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Начало работы 

 
 
Работа начинается с запуска Ирбис. В первую очередь необхо-

димо установить этап работы и ФИО исполнителя. Для этого на-
жимаем кнопку «Настройка». Этап работы устанавливается «Соз-
дание записи» нажимаем «применить». 

Теперь необходимо найти журнал, предназначенный для 
росписи. Для этого переходим на вкладку «Поиск». БД должна 
быть открыта «Периодика», вид поиска устанавливаем «название 
журнала/газеты». В поле «ключ» вводим название журнала. На-
жимаем «Выполнить». Теперь переходим на вкладку «Про-
смотр/Ввод». В списке документов необходимо найти сводную за-
пись на журнал и отметить ее. 

Далее переходим на вкладку «Ввод», здесь открываем вклад-
ку «Отмеченные». Журнал выбран. Теперь нам необходимо найти 
нужный номер. В основном окне Ирбис появилась панель навига-
ция. На ней нажимаем кнопку номера и в появившемся окне выби-
раем код и номер журнала, предназначенного для росписи. Нажи-
маем «Выбор». 

Следующим шагом будет создание статьи. Как видно панель 
навигации видоизменилась. Она имеет 4 кнопки: 

 «Свободный»: для перехода к свободной записи на журнал. 
 «Статьи»: для перехода к уже расписанным статьям в дан-

ном номере журнала, т.к. мы только начинаем роспись, и 
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еще ни одной статьи из нашего журнала не введено, эта 
кнопка будет неактивной. 

 «Новая статья»: для создания новой статьи. 
 «Другие номера»: для перехода к другому номеру данного 

журнала. 
Роспись начинается с кнопки «Новая статья». В появившемся 

окне нужно нажать кнопку «не из оглавления…». В появившемся 
окне нужно нажать «Ок». На вопрос системы также отвечаем «Да». 
Теперь все готово для росписи статьи. Как видно часть полей за-
полняется автоматически. Необходимо проверить их заполнение, 
если хотя бы одно поле не заполнено или заполнено неверно, за-
пись нужно удалить и создать новую. 

После проверки можно приступать к росписи статьи. 

Заполнение полей 700, 701, 702, 710, 711 

В подполе «тип фамилии» вводится 0, если имя автора идет в 
прямом порядке и содержит: 

 личное имя (Иван, Антоний, Иоанн Павел);  
 имя и отчество (Анна Иоановна);  
 криптоним (В.; А. К.; Г. А. Л.; Г-ов; С**; Д…а);  
 прозвище (Николай Кузанский);  
 китайские и другие восточные имена (Ким Ир Сен);  
 сведения об авторе в прямом порядке, когда фамилию 

определить невозможно.  
В подполе «код отношения» обычно вводится код 070, кроме 

случаев: 
 Автор реферата, конспекта, рецензии, изложения текста 

имеет код отношения 675. 
 Автор диалога (дискуссии) имеет код 090. 
 Автор интервью – 460.  

В подполе «фамилия» вводится фамилия автора, если в ста-
тье в скобках приводится прежняя фамилия автора, то при внесе-
нии сведений в данное подполе она не учитывается.  

Частицы «де», «фон», «von», «dos», «der» приводятся в под-
поле «инициалы» и «расширение инициалов» после инициалов 
или раскрытых инициалов.  

Даты жизни вносятся в подполе 700f через дефис без пробе-
лов.  

Идентифицирующими признаками являются титул, звание, 
специальность автора (область деятельности) и другие слова, свя-
занные с именем автора. В подполе также указывается идентифи-
кация авторов по возрасту или родству, например, отец, сын, стар-
ший, младший.  
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Если в журнале приведены ноты и текст песни, то автором в 
данном случае будет автор музыки. Автор слов будет нести вторич-
ную ответственность.  

Статья одного автора 
(Известия вузов 2009 №2 с.28) 

 
 

Если статья имеет одного автора, то данные о нем заносятся в 
поле 700. Чтобы начать заполнение, раскрываем данное поле. 

В подполе «тип фамилии» можно внести 1 или 0. 0 вводится, 
когда автор имеет китайское или любое другое восточное имя. В 
остальных случаях вводится 1. 

