
ГОСТ Р 7.0.100 – 2018: новые правила описания статей и книг  
Примеры библиографического описания для списка литературы 

 

                                                          Памятка 
 

Дата актуализации: октябрь  2019  
 

 

 

 С 1 июля 2019 года в России вступил в силу новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», утверждённый 3 декабря 2018 года. 
 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 остаётся действующим на 
территории СНГ. 
 
Целью разработки стандарта является унификация библиографического описания в 
соответствии с международными 

правилами.  
Стандарт распространяется на выходные формы библиографического описания 
традиционной и машиночитаемой каталогизации.  
Он не исключает возможность выбора решений, исходя из объёма фондов, потребностей 
пользователей, специфических особенностей конкретной библиотеки. 
 
Стандарт не распространяется на правила составления библиографических ссылок 
(ГОСТ Р 7.0.5-2008). 
 
 

Причины разработки стандарта  
1) Изменения, которые произошли за 15 лет, прошедшие с момента введения ГОСТ 7.1-
2003.  
2) Новые требования к представлению информации в машиночитаемой форме.  
3) При разработке ГОСТ 7.1-2003 делался акцент на текстовые документы.  
4) Стандарт разработан на основе Международного стандартного библиографического 
описания (International Standard Bibliographic Description, ISBD, 2011 г.)  
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Базовые новации стандарта 

  
 Изменился статус: впервые ГОСТ по библиографическому описанию стал 

национальным стандартом.

 Изменилось обозначение стандарта: четыре поколения он имел порядковый номер

7.1 (ГОСТ 7.1-69, ГОСТ 7.1-76, ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.1-2003), а ныне – ГОСТ Р 

7.0.100. 

 Изменилась структура библиографического описания как по количеству и составу 
областей и элементов, так и по названиям отдельных областей.

 Для соответствия международному библиографическому описанию в структуру 
национального стандарта введена новая 9-я область, которая в ISBD является 
нулевой. Она называется «Область вида содержания и средства доступа», 
находится после всех областей описания. А элемент «Общее обозначение 
материала» исключён из стандарта. И это главная новация национального 
стандарта.

 Введён новый обязательный элемент: Примечание – для электронных и 
депонированных ресурсов.

 
Другие нововведения в составе существующих областей и элементов не являются 
радикальными. 

 

Пунктуация осталась без изменений.  

При наличии в источнике информации явных ошибок, сведения приводятся в 
исправленном виде, пропущенные/исправленные буквы вставляют в квадратные 
скобки (п. 4.10.2). 

 

Состав библиографического описания 

ГОСТ Р 7.0.100 ГОСТ 7.1-2003 
  

область заглавия и сведений об область заглавия и сведений об 
ответственности (О) ответственности (О) 

область издания (О) область издания (О) 
  
специфическая область материала или вида область специфических сведений 
ресурса (О)  
область публикации, производства, область выходных данных (О) 
распространения и т.д. (О)  

область физической характеристики (О) область физической характеристики (О) 
  
область серии и многочастного область серии  (О) 
монографического ресурса

1
 (О)  

область примечания (О для эл. и деп. область примечания 
ресурсов)  
область идентификатора ресурса и условий область стандартного номера (или его 
доступности (О) альтернативы) и условий доступности (О) 

область вида содержания и средства  

доступа  
  

 



 

Статус элементов библиографического описания 
 

В стандарте обозначены три статуса элементов описания: обязательные элементы, 
условно-обязательные и факультативные (в прежнем ГОСТе – обязательные и 

факультативные). 

 Обязательные приводят в любом описании.  
 Условно-обязательные необходимы для идентификации ресурса в отдельных случаях, 
когда для этой цели недостаточно обязательных элементов. Использование условно-
обязательных элементов определяет библиографирующая организация.  
 Факультативные    элементы    обеспечивают    дополнительную    библиографическую  
характеристику ресурса. Набор факультативных элементов определяет 
библиографирующая организация. 

 

Для конкретного информационного массива (например, список литературы) набор 
элементов должен быть постоянным. 

 

В зависимости от набора элементов различают: 

 краткое библиографическое описание (содержит только обязательные элементы);

 расширенное библиографическое описание (содержит обязательные и условно-
обязательные элементы); 

 
1 монографический ресурс – завершённый ресурс, не имеющий продолжения.

 



 полное библиографическое описание (содержит обязательные, условно-
обязательные и факультативные элементы). 

