 экз.  

ПР: Научные конференции -- Смоленск, город -- Сборники. 

Документы, представляющие собой сборники материалов конференций 

высших учебных заведений, индексируются ПР с заголовком «Высшие 

учебные заведения», тематическим подзаголовком «Научные конференции» 

и с соответствующими географическим и формальным подзаголовками по 

модели: 

«Высшие учебные заведения» -- «Научные конференции» -- 

<Географический подзаголовок> -- <Формальный подзаголовок> 
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Пример № 15:  

     Вузовская наука : материалы заочной Международной научно-

практической конференции, г. Чебоксары, 9 декабря 2016 г. / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский 

государственный университет имени И. Н. Ульянова" ; [ответственный 

редактор: доктор экономических наук, профессор Е. Н. Кадышев]. - 

Чебоксары: Изд-во Чувашского университета, 2016. - 71, [1] с. . : ил. ; 20 . 

ПР: Высшие учебные заведения -- Научные конференции -- Чебоксары, город 

(Чувашия) -- Сборники. 

 

*** 

В методическом решении 2016 года определены формулировки 

тематических подзаголовков, используемых в ПР для индексирования 

сборников статей конференций универсальной направленности. 

Предложены разные модели ПР для сборников конференций, 

проводимых на базе высших учебных заведений и на базе других 

организаций.  

Обозначение административной территории прохождения 

конференции переместилось из заголовка (как в модели из методического 

решения 2015 года) в географический подзаголовок, при этом изменилась 

категория ПР: из «Географического названия» в «Наименование темы». 

  

2017 

В 2017 была проделана серьезная работа, в ходе которой были 

проанализированы предыдущие методические решения, выявлены их 

сильные и слабые стороны, после чего разработана система методической 

работы со сборниками конференций, проведенных как одной, так и 

несколькими организациями. 

В этом решении были рассмотрены особенности использования 

формальных подзаголовков: «Сборники», «Съезды, совещания и т.п.», 
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«Тезисы докладов». Было определено, что формальные подзаголовки 

«Съезды, совещания и т.п.», «Тезисы докладов» используются для сборников 

статей конференций, а «Сборники» – для сборников работ, совмещенных в 

одно издание без проведения конференции. 

Как и в методическом решении 2016 года, в этом решении также 

указано, что в качестве тематического подзаголовка используются: 

• Научные конференции; 

• Научные конференции студентов. 

Разработан комплекс моделей ПР для предметизации конференций 

универсальной тематики в зависимости от количества организаций, 

участвующих в подготовке издания. 

Сборникам конференций нескольких высших учебных заведений 

присваивается ПР по одной из моделей:  

«Высшие учебные заведения» – «Научные конференции» -- 

<Географический подзаголовок> -- <Формальный подзаголовок> 

либо 

«Высшие учебные заведения» – «Научные конференции студентов» -- 

<Географический подзаголовок> -- <Формальный подзаголовок> 

 
Пример № 16: 

     Будущее за нами! : сборник статей III межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции, [2016 г.]. - Самара: ГАПОУ "ПСЭК им. П. 

Мачнева", 2016. - 333 с. . : ил., табл. ; 21 . 

     В надзаг.: Гос. автоном. проф. образовательное учреждение Самарской 

обл. "Поволжский строит.-энергетический колледж им. П. Мачнева".. - 

Библиогр. в конце ст. - 100 экз. 

ПР: Высшие учебные заведения -- Научные конференции студентов -- 

Самара, город -- Сборники. 

  

Сборникам конференций одной организации присваивается ПР по одной из 

моделей: 
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<Наименование организации> -- «Научные конференции» --

<Формальный подзаголовок> 

либо 

<Наименование организации> -- «Научные конференции студентов» --

<Формальный подзаголовок> 
Пример № 17: 

     В мире научных открытий : материалы XX международной научно-

практической конференции (30 июня 2016 г.) : сборник научных трудов / 

науч. ред.: д.п.н., проф. И. А. Рудакова. - Москва: Перо, 2016. - 175 с. . : ил. ; 

21 . 

ПР: Центр научной мысли Таганрог, город; Ростовская область -- Научные 

конференции -- Сборники. 

 

В 2017 году сборники конференций, имеющих тематическую 

направленность, продолжили индексировать ПР, отражающими тему 

конференции с формальными подзаголовками. 

<Наименование темы> -- <Формальный подзаголовок> 
Пример № 18:  

     Актуальные вопросы современной экономической науки : материалы VI 

международной научной конференции, г. Астрахань, 19-20 апреля 2016 г. / 

[сост.: Е.О. Вострикова, кандидат экономических наук, доцент и др.]. - 

Астрахань: Астраханский университет, 2016. - 231 с. . : ил. ; 21  

ПР: Экономика -- Съезды, совещания и т.п. 

 

В 2017 году, как и в 2014, снова был поднят вопрос о глубине 

проработки документов. Было неясно, насколько подробно индексаторы 

должны отражать содержание сборников статей конференций. С одной 

стороны, нужно было отразить основную тему документа и не углубляться в 

подробное описание содержания, а с другой – не проигнорировать материал, 

который может оказаться важным. Значимым моментом, влияющим на выбор 

систематизаторов, стал тот факт, что РНБ не является отраслевой 
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библиотекой, и подробно отражать содержание документа не всегда 

представляется возможным. 

