Как присвоить авторский знак, индексы ББК и
УДК своим работам
Для опубликования работы (статьи, книги, диссертации)
автору необходимо указать тематический раздел (индекс)
существующих классификаций, к которому эта работа относится, и
авторский знак.
Авторский знак — один из основных элементов выходных
сведений печатного издания. Состоит из буквы и двух цифр. Буква —
первая буква фамилии автора или заглавия книги. Цифры
определяются по специальным таблицам, в которых каждой
последовательности из нескольких первых букв фамилии автора или
заглавия книги (если авторами книги являются более чем три человека, либо
авторов нет) сопоставлено двузначное число.
Примеры авторского знака:
Бабун Р. В. Актуальные проблемы муниципальной политики - Б12
Можаров М.С. Языки и методы программирования – М74
Классификационные индексы издания – это индексы УДК и ББК.
УДК – Универсальная десятичная классификация – система
классификации информации. УДК широко используется во всем мире для
систематизации
произведений
науки,
литературы
и
искусства,
периодической печати, различных видов документов. По УДК можно понять
вид, тип литературы, не читая ее.
Индекс УДК – обязательный элемент выходных сведений издания. В
соответствии с ГОСТ Р 7.0.4–2006 «Издания. Выходные сведения» индекс УДК
должен быть проставлен в верхнем левом углу оборота титульного листа.
Многие научные журналы требуют индекс УДК на статью для ее
публикации.
Пример УДК: УДК 649.1+613.79
ББК – Библиотечно-библиографическая классификация – система
отечественной библиотечной классификации изданий. ББК предназначена
для организации библиотечных фондов, каталогов и картотек. Это некое
числовое сочетание, по которому любой библиотечный сотрудник может
определить отдел, в котором должно храниться издание, не читая его. ГОСТ
Р 7.0.4–2006 «Издания. Выходные сведения» требует ставить индекс ББК на
обороте титульного листа в верхнем левом углу под индексом УДК
(отдельной строкой).
Пример ББК: ББК 57.32+51.204

Для получения индексов УДК, ББК, авторского знака своей
работы автору необходимо обратиться в Отдел комплектования и
аналитической обработки литературы Научной библиотеки (ул.
Циолковского, 23, кабинет 111), тел. 77-61-10 (доп. 278)
Для
самостоятельного
определения
воспользоваться ресурсами Интернет:

индексов

можно

УДК
http://teacode.com/online/udc/;
http://udc.biblio.uspu.ru/
http://www.naukapro.ru/metod.htm
Проверить расшифровку формулы УДК Вашего издания можно на сайте
ВИНИТИ РАН http://scs.viniti.ru/udc/
ББК
http://lbc.rsl.ru/treeuse.php - справочник по кодам ББК на сайте РГБ
Для самостоятельного определения
воспользоваться
классификатором
http://www.lit100.ru/znak.php

авторского знака можно
(свободный
доступ):