 

Обязательные элементы (краткое описание): схема  

 

Основное заглавие / Первые сведения об ответственности. – Сведения об издании 

(и Дополнительные сведения об издании). – Сведения о масштабе (или Сведения о 

форме изложения нотного текста для нотных ресурсов, Сведения о нумерации для 

сериальных изданий). – Первое место публикации : Имя издателя, производителя 

и/или распространителя, Дата публикации, производства и/или распространения. – 

Специфическое обозначение материала и объем. – (Основное заглавие серии/подсерии 

или многочастного монографического ресурса, Международный стандартный номер 

серии/подсерии или многочастного монографического ресурса ; Номер выпуска 

серии/подсерии или многочастного монографического ресурса). – Примечания 

(только для электронных и депонированных ресурсов). – Международный 

стандартный номер. 
 
 

 

Некоторые примечания являются обязательными (п 5.8.3 ГОСТа): 
 

 для электронных локальных ресурсов обязательным является примечание об 
источнике основного заглавия

. – Загл. с титул. экрана 

 для  электронных  ресурсов  сетевого  распространения  обязательным  является

примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате 

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

 для депонированных ресурсов обязательными являются сведения о 
депонировании

. – Деп. В ВИНИТИ 18.05.2017, № 14432. 
 

 

Полный набор обязательных, условно-обязательных и факультативных элементов 

приводят в описаниях для государственных библиографических указателей, 
библиотечных каталогов, банков и баз данных национальных библиотек, центров 

государственной библиографии (п 4.4.4 ГОСТа).  

Все остальные библиотеки принимают решение о списке элементов (краткое или 
расширенное описание), которые будут приводиться в их электронном каталоге вместе  

с обязательными самостоятельно. Значит, и перечень элементов описания в списках 
литературы может быть различным (краткое или расширенное описание). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://government.ru/


Краткое библиографическое описание (содержит только обязательные элементы) 
Таблица 1 

Перечень областей и элементов библиографического описания  
Обязательные элементы выделены жирным шрифтом, факультативные – курсивом, условно-
обязательные элементы приведены без шрифтового выделения.

Области описания Предписанный  Элемент описания 

   знак   

1. Область     Основное заглавие 

заглавия и   /  Первые сведения об ответственности 
сведений об       

ответственности      

       

2. Область      Сведения об издании 

издания  * ,  Дополнительные сведения об издании 

3.  Специфическая Математические данные (для картографических ресурсов) 

область  *    Сведения о масштабе 

материала или     Сведения о форме изложения нотного 

вида ресурса      текста (для нотных ресурсов) 

      Сведения о нумерации (для сериальных 

      ресурсов) 

4. Область      Место публикации, производства и/или 
публикации,      распространения 

производства,      Первое место 

распространения * :  Имя издателя, производителя и/или 

ит.д.      распространителя 

   ,  Дата публикации, производства и/или 

      распространения 

5. Область      Специфическое обозначение 

физической      материала и объем 

характеристики      

6. Область серии и   (  Основное заглавие серии/подсерии или 

многочастного     многочастного монографического 

монографическог     ресурса 

о ресурса    ,  Международный стандартный номер 

      серии/подсерии или многочастного 

      монографического ресурса 

    ; )  Номер выпуска серии/подсерии или 

      многочастного монографического 

      ресурса 

       

7. Область  *    Только для электронных и 

примечания
2) 

     депонированных ресурсов 

8. Область      Идентификатор ресурса 

идентификатора     Международный стандартный номер 
ресурса и условий      

доступности       



Расширенное библиографическое описание (содержит обязательные и условно-

обязательные элементы)  

Области описания Предписанный Элемент описания  

   знак    

.1 Область   Основное заглавие   

заглавия и * : Сведения, относящиеся к заглавию  

сведений о   Сведения об ответственности  

ответственности  / Первые сведения   

  * ; Последующие сведения  

2. Область издания   Сведения об издании  

    Сведения об ответственности,  

    относящиеся к изданию  

   / Первые сведения   

  * ; Последующие сведения  

  * , Дополнительные сведения об издании 

    Сведения об ответственности,  

    относящиеся к дополнительным  

    сведениям   

    об издании   

   / Первые сведения   

  * ; Последующие сведения  

3. Специфическая   Математические данные (для 

область материала   картографических ресурсов)  

