
  



 
Что это такое? 

 

В дословном переводе с английского - universal decimal classification (УДК) 
представляет собой уникальный идентификационный классификатор, 
который позволяет грамотно определить к какой области наук или 
исследований относится материал. 

 
Широко используется во всем мире для систематизации произведений 

науки, литературы и искусства, произведений печати, различных видов 
документов и организации картотек. 

Позволяет конкретизировать: 
- в каком направлении работает автор, издание и пр. 
- систематизировать данные, облегчить поиск информации для даль-

нейших исследований в конкретной отрасли или научном пространстве; 
- сгруппировать статьи по одному направлению в отдельную ко-

лонку, рубрику, чтобы облегчить чтение и восприятие новой информации. 
  



 
Индекс УДК позволяет упорядочить 

сведения в библиотеках, различных базах 

данных и научных площадках, хранилищах.  

Наличие УДК является обязательным 

атрибутом при публикации материала 

в ведущих научных изданиях, хранилищах 

и площадках. В частности, данный крите-

рий обязателен при размещении статьи 

в РИНЦ, участии в научных конференциях и пр. Верное 

отражение данного параметра позволит правильно 

разместить научную работу в соответствующем 

разделе, облегчить поиск материалов для других 

пользователей, определить его место в научной 

мысли. 

Разрабатывает коды международный консорциум 

УДК (udc consortium), печатается в сборнике ВИНИТИ.  
 



 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Для печатных изданий индекс УДК 

располагается на обороте титуль-

ного листа вместе с индексом ББК 

и авторским знаком. 

 

В статье УДК обычно располагается 

в левом верхнем углу. 

 



 



 

В основу УДК положен десятичный 

принцип, в соответствии с которым 

вся совокупность знаний и направле-

ний деятельности разделена на 10 

отделов, каждый из которых подраз-

деляется на 10 подотделов и т.д.  

Это позволяет действовать от об-

щего к частному. При этом каждое 

понятие получает свой цифровой 

индекс. 

Для обозначения классов и подразделов используются арабские цифры, 

понятные любому, вне зависимости от языка.  

После каждой  группы из трех цифр ставится точка. 

Индексы УДК построены так, что каждая последующая цифра не меняет 

значения предыдущих, а лишь уточняет, обозначая более частное понятие. 

  



 

Например, индекс понятия "химическая коррозия" 

620.193.4 

складывается следующим образом: 

 

6 Прикладные науки 

62 Инженерное дело. Техника в целом 

620 Испытания материалов. Товароведение 

620.1 Испытания материалов. Дефекты материалов. Защита материалов 

620.19 Дефекты материалов и их выявление. Коррозия 

620.193 Коррозия. Коррозионная стойкость 

620.193.4 Химическая коррозия. Воздействие различных агрессивных сред 

  



Как получить индекс УДК для статьи? 

Вариантов два: 

- использовать ресурсы сети интернет 

ИЛИ 

- обратиться к специалисту, который непосредственно этим занимается. 

 

Второй вариант предпочтительнее, ведь при надлежащем 

понимании предмета исследования это избавит от возможных ошибок.  

Нужно понимать, что с разветвленной системой классификации 

достаточно сложно работать.  

  



Научная библиотека ОГУ имени И. С. Тургенева 

предоставляет информацию о классификационных индексах УДК, ББК 
и авторском знаке для оформления выходных сведений печатных публикаций. 

 

Для этого необходимо обратиться в Сектор библиотечной 
обработки документов по адресу:  

 

г. Орел, Фундаментальная библиотека, телефон: 8 903 880 35 18 
пл. Каменская, д. 1, 2-й этаж, ауд. 202; 

Или написать на электронную почту: snodiok@mail.ru 
 

Сообщить следующие сведения:  
- заглавие работы; 
- автор; 
- вид (статья, монография, учебное пособие и т.д.); 
- тематика; 
- ключевые слова; 
- аннотация. 

 
Составитель проекта: 
зав. сектором библиотечной обработки документов  

Борисова Наталья Анатольевна. 
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