В подполе «код отношения» вводится код 070 (другие варианты бу-

дут рассмотрены позднее) 
Далее вводится фамилия, инициалы и расширение инициа-

лов (если они указаны в статье или в конце журнала) 
В подполе «идентифицирующие признаки» вносятся данные 

о звании, титуле, должности и специальности. Если таких данных 
несколько, они вводятся через «;». Доктора и кандидаты вводятся 
следующим образом, все остальное вносится без сокращений. 
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Последним заполняется подполе «место работы». Сюда вно-
сятся данные об организации в которой работает автор, без указа-
ния города или любого другого населенного пункта. 

Статья двух авторов 
(Известия вузов 2009 №2 с.15) 

 
 
Если статья имеет двух авторов, то данные о первом вносятся 

в поле 700. 
Фамилия русская, поэтому «тип фамилии» будет 1. Код отно-

шения проставляем 070. Далее вводим фамилию и инициалы, 
расширение инициалов в статье не указано, поэтому данное поле 
заполняться не будет. Идентифицирующие признаки вводим сле-
дующим образом: доктор технических наук = д.т.н. 

Последним заполняем подполе «место работы». Так как вто-
рой автор работает в той же организации информацию в данном 
поле необходимо скопировать. Для этого выделяем весь текст и 
нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+C. 

Данные о втором авторе вносятся в поле 701 по тем же прави-
лам: 
 Тип фамилии-1; 
 Код отношения-070; 
 Фамилия; 
 Через пробел инициалы; 
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 Идентифицирующие признаки (обратите внимание, в данном 
случае без пробелов) 

 В поле «место работы» просто вставляем скопированную ин-
формацию. 

Статья трех авторов 
(Известия вузов 2009 №2 с.3) 

 
 
Если статья имеет трех авторов, то данные о первом вносятся 

в поле 700. 
 Тип фамилии-1; 
 Код отношения-070; 
 Далее заполняем подполя «фамилия» и «инициалы». Ини-

циалы вводятся через пробел. 
 Вводим идентифицирующие признаки (обратите внимание, в 

данном случае без пробелов) 
Теперь заполняем подполе «место работы». Так как все авто-

ры работают в одной организации, то для экономии времени дан-
ные подполя «место работы» необходимо скопировать. Выделяем 
нужный текст и нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+C. 

Данные о втором автором авторе вносим в поле 701. Тип фа-
милии – 1, код отношения – 070, фамилия, инициалы, идентифи-
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цирующие признаки. В место работы просто вставляем скопиро-
ванную информацию с помощью комбинации клавиш Ctrl+C. 

Чтобы внести информацию о третьем авторе необходимо 
«размножить» поле 701, нажав на 1. Далее все подполя заполняют-
ся аналогично. 

Статья четырех авторов и более 
(Геология и геофизика 2007 №7 с.755) 

 
 
Если статья имеет четырех авторов и более, то данные о них 

вносятся в поле 701. 
Поля «тип фамилии» и «код отношения» можно заполнять с 

клавиатуры. Далее заполняем фамилию и инициалы. Расширение 
инициалов и идентифицирующие признаки в данной статье не 
указаны. Поэтому сразу «заполняем место работы». Все авторы ра-
ботают в одной организации, поэтому эту информацию лучше ско-
пировать. 

Чтобы внести информацию об остальных авторах, поле 701 
нужно размножить. Инициалы вводятся через пробел.  

Для третьего автора снова размножаем данное поле. Инфор-
мацию в последнее подполе просто вставляем. 

Таким образом, поле 701 будет содержать 4 записи. 
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Статья - интервью 
(Вести в электроэнергетике 2009 №2 с.42-44) 

 
 
Если статья представляет собой интервью, то данные об ин-

тервьюируемом заносится в поле 700. Код отношения в этом слу-
чае будет 460. 

Данные об интервьюере заносится в поле 702. Код отношения 
470. 
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Восточная фамилия 
(Электрохимия 2009 №12 с.1433) 

 
 
В данном случае автор один поэтому заполняем поле 700. 
Если у автора статьи китайская или любая другая восточная 

фамилия, то «тип фамилия» будет 0. «Код отношения» представ-
ляем 070. 

Имя автора вводится в подполе «фамилия». 
Инициалы и расширение инициалов оставляем пустым. 
Последним заполняем подполе «место работы». 
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Вторичная ответственность (поле 702)  
обозрение или рецензия 

(Электрохимия 2009 №4 с.387) 

 
 
В данной статье указаны три фамилии. Алдошин и Графов 

являются авторами обозрения, Букун не является автором - это и 
называется вторичная ответственность (сведения о нем должны 
быть внесены в поле 702). 

