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ГОСТ Р7.0.100–2018 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ.БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

Информация по новому ГОСТУ 2018 Библиографическое описание. 

 
Новое касается в основном следующих пунктов: 
1. Минимизация сокращений в описании. Это значит, что те слова, которые 
сокращались в описании (учеб.пособ, сборник науч. статей и т.д., а также место 
издания - СПб., М.) теперь указываются полностью. 
2.За косой чертой, где мы писали сведения об ответственности, теперь можно 
написать  не более пяти авторов, если их больше, то пишутся трое и рядом в 
квадратных скобках [и др.]. Все сведения об ответственных лицах и организациях 
пишутся без сокращений, через запятую. 
3.Если два места публикации, или два издательства, то пишется первое. 
4.для электронных ресурсов обязателен электронный адрес и дата обращения. 
Для публикаций в электронном журнале вместо даты обращения пишется дата 
публикации. 
5. в конце описания приводится идентификационный номер. 
6. по новому ГОСТу понятие "информационный ресурс" относится к любой форме 
издания, на любом носителе. 
 

Примеры библиографических описаний по ГОСТ 7.0.100-2018. СИБИД. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и 

правила составления. 

ГОСТ 7.0.12-2011. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке: общие требования и правила. 

Книжные издания 

1 автор 

Каменский, П.П. Труды по истории изобразительного искусства: художественная критика 

/ П. П. Каменский; составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. С. Беляев ; 

Библиотека Российской академии наук.– Санкт-Петербург: БАН, 2017. –215, [1] с.– ISBN 

978-5-336-00204-1 

Иванова, Н. П.  Музейная педагогика: учебное пособие для вузов / Н. П. Иванова. — 2-е 

изд., перераб. и доп.. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12818-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448352 (дата обращения: 28.02.2020). 

Барышников, А. П.  Перспектив: учебник / А. П. Барышников. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 178 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12052-3. 

2 автора и более 

Сорокотягин,  И.  Н.  Профессиональная  этика  юриста  :  учебник  для академического 

бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. – 2-е  изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2015. – 327 с. – ISBN 978-5-9916-3992-7.  
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Варламова, Л.Н. Управление документацией : англо-русский аннотированный словарь 

стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова.– 

Москва: Спутник+, 2017.–398 с.—ISBN 978-5-9973-4489-4. 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды: монография / А. Н. 

Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Вологодский государственный университет. – Курск: 

Университетская книга, 2017.–196 с.: ил.– ISBN 978-5-9909988-3-4 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : монография / А. Н. 

Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. – Курск : Университетская книга, 2017. –

196 с. – ISBN 978-5-9909988-3-4.    

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с 

изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года: [принят Государственной думой 24 

мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва: Экс-мо, 2017.–

350 с.– ISBN  978-5-04-004029-2. 

О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 No 273-ФЗ : ред. от 

26.07.2019 : принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года  :  одобрен  Советом  

Федерации  22  декабря  2008  года. – Текст: электронный  //  КонсультантПлюс – надежная  

правовая  поддержка  : официальный сайт компании «КонсультантПлюс». –  

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959 /(дата обращения: 

25.06.2019) 

Стандарты 

ГОСТ Р 57647–2017.Лекарственные средства для медицинского применения. Фар-

макогеномика. Биомаркеры= Medicinesformedicalapplications. Pharmacogenomics. 

Biomarkers  :  национальный  стандарт  Российской  Федерации  :  издание  официальное  : 

утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии от 8 сентября 2017 г. No 1042-ст : введен впервые : дата введения  

2018-07-01  /  подготовлен  Первым  Московским  государственным медицинским  

университетом имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. – Москва : Стандартинформ, 2017. –IV, 7, [1] c. 

ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание.  Общие 

требования и правила составления : национальный стандарт  :  дата  введения  2019–07–01. 

– Текст  :  электронный  // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : официальный 

сайт компании «КонсультантПлюс». –  

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959 /(дата обращения: 

25.06.2019) 

Патенты 

Патент No 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16 (2006.01), B02C 17/00 

(2006.01). Вибрационная мельница : No2017105030 :заявл. 15.02.2017 : опубл. 

01.12.2017/Артеменко К. И.,Богданов Н. Э.; заявитель БГТУ. – 4 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959
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Диссертации и авторефераты 

Аврамова,  Е.  В. Публичная  библиотека  в  системе  непрерывного  библиотечно-

информационного  образования  :  специальность  05.25.03  «Библиотековедение,  

библиографоведение  и  книговедение»  :  диссертация  на  соискание  ученой  степени  

кандидата педагогических наук / Аврамова Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры. – Санкт-Петербург, 2017. –361 с. 