или вида ресурса *  Сведения о масштабе   

   ; Сведения о проекции   

    Сведения о форме изложения нотного 

    текста (для нотных ресурсов)  

    Сведения о нумерации (для сериальных 

    ресурсов)   

    Нумерационное обозначение  

   ( ) Хронологическое обозначение
1) 

 

   ; Сведения о новом порядке нумерации  

4. Область    Место публикации, производства и/или 

публикации,    распространения   

производства,    Первое место   

распространения  * ; Последующее место  

ит.д.  * : Имя издателя, производителя и/или  

    распространителя   

   , Дата публикации, производства и/или 

    распространения   

5. Область    Специфическое обозначение  

физической    материала и объем   

характеристики  * ; Размеры   

     

6. Область серии и   ( Основное заглавие серии/подсерии или 



многочастного   многочастного монографического 

монографического   ресурса 

ресурса   Сведения об ответственности, 

   относящиеся к серии/подсерии или 

   многочастному монографическому 

   ресурсу 

  / Первые сведения 

 * ; Последующие сведения 

  , Международный стандартный номер 

   серии/подсерии или многочастного 

   монографического ресурса 

  ; ) Номер выпуска серии/подсерии или 

   многочастного монографического 

   ресурса 
7. Область *   

примечания
2) 

   

8. Область   Идентификатор ресурса 

идентификатора   Международный стандартный номер 

ресурса и условий  = Ключевое заглавие 

доступности   Фингерпринт (для старопечатных 

   изданий) 

9. Область вида *  Вид содержания 

содержания и * . Вид другого содержания на этом же 

средства доступа   физическом носителе 

 * + Вид содержания на другом физическом 

   носителе 

  : Средство доступа 

 

Полное библиографическое описание (содержит обязательные, 
условно-обязательные и факультативные элементы) 

 

Области описания Предписанный  Элемент описания 

  знак   

1. Область   Основное заглавие 

заглавия и * =  Параллельное заглавие 

сведений об * :  Сведения, относящиеся к заглавию 

ответственности    Сведения об ответственности 

  /  Первые сведения 

 * ;  Последующие сведения 

2. Область издания    Сведения об издании 

 * =  Параллельные сведения об издании 

    Сведения об ответственности, 

    относящиеся к изданию 

  /  Первые сведения 

 * ;  Последующие сведения 

 * ,  Дополнительные сведения об издании 
 



     Сведения об ответственности,   

     относящиеся к дополнительным   

     сведениям    

     об издании    

   / Первые сведения    

  * ; Последующие сведения   

3. Специфическая    Математические данные (для 

область материала    картографических ресурсов)   

или вида ресурса *   Сведения о масштабе    

   ; Сведения о проекции    

   ( Сведения о координатах и равноденствии 

   ;) Сведения о равноденствии   

     Сведения о форме изложения нотного 

     текста (для нотных ресурсов)   

     Сведения о нумерации (для сериальных 

     ресурсов)    

     Нумерационное обозначение   

   ( ) Хронологическое обозначение
1) 

  

   ; Сведения о новом порядке нумерации   

4. Область     Место публикации, производства и/или  

публикации,     распространения    

производства,     Первое место    

распространения  *  ; Последующее место   

ит.д.  *  : Имя издателя, производителя и/или   

     распространителя    

    , Дата публикации, производства и/или  

     распространения    

    ( ) Сведения об изготовлении   

  *   Место изготовления    

  *  : Имя изготовителя    

    , Дата изготовления    

5. Область     Специфическое обозначение   

физической     материала и объем    

характеристики   : Другие физические характеристики   

  * ; Размеры    

  * ; Формат и/или размер    

     (для старопечатных изданий)   

  * + Сведения о сопроводительном материале  

6. Область серии и   ( Основное заглавие серии/подсерии или  

многочастного     многочастного монографического   

монографического     ресурса    

ресурса   = Параллельное заглавие серии/подсерии или  

     многочастного монографического   

     ресурса    

  * : Сведения, относящиеся к заглавию   

     серии/подсерии или многочастного   

     монографического ресурса   



   Сведения об ответственности, 

   относящиеся к серии/подсерии или 

   многочастному монографическому 

   ресурсу 

  / Первые сведения 

 * ; Последующие сведения 

  , Международный стандартный номер 

   серии/подсерии или многочастного 

   монографического ресурса 

  ; ) Номер выпуска серии/подсерии или 

   многочастного монографического 

   ресурса 
7. Область *  Примечание к областям и элементам  

примечания
2) 