Фамилию первого автора вносим в поле 700. «Код отноше-
ния» будет 675.  

Далее как обычно заполняем фамилию и инициалы. В подпо-
ле «идентифицирующие признаки» вносим «академик» и через 
«;» «председатель». Местом работы в этом случае будет РАН, Орг-
комитет совещания. 

Сведения о редакторе нужно внести в поле702. Код отноше-
ния в этом случае будет 340. Опять заполняем фамилию и инициа-
лы. В последнем поле нужно указать Да. 

Сведения о втором авторе внесем в поле 701. Код отношения 
также как и у первого автора будет 675. Заполняем фамилию, ини-
циалы. В подполе «идентифицирующие признаки» вносим 
«д.т.н.» и через «;» «председатель». Последним заполняем под-
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поле «Место работы» вносим «Научный Совет РАН по электро-
химии». 

Коллективный автор 
(Мир нефтепродуктов 2009 №3 с.44) 

 
 
У данной статьи нет индивидуального автора. В нашем случае 

в качестве автора выступает организация, поэтому данные о ней 
вносятся в поле 710.  

Раскрыв данное поле, заполняем подполе «порядок». В дан-
ном случае наименование организации приведено в прямом по-
рядке, поэтому вводим 2. 

В подполе «наименование» вводим название организации. 
Структурные подразделения не указаны, в подполе «место» можно 
ввести «Москва». 

В последнем подполе необходимо указать Да. 
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Заполнение поля 200, 517 

В заглавие точка 
(Грузовое и пассажирское автохозяйство 2007 №2 с.17) 

 
 
Заглавие статьи вводится в поле 200. Раскрыв данное поле, 

вводим текст заглавия в подполе «заглавие статьи». В конце загла-
вия точка не ставится. 

В данном случае заглавие содержит точку, то есть является 
составным. Поэтому часть после точки необходимо повторить в по-
ле 517. Для экономии времени ее необходимо скопировать комби-
нацией клавиш Ctrl+C. 

После этого переходим на вкладку «Расширенное БО» Нахо-
дим поле 517 и раскрываем его. Скопированные данные нужно 
вставить в подполе «Вариант заглавия». После этого нажимаем 
ввод. 
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ИЛИ в заголовке 
(Энергосбережение и водоподготовка 2008 №5 с.60) 

 
 
Заглавие статьи вводится в поле 200. Раскрыв данное поле 

заполняем подполе «Заглавие статьи». В конце заглавия точка не 
ставится. 

Данное заглавие содержит союз «ИЛИ», поэтому перед сою-
зом необходимо поставить «,», а часть после союза дублируется в 
поле 517. Выделяем нужный. Копируем для экономии времени, пе-
реходим на « Расширенное БО». Раскрываем поле 517 и вставляем 
скопированную часть заглавия. 
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Заглавие четырех авторов и более 
(Геология и геофизика 2007 №7 с.755) 

 
 
Заглавие вносится в поле 200. 
Основное заглавие приводится полностью в том виде, как оно 

дано в оглавлении журнала с сохранением всех знаков. В конце 
точка не ставится. Так как статья имеет четырех авторов, то необ-
ходимо заполнить подполе «первые сведения об ответственности». 

Для статей имеющих четырех авторов, приводятся сведения о 
первом авторе в том виде, как он указан в статье, с добавлением в 
квадратных скобках слов [и др.] 

(Если в статье инициалы указаны перед фамилиями авторов, 
то вначале приводятся инициалы, а затем фамилия. Если в статье 
инициалы указаны после авторов, то вначале приводится фами-
лия, а затем инициалы. Если инициалы авторов раскрыты, то и в 
данном подполе  их надо написать в раскрытом виде.) 
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Заглавие для интервью 
(Вести в электроэнергетике 2009 №2 с.42-44) 

 
 
Заглавие статьи вводится в поле 200. В конце точка не ставит-

ся. Далее необходимо внести «Первые сведения об ответственно-
сти» В это подполе вводим фамилию и раскрытые инициалы ин-
тервьюируемого в том порядке, как они приведены в статье. 

