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4 ВЗАМЕН ГОСТ 8.417-81 
 
 

1 Область применения 
 
Настоящий стандарт устанавливает единицы физических величин (далее — единицы), 

применяемые в стране: наименования, обозначения, определения и правила применения этих 



единиц. 
Настоящий стандарт не устанавливает единицы величин, оцениваемых по условным 

шкалам1), единицы количества продукции, а также обозначения единиц физических величин для 
печатающих устройств с ограниченным набором знаков (по ГОСТ 8.430). 

________________ 
1) Под условными шкалами понимают, например, Международную сахарную шкалу, шкалы твердости, 

светочувствительности фотоматериалов. 
 

2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт: 
ГОСТ 8.430—88 Государственная система обеспечения единства измерений. Обозначения 

единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков 
 

3 Определения 
 
В настоящем стандарте применены термины в соответствии с [1]. 
 

4 Общие положения 
 
4.1 Подлежат обязательному применению единицы Международной системы единиц2), а 

также десятичные кратные и дольные этих единиц (разделы 5 и 7). 
_______________ 
2) Международная система единиц (международное сокращенное наименование — SI, в русской 

транскрипции — СИ) принята в 1960 г. XI Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) и 
уточнена на последующих ГКМВ [2]. 

 
4.2 Допускается применять наравне с единицами по 4.1 некоторые единицы, не входящие в 

СИ, в соответствии с 6.1 и 6.2, их сочетания с единицами СИ, а также некоторые нашедшие 
широкое применение на практике десятичные кратные и дольные перечисленных в настоящем 
пункте единиц. 

4.3 Временно допускается применять наравне с единицами по 4.1 единицы, не входящие в 
СИ, в соответствии с 6.3, а также некоторые получившие распространение кратные и дольные 
единицы и сочетания этих единиц с единицами по 4.1 и 4.2. 

4.4 В разрабатываемых или пересматриваемых документах, а также в других публикациях 
значения величин выражают в единицах СИ, десятичных кратных и дольных этих единиц, и 
(или) в единицах, допустимых к применению в соответствии с 4.2. 

Допускается в указанных документах применять единицы по 6.3, срок изъятия которых 
будет установлен в соответствии с международными соглашениями. 

4.5 Во вновь принимаемых нормативных документах на средства измерений 
предусматривают их градуировку только в единицах СИ, десятичных кратных и дольных этих 
единиц или единицах, допустимых к применению в соответствии с 4.2 и 4.3. 

4.6 Разрабатываемые или пересматриваемые нормативные документы на методики поверки 
средств измерений предусматривают поверку средств измерений, градуированных в единицах, 
установленных в настоящем стандарте. 

4.7 Учебный процесс (включая учебники и учебные пособия) в учебных заведениях 
основывают на применении единиц в соответствии с 4.1—4.3. 

4.8 При договорно-правовых отношениях в области сотрудничества с зарубежными 
странами, а также в поставляемых за границу вместе с экспортной продукцией (включая 
транспортную и потребительскую тару) технических и других документах применяют 
международные обозначения единиц. 

В документах на экспортную продукцию, если эти документы не отправляют за границу, 
допускается применять русские обозначения единиц. 

4.9 В нормативных, конструкторских, технологических и других технических документах на 
продукцию различных видов применяют международные или русские обозначения единиц. 

При этом независимо от того, какие обозначения использованы в документах на средства 
измерений, при указании единиц величин на табличках, шкалах и щитках этих средств 
измерений применяют международные обозначения единиц. 

4.10 В публикациях допускается применять либо международные, либо русские обозначения 
единиц. Одновременное применение обозначений обоих видов в одном и том же издании не 
допускается, за исключением публикаций по единицам величин. 



4.11 Характеристики и параметры продукции, поставляемой на экспорт, в том числе средств 
измерений, могут быть выражены в единицах величин, установленных заказчиком. 

4.12 Единицы количества информации, используемые при обработке, хранении и передаче 
результатов измерений величин, указаны в приложении А. 