  описания  

 *  Примечание к ресурсу в целом  

8. Область   Идентификатор ресурса  

идентификатора   Международный стандартный номер  

ресурса и условий  ( ) Дополнительные сведения для  

доступности   идентификатора ресурса  

  = Ключевое заглавие  

   Фингерпринт (для старопечатных  

   изданий)  

 * : Условия доступности и/или цена  

9. Область вида *  Вид содержания  

содержания и * . Вид другого содержания на этом же  

средства доступа   физическом носителе  

 * + Вид содержания на другом  

   физическом носителе  

  ( Характеристика содержания  

 * ;) Последующая характеристика  

   содержания  

  : Средство доступа  

 

Сокращение слов и словосочетаний  

В стандарте закреплено положение, что все данные в библиографическом описании 
могут быть представлены в полной форме. При необходимости можно применять 
сокращения слов и словосочетаний, но они должно соответствовать ГОСТ 7.11-2004 и  
ГОСТ Р 7.0.12-2011. 

 
Изменилась внутренняя структура стандарта: внутри разделов, посвящённых областям 

описания, приведены основные положения, применимые ко всем видам ресурсов, затем - 
специальные правила, которые дополняют информацию, необходимую для описания 

специфического вида ресурса. 

 

Предписанные источники информации  
Для печатных книжных и журнальных изданий (текстовых) предписанным источником, 

как и в прежнем ГОСТ 7.1-2003, является титульный лист (титульная страница и оборот 
титульного листа). Но почему-то в ГОСТ 7.1-2003 в примерах есть квадратные скобки 

https://s.libnvkz.ru/8g
https://s.libnvkz.ru/8f


для сведений, взятых с оборота титульного листа. А в ГОСТ Р 7.0.100-2018 квадратные 

скобки для сведений, взятых не из предписанного источника, в примерах уже не 
приводятся (ошибка прежнего ГОСТа устранена). 

 

Область заглавия и сведений об ответственности (О и УО) 
Основные изменения: 

 

 Элемент «Общее обозначение материала» удален, его заменила с переносом в 
конец «Область вида содержания и средства доступа».

 Сокращения слов минимизированы.

 Сведения, относящиеся к заглавию, стали условно-обязательным элементом.

 Другое заглавие приводят в описании в качестве сведений, относящихся к 
заглавию, но записывают с прописной буквы – п.5.2.5.6 ГОСТа (Памятник 
Петру I : Медный всадник).

 Количество лиц и организаций в сведениях об ответственности увеличилось, но 
они не являются обязательными. Сведения об ответственности являются 
обязательными только для первых (до знака ;).

 Добавлены элементы, которые ранее были в области специфических сведений 
(для стандартов – : дата введения 2012-09-01).

 

Сведения, относящиеся к заглавию (УО) 
Ранее были обязательным элементом.  

При составлении библиографического описания нормативных ресурсов в сведениях, 

относящихся к заглавию, приводят их обозначение, дату введения (принятия), сведения о 

ресурсе, вместо которого введён (принят) данный ресурс. Эти элементы ранее были в 

области специфических сведений. Вид нормативного акта - Федеральный закон – в 

новом ГОСТе в примерах приводится с заглавной буквы (чему в тексте ГОСТа 

объяснения нет). 

 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации : 
Федеральный закон № 353- ФЗ : принят Государственной Думой 16 ноября 2017 года : 
одобрен Советом Федерации 22 ноября 2017 года 

 

Сведения об ответственности (первые – О)  

Изменились правила, касающиеся количества приводимых сведений об 
ответственности.  

Отменено «правило трёх»: в описании могут быть приведены сведения обо всех лицах 

и/или организациях, указанных в источнике информации. Количество определяет 

библиографирующая организация. Допускается сокращать количество приводимых 

сведений. В этом случае в сведениях об ответственности указывают: имена одного, 

двух, трёх или четырёх авторов. При наличии информации о пяти и более авторах 

приводят имена первых трёх и в квадратных скобках сокращение «[и др.]»: 

 

/ А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. С. Вах [и др.] 

 

При наличии информации о трёх и более организациях приводят наименование первой и 
в квадратных скобках сокращение «[и др.]»: 

 

/ Благотворительный фонд Потанина [и др.] 