Также необходимо заполнить подполе «вторичные сведения 
об ответственности» сюда вводим фамилию и инициалы интер-
вьюера, как указано в статье. 
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Статьи коллективного автора 

 
 
Для статьи коллективного автора сведения об ответственно-

сти не приводятся. 
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Заглавие, начинающееся с цифры и сведения о 
вторичной ответственности  

(заполнение подполя 200f, 200g) 
(Электрохимия 2009 №4 с.387) 

 
 
Заглавие статьи вводится в поле 200 с сохранением всех зна-

ков. Раскрываем и заполняем подполе «Заглавие статьи». Точка в 
конце не ставится. 

Здесь же необходимо заполнить первые сведения об ответст-
венности. Через «,» сюда вводим инициалы и фамилии двух авторов 
статьи в той последовательности, как они указаны в журнале. 

Фамилию редактора необходимо внести в подполе «Вторич-
ные сведении я об ответственности» 

Так как заглавие статьи начинается с римской цифры, его не-
обходимо повторить в поле 517 на словесное выражение. 

Для этого выделяем весь текст и нажимаем комбинацию кла-
виш Ctrl+C. После чего нажимаем ввод и переходим на вкладку 
«Расширенное БО». Здесь находим поле 517, раскрываем и в подпо-
ле «вариант заглавия» вставляем скопированную информацию с 
помощью комбинации клавиш Ctrl+V. Теперь римскую цифру ме-
няем на арабскую. Следующим шагом необходимо размножить 
данное поле, нажимаем на 1 и вставляем текст. Теперь римскую 
цифру необходимо заменить на словесное выражение. Еще раз раз-
множаем поле, вставляем текст составляем только название сове-
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щания, без кавычек. Таким образом 517 поле будет содержать три 
записи. 

Заглавие, начинающееся с инициалов 
(Юрист 2000 №5 с.11) 

 
 
Заглавие статьи вводится в поле 200, раскрываем данное поле 

и заполняем подполе «Заглавие статьи». Не забывайте, что точка в 
конце не ставится! Т.к данное заглавие начинается с инициалов, то 
необходимо повторить в поле 517 без инициалов. 

Для экономии времени скопируем его. Для чего выделяем 
весь текст и нажмем комбинацию  клавиш Ctrl+C . После этого не-
обходимо нажать «Ввод» и перейти на вкладку «расширенное БО». 
Здесь находим поле 517, раскрываем его и в подполе «Вариант за-
главия». Вставляем скопированную информацию с помощью кла-
виш Ctrl+V, после чего удаляем инициалы и нажимаем ввод. 
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Заглавие рецензируемого произведения 
(Мир нефтепродуктов 2009 №1 с.44) 

 
 
Заглавие статьи вводится в поле 200. Раскрываем данное по-

ле и заполняем подполе «заглавие статьи». Необходимо помнить, 
что точка в конце заглавия не ставится. 

Заглавие рецензируемого произведения необходимо повто-
рить в поле 517 без кавычек. Для экономии времени скопируем ис-
пользуя комбинацию клавиш Ctrl+C. 

Теперь необходимо ввод, и перейти на вкладку «расширенное 
БО». В поле 517 просто вставляем скопированный текст. 
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Формула в заглавии 
(Электрохимия 2009 №3 с.378) 

 
 
Заглавие статьи вводится в поле 200. Раскрываем данное по-

ле и заполняем подполе «Заглавие статьи». Так как данное загла-
вие содержит букву греческого алфавита, то ее необходимо запол-
нить словом. Вся формула вводится латинскими буквами. 

После этого нажимаем «Ввод» и переходим на вкладку 
«МАРС». Здесь необходимо раскрыть поле 3005 и изменить при-
знак модифицированной записи с 0 на 1. Это можно сделать вруч-
ную с клавиатуры, либо выбрать из списка. После чего нажать 
«ввод». 
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Прочее 

Заполнение поля 3002 
(Электрохимия 2008 №12 с.1433) 

 
 
Дата поступления статьи в редакцию вносится в поле 3002. 

(Она указывается не во всех журналах. Чаще всего ее можно уви-
деть в начале, либо в конце статьи.) 

Она вводится следующим образом: год, месяц и день. Все вво-
дится без пробелов и точек! 