 
5. Единицы международной системы единиц (СИ) 

 
5.1. Основные единицы СИ приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Основные единицы СИ 

 
Величина Единица 

Обозначение Наименование Размер
ность 

Наименование
междуна
родное 

русское
Определение 

Длина L метр m м Метр есть длина пути, 
проходимого светом в вакууме за 
интервал времени 1/299 792 458 s
[ХVII ГКМВ (1983 г.) Резолюция 
1] 

Масса М килограмм kg кг Килограмм есть единица массы, 
равная массе международного 
прототипа килограмма [I ГКМВ 
(1889 г.) и III ГКМВ (1901 г.)] 

Время Т секунда s с Секунда есть время, равное 9 192 
631 770 периодам излучения, 
соответствующего переходу 
между двумя сверхтонкими 
уровнями основного состояния 
атома цезия-133 [XIII ГКМВ (1967 
г.), Резолюция 1] 

Сила 
электрического 
тока 

I ампер А А Ампер есть сила 
неизменяющегося тока, который 
при прохождении по двум 
параллельным прямолинейным 
проводникам бесконечной длины 
и ничтожно малой площади 
кругового поперечного сечения, 
расположенным в вакууме на 
расстоянии 1 m один от другого, 
вызвал бы на каждом участке 
проводника длиной 1 m силу 
взаимодействия, равную 2⋅10-7 N 
[МКМВ (1946 г.), Резолюция 2, 
одобренная IX ГКМВ (1948 г.)] 

Термодинамичес
кая температура 

Θ кельвин К К Кельвин есть единица 
термодинамической температуры, 
равная 1/273,16 части 
термодинамической температуры 
тройной точки воды [XIII ГКМВ 
(1967 г.), Резолюция 4] 

Количество 
вещества 

N моль mol моль Моль есть количество вещества 
системы, содержащей столько же 
структурных элементов, сколько 
содержится атомов в углероде-12 
массой 0,012 kg. При применении 
моля структурные элементы 
должны быть специфицированы и 
могут быть атомами, молекулами, 
ионами, электронами и другими 



частицами или
специфицированными группами 
частиц [XIV ГКМВ (1971 г.), 
Резолюция 3] 

Сила света J кандела cd кд Кандела есть сила света в 
заданном направлении источника, 
испускающего 
монохроматическое излучение 
частотой 540⋅1012 Hz, 
энергетическая сила света 
которого в этом направлении 
составляет 1/683 W/sr [XVI ГКМВ 
(1979 г.), Резолюция 3] 

 
Примечания: 
1. Кроме термодинамической температуры (обозначение Т) допускается применять также температуру 

Цельсия (обозначение t), определяемую выражением t = T - T0, где Т0 = 273,15 К. Термодинамическую 
температуру выражают в Кельвинах, температуру Цельсия — в градусах Цельсия. По размеру градус 
Цельсия равен кельвину. Градус Цельсия - это специальное обозначение, используемое в данном случае 
вместо наименования "кельвин". 

2. Интервал или разность термодинамических температур выражают в кельвинах. Интервал или 
разность температур Цельсия допускается выражать как в кельвинах, так и в градусах Цельсия. 

3. Обозначение Международной практической температуры в Международной температурной шкале 
1990 г., если ее необходимо отличить от термодинамической температуры, образуется путем добавления к 
обозначению термодинамической температуры индекса «90» (например, Т90 или t90) [3]. 

 
5.2. Производные единицы СИ 
5.2.1 Производные единицы СИ образуют по правилам образования когерентных 

производных единиц СИ (приложение Б). 
5.2.2 Примеры производных единиц СИ, образованных с использованием основных единиц 

СИ, приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Примеры производных единиц СИ, наименования и обозначения которых 

образованы с использованием наименований и обозначений основных единиц СИ 
 

Величина Единица 
Обозначение Наименование Размерность Наименование 

международное русское
Площадь L2 квадратный метр m2 м2 
Объем, вместимость L3 кубический метр m3 м3 
Скорость LT-1 метр в секунду m/s м/с 
Ускорение LT-2 метр на секунду в квадрате m/s2 м/с2 
Волновое число L-1 метр в минус первой степени m-1 м-1 
Плотность L-3M килограмм на кубический метр kg/m3 кг/м3 
Удельный объем L3M-1 кубический метр на килограмм m3/kg м3/кг 
Плотность 
электрического тока 