Как и прежде, при подсчёте за единицу принимают организацию со всеми её 
структурными подразделениями, а также вышестоящей организацией. 

 

Область издания (О)  

Область содержит информацию об изменениях и особенностях данного издания по 
отношению к предыдущему изданию того же произведения. Не изменилась. 

 

. – Изд. 6-е, испр. и доп. 

. – [Новое изд.] 

 

Специфическая область материала или вида ресурса (О)  

Название области стало более содержательным. Из объектов области исключены 

электронные ресурсы и отдельные виды нормативных и технических документов – 
стандарты, патенты и т.п., их специфические элементы размещаются в других областях и 

элементах, в основном - в сведениях, относящихся к заглавию: 

 

: введен впервые : дата введения 2018-05-01 

 

Специфическую область материала или вида ресурса используют ТОЛЬКО при 
составлении описания картографических, нотных, сериальных ресурсов: 

 

. – Партитура и клавир 

 

Область публикации, производства, распространения и т.д. 

(первое место, имя издателя, дата - О)  

Это новое название области выходных данных. Оно более точно и детально отражает 
содержание области. 
 

Сведения об издателе могут быть опущены для газет, журналов, сайтов ([б. и.] – не 
приводят). 
 

Область физической характеристики (сведения об объёме – О) 
Без особых изменений. 

 

Область серии и многочастного монографического 

ресурса (осн. заглавие, межд. номер, номер выпуска –О)  

  

Уточнено название области. Международный стандартный номер серии/подсерии или 
многочастного монографического ресурса стал обязательным элементом. 

Международный стандартный номер (ISSN, ISBN, ISMN и др.) приводят в том случае, 
если он известен – указан в ресурсе или установлен по источникам вне ресурса. 

Сведения приводят с предшествующим знаком «запятая». 

 

. – (Структурная и прикладная лингвистика : межвузовский сборник, ISSN 0202-
2400 ; вып. 8)  

. – (Вопросы атомной науки, ISSN 0557-6733 ; вып. 70) 

. – (Высшая математика ; № 2/2013) 

. – (Домосед ; т. 4, ч. 2) 



Область примечания (для эл. ресурсов и патентов – О)  

Принципиальные изменения – в обязательности области для электронных ресурсов и 
патентов.  

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является примечание 
об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате обращения, условно-
обязательным – примечание о режиме доступа.  

Электронный адрес ресурса в сети «Интернет» приводят после аббревиатуры URL 
(прежде – Режим доступа). После электронного адреса в круглых скобках указывают 
сведения о дате обращения к ресурсу: слова «дата обращения», число, месяц и год (п.  

5.8.6.4 ГОСТа): 

 

. – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2019) 
 

дату публикации в электронных журналах приводят вместо даты обращения: 
 

. – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017 
 

Для электронных локальных ресурсов обязательно указывают системные требования и 
сведения об источнике основного заглавия (п.5.8.6.3 ГОСТа). 
 

. – Загл. с этикетки видеодиска 

 

Область идентификатора ресурса и условий доступности 

(международный стандартный номер – О)  

Уточнено название области. Изначально область была создана для одного номера ISBN 

(Международного стандартного номера книги), потом появились другие номера и коды: 
ISSN (Международный стандартный номер сериального издания), музыкального 

произведения и т.д. Поэтому введен обобщающий термин - идентификатор. Это  

обязательный элемент. 

 

. – ISBN 978-5-84213-011-0 

. – ISSN 1563-0102  

В качестве идентификаторов ресурса также могут быть приведены сведения: для 
электронных публикаций (DOI - Digital object identifier); номер государственной 

регистрации; обозначение, присвоенное производителем ресурса (название на этикетке, 
производственный номер и т.п.): 

 

. – DOI 10.1596/978-0-8213-6475-8 

. – № гос. регистрации 0321701986 

 

Область вида содержания и средства доступа (УО) 
Новая область появилась в ISBD впервые с момента создания структуры 

библиографического описания. Это самая серьёзная и самая спорная новация ISBD. 

Область получила номер 9, чтобы не разрушать сложившуюся нумерацию областей. 

Область содержит сведения о природе информации, содержащейся в ресурсе, и средстве, 

обеспечивающем доступ к нему.  Средство доступа – условно-обязательный элемент,  

отделяется знаком двоеточие с пробелами. 