Если для статьи указаны две даты, то в роспись включаем бо-
лее раннюю. 
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Заполнение поля 888 
(Вестник ИрГТУ 2009 №1 с.213) 

 
 
Приступая к росписи очередной статьи, необходимо опреде-

литься с отражением ее в библиографических базах данных НТБ. 
В настоящее время таких баз 5. Это: Высшая шкала; Золото; 

История ИрГТУ; Краеведение и Труды сотрудников ИрГТУ. 
Данная статья подпадает под критерий «Труды сотрудников 

ИрГТУ». Поэтому это необходимо отразить в поле 888. 
Выбор БД должен производиться строго из словаря. Ручной 

ввод запрещен! 
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Заполнение поля 463 
(Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка 2009 №2 с.15) 

 
 
В данном поле отражаются сведения о журнале в целом и о 

конкретной статьи. Как видно, часть подполей уже заполнена ав-
томатически. Эту информацию рекомендуется проверить: заглавие 
журнала; год издания; издательство и место издания. 

Вручную здесь необходимо заполнить следующие подполя: 
1. «Местоположение - Страницы»: сюда вводят-

ся номера страниц на которых расположена статья. В 
нашем случае статья находится на страницах с 15 по 28. 
Ввод осуществляется без пробелов! 

2. И второе подполе «наличие иллюстраций» 
здесь необходимо указать сведения об иллюстративном 
материале статьи. Ввод осуществляется с цифры или со 
строчной буквы! 
В данной статье находится 11 рисунков. 
Ниже отражении сведения о томе и номере журнала. По 

окончании заполнении полей нужно нажать «ввод». 
(1 карта; вклины 6 л. рис.; 4 фото; 5 табл.; и т.д.) 
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Заполнение поля 225 
(Вестник ИрГТУ 2009 №1 с.213) 

 
 
В данное подполе вносится название журнальной рубрики, к 

которой относится расписываемая статья. (Название рубрики при-
водится в том виде, в котором оно дано в журнале. Удобнее всего 
рубрики представлены в оглавлении журнала. Но в некоторых 
журналах рубрику можно видеть в верхней части страницы журна-
ла, как в нашем случае.)  

Чтобы ввести рубрику поле необходимо раскрыть. 
По окончанию нажать «Ввод». 
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Заполнение поля 963 

 
 
Как видно данное поле уже заполнено, остается только про-

контролировать правильность ввода. 
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Заполнение поля 3005 
(Электрохимия 2009 №3 с.378) 

 
 
Если при росписи статьи вводились формулы, выполнялись 

замены греческого алфавита или спец – символов на словесное 
выражение, то на вкладке «МАРС» в поле 3005 необходимо изме-
нить признак модифицированной записи, то есть 0 заменить на 1. 
Это можно сделать с клавиатуры или выбором из библиотеки. 
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Заполнение поля 331 
(Известия вузов 2009 №2 с.331) 

 
 
В данное поле вводится аннотация на статью. Она может быть 

авторской, то есть приведенной в журнале. В этом случае она вво-
дится библиографом без изменений и дополнений. Допускается 
только сокращение объема, в случае если авторская аннотация  
слишком большая. 

Но встречаются журналы, в которых аннотация не приводит-
ся, в этом случае аннотация пишется самим библиографом на ос-
новании анализа заглавия статьи, ключевых слов, разделов статьи, 
первого и последнего абзацев статьи. Рекомендуемый объем анно-
тации 50-60 слов. В конце аннотации ставится точка. 

По окончании записи нажимается «ввод». 
Чаще всего аннотация приводится в начале статьи, но иногда 

ее можно найти в конце журнала. 
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Заполнение поля 610 
(Геология и геодезия 2008 №1 с.59) 

 
 
Ключевые слова (КС) вносятся в поле 610. Поле размножается 

для каждого ключевого слова. Все слова вводятся со строчной бук-
вы. Если КС приведены в статье, то вводятся авторские. Если нет, 
то КС выбираются из статьи на усмотрение библиографа. 

Если статья представляет собой рецензию, то помимо прочих 
КС вводится слово «рецензии». 

Если в качестве Кс приводятся законы, правила, явления, 
теории, названия по именам авторов, то в данное поле их нужно 
вводить с инверсией, т.е. Ньютона бином; бином Ньютона. Пифа-
гора теореме; теорема Пифагора. 