Величковский, Б.Б. Функциональная организация рабочей памяти: специальность 19.00.01 

«Общая психология, психология личности, история психологии» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук/ Величковский 

Борис  Борисович;  Московский  государственный  университет им.  М.  В.  Ломоносова.– 

Москва, 2017.– 44 с.: ил. - Место защиты: Ин-т психологии РАН. 

Многочастные издания 

Жукова,  Н.С. Инженерные  системы  и  сооружения:  учебное  пособие.  В 3  частях. Часть 

1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров; Министерство образованияи науки 

Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет.– 

Волгоград: ВолгГТУ, 2017.– 89 с.–ISBN 978-5-9948-2526-6. 

Финансы : учебник : в 2 ч. / под ред.: М.  В.  Романовского,  Н.  Г. Ивановой. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – Ч. 1. –305 с. – (Бакалавр.  Академический  курс). 

–   ISBN   978-5-9916-8656-3.   – Текст : электронный // Юрайт : [электрон.-библ. система]. 

– URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437011(дата  обращения:  25.06.2019). 

Сергеевич, В. И. Древности русского права. В 3 т. Т. 1. Территория и население  /  В.  И.  

Сергеевич;  под  ред.  и  с  предисл.  В.  А.  Томсинова. – Москва : Зерцало : Гарант, 2006. – 

524 с. – (Русское юридическое наследие). – ISBN 5-8078-0124-5. 

Журнал электронный (в целом) 

Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный электронный научно-

образовательный журнал / учредитель Московский государственный гуманитарный уни-

верситет им. М. А. Шолохова ; редакционная коллегия: И. В. Жилавская (главный редактор)  

[и  др.].   –Москва,  2014 –Ежемес.  –I SSN2313-755X.    – URL:http://mic.org.ru/index.php 

(дата обращения: 02.10.2014). 

изоиздание 

Литературная  Москва  100  лет  назад:  календарь :  2017/  авторы-составители: О.Лекманов, 

Ф. Лекманов; художественное оформление: А. Рыбаков.–Москва: Б.С.Г.-Пресс,  2016,  цв.  

ил.;  .– ISBN  978-5-93381-371-2. 

Сайты в Интернете 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. –Обновляется  в  

течение  суток. – URL: http://government.ru (дата  обращения:  19.02.2018). 

Государственный  Эрмитаж: [сайт]. – Санкт-Петербург,  1998 

URL:http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage(дата  обращения:  16.08.2017).– 

http://mic.org.ru/index.php
http://government.ru/
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Электронная  библиотека:  библиотека  диссертаций :  сайт  /  Российская  государ-ственная 

библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –.   URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата об-ращения: 

20.07.2018). – Режим доступа:  для зарегистрир. читателей РГБ. 

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт 

/ консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –.URL: https://rucont.ru(дата обращения:  

06.06.3018). –  Режим  доступа:  для  авториз.  пользователей. 

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000 –URL: 

https://elibrary.ru(дата обращения: 09.01.2018).  – Режим доступа: для зарегистрир. поль-

зователей. 

Составные части ресурсов. Статья, раздел......из монографического издания 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: интерпретации, 

комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник. // Вестник Удмуртского 

университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика.– 2017.– Т.27, вып. 2.–С.139–

146. 

Яницкий, М. С. Ценностная детерминация инновационного поведения молодежи  в  

контексте  культурно-средовых  различий  /  М.  С.  Яницкий. – Текст : электронный // 

Сибирский психологический журнал. – 2009. – No 34. – С.  26-37. –  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата  обращения: 29.05.2018). – Режим  доступа:  

Научная  электронная  библиотека eLIBRARY.RU 

С сайта в сети Интернет 

Порядок присвоения номера ISBN. – Текст : электронный // Российская книжная палата : 

[сайт]. –2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН. –Текст : электронный // Институт научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН : сайт. – URL: 

http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran /(дата обращения: 01.09.2019) 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации : официальный  сайт. 

–   URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата  обращения: 01.09.2019). 

Федеральный  центр информационно-образовательных  ресурсов  // Российское  

образование  :федеральный  портал. –  URL: http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 01.09.2019) 

Рецензия 

Волосова, Н. Ю. [Рецензия] / Н. Ю. Волосова. // Вест-ник  Удмуртского  университета.  

Серия:  Экономика  и  право.–2017.–Т.27,  вып.  4.–С.150–151. –Рец. на кн.: Уголовно-

правовая охрана экологической безопасности и эколо-гическогоправопорядка/  А.  

С.Лукомская.  Москва  :  Юрлитинформ,  2017.181с. 

http://diss.rsl.ru/?lang=ru
https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552
http://bookchamber.ru/isbn.html
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/