Не является обязательной. 

http://www.rba.ru/
http://www.nilc.ru/journal/


Термины для обозначения вида содержания: 
движение;  

звуки; 

изображение; 

музыка; 

предмет; 

 

текст; 

устная речь;  

электронная программа; 

электронные данные. 

 

. – Изображение. Текст  

. – Текст : непосредственный 

. – Текст : аудио 
 

Составные части ресурсов 
Сведения составной части ресурса приводят по схеме:  

 

Сведения о составной части ресурса // Сведения об идентифицирующем ресурсе. – 
Сведения о местоположении составной части в ресурсе. – Примечания. 

 

Новация: В сведения об идентифицирующем ресурсе (п. 7.3.7), как правило, включают 
место и год публикации, но может быть включено и имя издателя. 
 
 
 

Примеры библиографических записей для списка литературы 

 

Примеры библиографических описаний по ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 
 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

 

 1. Описание изданий одного автора 

 

1.1. Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем вместе:  

учебно-методическое пособие / И. М. Колтухова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 

Таврическая академия, Факультет славянской филологии и журналистики, Кафедра 

методики преподавания филологических дисциплин. – Симферополь : Ариал, 2017. – 151 

с. : ил. – ISBN 9785-906962-43-0. – Текст : непосредственный.  

 

1.2. 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. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст : 

непосредственный. 

  

                                 2. Описание изданий с двумя авторами  

  

2.1 Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности нефтегазовых 

компаний : учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков ; Московский 

государственный институт международных отношений (университет) Министерства 



иностранных дел Российской Федерации, Международный институт энергетической 

политики и дипломатии, Кафедра глобальной энергетической политики и энергетической 

безопасности. – Москва : МГИМО (университет), 2017. – 144, [1] c. : ил.–  ISBN 978-5-

9228-1632-8. – Текст : непосредственный. 

 

2.2.  Брёкерс, М. «Мы хорошие» : точка зрения человека, понимающего Путина, или Как 

средства массовой информации манипулируют нами / М. Брёкерс, П. Шрайер ; [перевод 

с немецкого Я. М. Элькина]. – Москва : РОССПЭН, 2017. – 134, [1] с.: ил. – Библиогр. в 

примеч.: с. 125-132. Имен. указ.: с. 133-135. Перевод изд.: Wir sind die guten / Matias 

Bröckers, Paul Schreyer. Westend, 2014. – ISBN 978-5-906594-09-9. – Текст : 

непосредственный. 

 

                          3. Описание издания с тремя авторами 

 

3.1. 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. – Текст : 

непосредственный. 

 

 Описание изданий под заглавием 
  

                         4. Описание изданий  четырёх авторов 

 

4.1. Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева, А. А. 

Клавдиев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский горный университет. – Санкт-Петербург : 

СПбГУ, 2017. – 1 CD-ROM. –  Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

 

                         5. Описание изданий пяти и более авторов 

 

5.1. 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 978-5-990988-

3-4. – Текст : непосредственный. 

 

                              6. Описание многотомных изданий 

 

6.1. Геометрическая теория приближений. В 2 частях. Ч. 1. Классические понятия и 

конструкции приближения множествами : учебное пособие / А. Р. Алимов, И. Г. 

Царьков. – Москва : ОнтоПринт, 2017. – 344 с. – Библиогр.: с. 329-342. – Предм. указ. : 

 с. 343-344. – ISBN 978-5-906886-91-0. – Текст : непосредственный. 

 



                                 7. Описание изоизданий 

 

7.1. Ратнер, Л. Н. Дорогой великой скорби : памяти новомучеников : [комплект 

репродукций графических работ] / Лилия Ратнер ; автор статьи И. Языкова. – Москва : 

МХК «Осанна», 2017. – 1 папка (17, [1] отд. л.) : цв. ил. ; 30х22 см. – ISBN 

 978-5-901293-09-6. – Изображение : непосредственное. 

 

7.2. Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 : холст, 

масло / Б. М. Кустодиев (1878-1927) ; Межрегиональная общественная организация 

«Центр духовной культуры» (подготовка изображения). – Самара : Агни, 2001. - Цв. 

Офсет ; 42х30 см. – Выходные сведения парал. рус., англ. – Изображение (неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное. 

 

7.3. Морская слава России. Центральный военно-морской музей : [альбом]  / под 

общей редакцией Е. Н. Корчагина. – Москва : [Белый город], 2006. – 567 с. : ил. – ISBN 5-

7793-0681-8. Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.  