Географические объекты в данное поле не заносятся, они на-
ходят отражение в поле 606. 

Кавычки в КC не ставятся. 
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Заполнение поля 300, окончание 
(Грузовое и пассажирское автохозяйство 2009 №3 с.44) 

 

В данное поле вносятся отклики о наличии продолжения, на-
чала или окончания статьи в других номерах с указанием этих но-
меров. 

В нашем случае статья представляет собой окончание публи-
кации, начатой в номере 2. Поэтому в поле 300 введем: Окончание. 
Начало в №2. Необходимо обратить внимание на то, что знак № 
всегда заменяется латинской буквой N.  

(Также в это поле могут быть введены следующие записи: 
 Продолжение начало в NN 1-5 
 Продолжение начало: N 12, 2001; N 1-4, 2002 
 Окончание следует 
 Продолжение следует 
 Продолжение начало в N 3 
 Окончание начало в N 2 )   
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Заполнения поля 320 
(Геология и геофизика 2008 №1 с.59; Известия вузов 2009 №2 с.15) 

 
 
В данное подполе вносятся сведения о страницах, на которых 

размещается библиография и количество названий в списке при 
наличии публикации. 

1) Если библиография дана в примечаниях, то запись 
будет следующая. 

2) Если же библиография в сносках, то введем… 
3) Чаще всего библиография приведена в конце жур-

нала. 
Если список не нумерованный, то запись будет следующей. 

65-66 (Геодезия и геофизика 2008 № 1 с 59) 
4) Если библиографический список пронумерован, то 

в скобках необходимо указать количество источников.  
С. 28 (5 назв.) (Известия вузов 2009 №2 с.15) 
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Заполнение поля 300, рецензия 
(Мир нефтепродуктов 2009 №1 с.44) 

 
 
Если статья представляет собой рецензию, то в начале поля 

300 необходимо внести сведения о рецензируемом источнике с вы-
ходными данными (если они есть). В данном случае запись будет 
выглядеть следующим образом. 

Рецензия на книгу: Источники российской нефти. / 
А.А.Матвейчук, И.Г.Фукс. Выходные данные в статье не указаны. 

Заполнение поля 606,  
географический подзаголовок 

(Грузовое и пассажирское 2008 №10 с.10-14) 

В данной статье встречаются следующие географические объ-
екты: США, Финляндия, Германия, Италия и т.д. Они должны быть 
отражены в поле 606 «предметная рубрика». Для этого переходим 
на вкладку «систематизация» раскрываем поле 606, в которое вве-
дена подрубрика, т.е. под цифрой 2. Необходимо заполнить подпо-
ля «географический подзаголовок». Как видно их только 3, поэто-
му если таких подзаголовков больше трех, то все остальные вводят-
ся в третье подполе через «;». 

Количество географических подзаголовков должно быть не 
больше 10. 
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(В данное поле вносятся страны и их административно-
территориальные деления; неадминистративные территории; гео-
физические объекты (континенты, острова, реки, горы); геологиче-
ские объекты (месторождения); экологические объекты (экологи-
ческий район, хозяйственный район); археологические объекты). 

Заполнение поля 600, объекты рассмотрения 
(Геология и геофизика 2009 №4 с.363) 

 
 
Если в статье в качестве объекта рассмотрения выступает от-

дельное лицо, то сведения о нем необходимо отразить в поле 600. 
Данное поле заполняется также как поле 700. (Отличие заключает-
ся в том, что в поле 600 вносятся все варианты написания имени 
персоны) 

Тип-1; фамилия; инициалы. 
В подполе «дополнения к именам, кроме дат» можно внести 

«академик». 
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Заполнение поля 600, для рецензируемого про-
изведения 

(Мир нефтепродуктов 2009 №1 с.44) 

 
 
Если статья представляет собой рецензию, то данные об авто-

рах рецензируемого произведения необходимо внести в поле 600. 
Данное поле заполняется точно также как 700. В нашем слу-

чае авторов двое, поэтому поле необходимо будет размножить. 
Раскрываем данное поле, заполняем тип фамилии – 1; фамилию и 
инициалы. В подполе «дополнения к именам» можно внести «ис-
следователь нефтегазового дела». Нажимаем «Ввод» и размножа-
ем поле, нажав на 1. Далее повторяем те же операции доя второго 
автора. 
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Заполнение поля 600, фамилии выступивших 
(Электрохимия 2009 №2 с.252) 

 
 
Если статья представляет собой обзор конференции, совеща-

ния, круглого стола, симпозиума и т.д. и в статье приведены фами-
лии выступивших на мероприятии с обзором их докладов, то дан-
ные о докладчиках необходимо отразить в поле 600. 