Для решения этого вопроса и для лучшего определения тематической 

направленности материалов в методическом решении 2017 года были 

выделены значимые элементы для анализа содержания документа: 

1. Название документа, если оно несет значимую информацию; 

2. Ответственная за проведение конференции или выпускающая сборник 

материалов организация; 

3. Аннотация; 

4. Оглавление, если оно имеет разделение на главы, секции, имеющие 

собственное заглавие. 

Принципы обработки многотомных изданий: 

• Сводное описание индексируется по элементам упомянутым выше 

• Части многотомного издания индексируются: 

1. Если они имеют собственное название; 

2. Если они не имеют собственного названия, но делятся на 

секции/главы, имеющие индивидуальные названия; 

Если части многотомного издания не имеют собственного названия и 

не делятся на секции/главы, имеющие индивидуальные названия, то они не 

индексируются. 

При этом, по усмотрению предметизатора, части, не имеющие 

заглавия, могут индексироваться, если представленные в них материалы 

отличаются по тематике от тем, выделенных из других значимых элементов 

анализа содержания. 

*** 

Определено использование формальных подзаголовков. 

Описаны модели ПР, используемых для индексирования сборников 

статей конференций, проводимых на базе одной или нескольких 

организаций. 
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Важной частью методического решения стало определение состава 

данных для анализа содержания документа. Поменялся подход к 

определению темы: теперь предмет выявляется не по названию, а по 

значимым элементам описания документа. 

 

2019 

В методическом решении 2019 года изменений методики 

предметизации сборников конференций универсальной направленности 

зафиксировано не было. 

В 2017 году изменилась методика предметизации сборников 

материалов конференций, из-за чего возникла ситуация, когда сборники 

материалов продолжающихся конференций до 2017 и после 2017 года стали 

индексироваться разными ПР (см. пример № 19). Это нарушило принцип 

комплексирования документов: выпуски продолжающихся конференций 

стали собираться под разными ПР. Чтобы этого избежать, в августе 2019 года 

индексаторами было предложено присваивать новым выпускам 

продолжающихся конференций ПР, отвечающие их содержанию, а также ПР 

из предыдущих выпусков, если они содержат более широкие понятия. 
Пример № 19: 

          Наука и образование в XXI веке : сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции, 30 января 

2015 г., [г. Москва : в 5 ч.]. - Москва: АР-Консалт, 2015. -  ; 20 . 

     Ч. 1: Ч. 1. - 2015. - 161 с. : ил. 

     Ч. 2: 2015. - 166 с. : ил. 

     Ч. 3: 2015. - 152 с. : ил. 

     Ч. 4: 2015. - 150 с. : ил.  

     Ч. 5: 2015. - 150 с. : ил. 

ПР: Наука -- 21 в. -- Съезды, совещания и т.п.. 

ПР: Образование -- 21 в. -- Съезды, совещания и т.п.. 

 
          Наука и образование в XXI веке : сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции, 30 сентября 
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2017 г. / Консалтинговая компания "АР-Консалт". - Москва: АР-Консалт, 

2017. - 222 с. . : ил., табл. ; 21 . 

ПР: Научные конференции -- Москва, город -- Сборники. 

 

*** 

В статье в хронологическом порядке были рассмотрены изменения в 

подходах к индексированию сборников статей, представленных на научно-

практических конференциях студентов и молодых ученых. В каждом 

методическом решении изменения затрагивали те или иные вопросы 

предметизации. 

Например, в 2014 году было решено, что сборники конференций, 

проводимых в одном высшем учебном заведении определенной отраслевой 

направленности, обязательно индексируются двумя ПР: указывающей на 

само высшее учебное заведение и на его отраслевую (тематическую) 

направленность. В 2015 году те же сборники индексировались только ПР на 

отраслевое направление высшего учебного заведения. Также, в 2015 году для 

предметизации сборников конференций универсальной тематики, 

проводимых на определенной территории, использовалась ПР категории 

«Географическое название» с тематическим подзаголовком «Научные 

конференции», а год спустя для тех же самых сборников стали использовать 

ПР категории «Наименование темы» с географическим подзаголовком. 

Некоторые решения оставались без изменений. Во-первых, 

формулировки тематических подзаголовков, принятые в 2016 году 

(«Научные конференции» и «Научные конференции студентов»), 

используются до сих пор. 

Во-вторых, были разработаны модели ПР, используемых для 

индексирования сборников тех или иных видов конференций, проводимых с 

участием различных организаций. 
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В-третьих, для более адекватного определения предмета документа 

были выделены значимые элементы описания издания, дан алгоритм 

определения предмета документа. 

В целом, можно заметить, что индексаторы продолжают основные 

принципы предметизации, принятые ещё для карточного каталога. 

Однако по-прежнему открыт вопрос о необходимости 

комплексирования материалов продолжающихся конференций, проводимых 

одной организацией. Так как редакторы сборников таких конференций 

иногда могут по-разному собирать статьи в секции или добавлять новые 

направления исследований, оставляя общее название конференции 

неизменным, адекватность отражения содержания стала конфликтовать с 

принципом комплексирования материала. Другая сторона вопроса 

адекватности отражения содержания – определение глубины проработки 

содержания документа – пока также не нашла своего решения.  

Систематизаторами РНБ уже проделан огромный путь, и решение 

оставшихся задач будет обязательно найдено! 