 

Издания МГТУ 
 

                                  8. Описание изданий МГТУ 

 

8.1. Стащук, П. В. Командные среды операционных систем на примере Linux : учебное 

пособие [для вузов]  / П. В. Стащук ; Магнитогорский гос. технический ун-т  им. Г. И. 

Носова.  – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2018. – 111 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

8.2. Метрология научных исследований в машиностроении : практикум / Н. Н. 

Огарков, С. И. Платов, Е. Ю. Звягина, А. В. Ярославцев ; Магнитогорский гос. 

технический ун-т  им. Г. И. Носова.  – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. – 95 

с. : ил., табл., граф.,  

схемы. – Текст : непосредственный. 

 

8.3. Психическое здоровье мужчин в сложных жизненных ситуациях : монография / 

Н. Г. Баженова, Е. М. Разумова, Е. Е. Руслякова, О. В. Токарь ; Магнитогорский гос. 

технический ун-т  им. Г. И. Носова.  – Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. - 

111 с. : ил., табл., гистогр. –  (Психология здоровья).  – ISBN 978-5-9967-1056-0 – Текст : 

непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 



Электронные ресурсы сетевого распространения 
 

9. Описание электронных изданий МГТУ 

                                                             Макрообъекты 

 

9.1. Абилова, М. Г. Основы внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / М. 

Г. Абилова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – 

URL : https: //magtu.informsystema.ru /uploader/fileUpload?name =1584.pdf&show= 

dcatalogues/1/1127178/1584.pdf&view=true (дата обращения: 07.10.2019). - Макрообъект. –  

Текст : электронный. 

 

9.2. Балынская, Н. Р. Управление избирательными кампаниями кандидатов, 

избирательных объединений : монография / Н. Р. Балынская, О. Л. Назарова, Л. М. 

Рахимова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – 

URL : https: //magtu.informsystema.ru/uploader /fileUpload?name=3467.pdf&show= 

dcatalogues/1/1514294/3467.pdf&view=true (дата обращения: 08.10.2019). - Макрообъект. - 

ISBN 978-5-9967-1243-4. – Текст : электронный. 

 

9.3 Антонов В. Н. Проектирование тепловой схемы и выбор основного оборудования 

промышленно-отопительной ТЭС : учебное пособие / В. Н. Антонов, Т. П. Семенова ; 

МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 82 с. : ил., табл., схемы, граф., эскизы. - Режим 

доступа:https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3465.pdf&show=dcatalog

ues/1/1514266/3465.pdf&view=true (дата обращения: 09.10.2019). - Макрообъект. –   

Текст : электронный. 

 

 10. Издания, размещенные в электронных библиотечных системах «Лань», 

ИНФРА-М и др.  

  

ЭБС «Лань» 
 

10.1.  Основы металлургического производства : учебник / В. А. Бигеев, К. Н. Вдовин, 

В. М. Колокольцев, В. М. Салганик. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 616 с. : ил., 

табл. — ISBN 978-5-8114-2486-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL :  https: //e.lanbook.com/book/90165 (дата обращения: 

02.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
 

10.2. Канке, В. А. Философия : учебник / В. А. Канке. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

291 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — URL : https: 

//new.znanium.com/read?id=337682 (дата обращения: 02.10.2019). —Текст : электронный. 

 

 

 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1584.pdf&show=dcatalogues/1/1127178/1584.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1584.pdf&show=dcatalogues/1/1127178/1584.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3467.pdf&show=dcatalogues/1/1514294/3467.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3467.pdf&show=dcatalogues/1/1514294/3467.pdf&view=true


ЭБС «Юрайт 
 

10.3.  Психология труда, инженерная психология и эргономика.  В 2 частях. Ч. 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. А. Климов [и др.] ; под редакцией Е. А. 

Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — Москва : Юрайт, 2019. — 351 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00129-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL : https://www.biblio-online.ru/bcode/437967 (дата обращения: 

02.10.2019). 

 

11. Периодические издания 
 

11.1. Безопасность жизнедеятельности. – ISSN 1684-6435. – Текст : непосредственный. 
 

11.2. Вестник Древней истории - ISSN: 0321-0391. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/669/udb/12  (дата обращения: 02.10.2019). – 

Текст : электронный. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/669/udb/12