В нашем случае таких докладчиков будет несколько, поэтому 
для каждого поле 600 необходимо размножить. 

(Ю.Б.Каменев; И.А.Казаринов; В.С.Колосницын; 
А.М.Скундин.) 

Таким образом поле 600 будет содержать 4 записи. 
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Заполнение поля 601, материалы конференции 
(Электрохимия 2008 №12 с.1510) 

 
 
Если статья представляет собой обзор конференции, симпо-

зиума, совещания, круглого стола и т.д. и имеет индивидуального 
автора, то в поле 601 необходимо внести сначала сведения о меро-
приятии, а потом сведения об организаторе мероприятия. 

Раскрываем данное поле. В подполе «Вид организации» 
можно ввести 1 или 0. Если организация постоянная, то 0, если 
временная – 1. В нашем случае проставляем 1.Т.к. наименование 
приведено в прямой форме, то в подполе «порядок» вводим 2. В 
следующем подполе указываем название мероприятия «Совеща-
ние международного электрохимического общества». 

В подполе «место» вводим Бразилия. В подполе «дата» ука-
зываем дату мероприятия в том виде, как она приведена в ста-
тье.(16-19 марта 2008). В подполе «номер» вводим порядковый 
номер мероприятия – 6. Далее поле необходимо размножить и 
внести данные об организаторе следующим образом: 

«вид организации» - 1; «порядок» - 2; наименование и «ме-
сто». 
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Заполнение поля 605, рецензия 
(Мир нефтепродуктов 2009 №1 с.44) 

 
 
Если статья представляет собой рецензию, то заглавие рецен-

зируемого произведения необходимо внести в поле 605. Для этого 
раскрываем данное поле и заполняем подполе «название произве-
дения». 

В подполе «вид издания» можно внести «исторический 
очерк». 
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Заполнение поля 605, доклады 
(Электрохимия 2009 №2 с.252) 

 
 
Если статья представляет собой обзор конференции, совеща-

ния, круглого стола, симпозиума и т.д. и в статье приведены дан-
ные выступивших с темами докладов, то эти темы необходимо вне-
сти в поле 605. Соответственно авторов в поле 600. 

Данные вводятся, размножая поля. 
1. Свинцово-кислотный аккумулятор – старые зада-

чи, новое решение. 
2. Биотопливные элементы – новое направление в 

биоэнергетике. 
3. Прогресс в развитии литий - серных батарей. 
4. Литий - ионные аккумуляторы: прогресс или за-

стой? 
5. Электрокатализаторы на основе платины и ее 

сплавов для кислородного электрода низкотемпературных 
топливных элементов: синтез, структура, свойства. 

6. Перспективы щелочных матричных топливных 
элементов. 

7. Новые углеродные материалы в литиевых и литий 
– ионных химических источниках тока. 
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Заполнение полей 675, 621, 606.  
УДК приведен в статье 

(Известия вузов 2009 №2 с.15;  Мир нефтепродуктов 2009 №1 с.44) 

 
 
Даже если в статье приведен авторский УДК, то решение о 

принятии данного УДК все равно остается за библиографом. Для 
ввода УДК необходимо запустить программу под названием «руб-
рикатор». Чтобы не возникло ошибок необходимо в этой програм-
ме переключиться на русский язык. После этого в Ирбис нужно пе-
рейти на вкладу «систематизация» и удостоверится, что в Ирбисе 
точно включен русский язык. Теперь опять переключаемся на 
«рубрикатор» в поле «искомые слова» нужно начать вводить УДК, 
приведенный в статье. Программа начнет строить список рубрик и 
подрубрик, среди которых нужно выбрать наиболее подходящую, 
передвижением по ним стрелками на клавиатуре. Желтым цветом 
выделены рубрики, их выбирать нельзя. После этого нужно убе-
диться, что курсор находится в поле «искомые слова» и нажать En-
ter. Программа автоматически заполнит поле УДК, ББК и предмет-
ная рубрика. Если же в статье УДК не приводится, то библиограф 
должен подобрать подрубрику самостоятельно. Для этого в «руб-
рикаторе» нужно вводить наиболее вероятное название подрубри-
ки и выбирать из появившегося списка наиболее подходящую. 
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Желтым цветом выделены рубрики, их выбирать нельзя! После 
этого нажимаем Enter и «рубрикатор» автоматически заполняет 
нужные поля. 

Заполнение поля 327 
(Мир нефтепродуктов 2009 №2 с.32) 

 
 
Данное поле заполняется для статей представляющих собой 

подборку. 
В нашем случае статья представляет собой подборку материа-

лов, имеющих авторов. Т.к. этих материалов больше 10, то в данное 
поле можно внести только первые 3-4, но тип примечания при 
этом должен быть 0. 

Для ввода первой записи раскрываем данное поле. Тип при-
мечания можно вводить с клавиатуры, либо выбирать из библио-
теки. 

В подполе «форматированное примечание» нужно ввести: 
«Патент РФ N 2297443 (обратите внимание, символ № заменяем на 
латинскую букву N) «Топливо нефтяное легкое» ». Нажимаем 
«ввод». 
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Для ввода следующего патента необходимо поле 327 размно-
жить, нажав на 1. 

Далее повторяем те же операции еще для двух записей. 
Если появилось подобное сообщение нужно нажать «Ок» в 

обоих случаях, и найти то место, где ввели лишний пробел, удалить 
его, а затем снова нажать «ввод». 

(Подборка может быть следующих видов: произведение одно-
го автора, произведение разных авторов и материалов, не имею-
щих авторов.) 

Проверка через фильтр и отправка.  
Этап первый: экспорт росписи. 

 
 
Для отправки росписи необходимо выполнить поиск нужного 

журнала. На вкладе «Поиск» открываем БД периодика. Вид поиска 
устанавливаем «шифр в базе». В поле «ключ» водим шифр нужно-
го журнала Г671982/год/том (если есть) и номер. После этого на-
жимаем «Выполнить». 

Переходим на вкладку «Просмотр/Ввод». Здесь необходимо 
отметить статьи ровно в том порядке, в каком они находятся в ог-
лавлении журнала. Если эта последовательность нарушена, как в 
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данном случае необходимо снять всё выделение и начать заново. 
После того как все статьи отмечены нажимаем кнопку «Экспорт». 
В появившемся окне «ТВП - переформатирования» устанавливаем 
«экспорт в MARS» и нажимаем «Выполнить». 

Здесь мы указываем имя нашего файла по шифру журнала и 
нажимаем «Сохранить». На появившийся вопрос отвечаем «ДА». 
Здесь мы должны удостовериться, что количество экспортирован-
ных статей соответствует количеству расписанных.  

На этом этап экспорта завершен. 

Этап второй: проверка росписи через фильтр 

 
Следующим этапом будет проверка росписи на сайте МАРС. 

Для этого выходим в интернет. Переходим на сайт МАРС. Здесь не-
обходимо пройти авторизацию на сайте, то есть подтвердить свое 
имя и пароль. Нажимаем «Войти». После этого появляется ссылка 
на «Доступные системы», переходим. Выбираем «Проверка и от-
правка марс-записей». Нажимаем кнопку «Обзор» и в появившем-
ся окне указываем файл, в который только что сохранили нашу 
роспись. После чего нажимаем кнопку «Отправить». 

Если ошибок не обнаружено, роспись можно отправлять кон-
тролеру. 
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Этап третий: отправка росписи контролеру 

 
 
Для отправки росписи открываем почту. В появившемся окне 

выбираем из списка адрес verify. Появляется шаблон письма кон-
тролеру, в котором необходимо изменить название журнала, том, 
номер и год. В скобках необходимо указать количество библиогра-
фических записей, т.е. статей в журнале. После этого нужно при-
крепить файл с росписью. Для этого нажимаем на значок со скреп-
кой, в появившемся окне указываем файл с росписью и нажимаем 
«Открыть». Теперь прикрепленный файл видно в левой части ок-
на. Все, письмо готово к отправке. Еще раз необходимо проверить 
правильность записей и после этого нажать кнопку «Отправить». В 
конце необходимо сделать соответствующую запись в журнале экс-
порта. 
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