L-2I ампер на квадратный метр А/m2 А/м2 

Напряженность 
магнитного поля 

L-1I ампер на метр А/m А/м 

Молярная 
концентрация 
компонента 

L-3N моль на кубический метр mol/m3 моль/м3

Яркость L-2J кандела на квадратный метр cd/m2 кд/м2 
 
5.2.3 Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, 

указаны в таблице 3. Эти единицы также могут быть использованы для образования других 
производных единиц СИ (таблица 4). 

5.2.4 Единицы СИ электрических и магнитных величин образуют в соответствии с 
рационализованной формой уравнений электромагнитного поля. В эти уравнения входит 
магнитная постоянная μ0 вакуума, которой приписано точное значение, равное 4π 10-7 Н/m или 



12,566 370 614…⋅10-7 Н/m (точно). 
В соответствии с решениями XVII Генеральной конференции по мерам и весам — ГКМВ 

(1983 г.) о новом определении единицы длины — метра значение скорости распространения 
плоских электромагнитных волн в вакууме с0 принято равным 299 792 458 m/s (точно). 

В эти уравнения входят также электрическая постоянная ε0 вакуума, значение которой 
принято равным 8,854 187 817…10-12 F/m (точно). 

5.2.5 С целью повысить точность размеров производных электрических единиц на основе 
эффекта Джозефсона и квантового эффекта Холла Международным комитетом мер и весов 
(МКМВ) с 1 января 1990 г. введены условные значения константы Джозефсона KJ-90 = 4,835979 ⋅ 
1014 Hz/V (точно) [МКМВ, Рекомендация 1, 1988 г.] и константы Клитцинга RК-90 = 25812,807 Ω 
(точно) [МКМВ, Рекомендация 2, 1988 г.]. 

 
Примечание — Рекомендации 1 и 2 МКМВ не означают, что пересмотрены определения единицы 

электродвижущей силы — вольта и единицы электрического сопротивления — ома Международной 
системы единиц. 

 
Таблица 3 - Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения 

 
Величина Единица 

Обозначение Наименование Размерность Наименование
междунаро

дное 
русское 

Выражение 
через основные 

и 
дополнительные 
единицы СИ 

Плоский угол l радиан rad рад m⋅m-1=1 
Телесный угол l стерадиан sr ср m2⋅m-2=1 
Частота Т-1 герц Hz Гц s-1 
Сила LMT-2 ньютон N Н m⋅kg⋅s-2 
Давление L-1MT-2 паскаль Ра Па m-1⋅kg⋅s-2 
Энергия, работа, 
количество теплоты 

L2MT-2 джоуль J Дж m2⋅kg⋅s-2 

Мощность L2MT-3 ватт W Вт m2⋅kg⋅s-3 
Электрический заряд, 
количество электричества 

TI кулон С Кл s⋅A 

Электрическое напряжение, 
электрический потенциал, 
разность электрических 
потенциалов, 
электродвижущая сила 

L2MT-3I-1 вольт V В m2⋅kg⋅s-3⋅A-1 

Электрическая емкость L-2M-1T4I2 фарад F Ф m-2⋅kg-1⋅s4⋅A2 
Электрическое 
сопротивление 

L2MT-3I-2 ом Ω Ом m2⋅kg⋅s-3⋅A-2 

Электрическая 
проводимость 

L-2M-1T3I2 сименс S См m-2⋅kg-1⋅s3⋅A2 

Поток магнитной 
индукции, магнитный 
поток 

L2MT-2I-1 вебер Wb Вб m2⋅kg⋅s-2⋅A-1 

Плотность магнитного 
потока, магнитная 
индукция 

МТ-2I-1 тесла Т Тл kg⋅s-2⋅A-1 

Индуктивность, взаимная 
индуктивность 

L2MT-2I-2 генри Н Гн m2⋅kg⋅s-2⋅A-2 

Температура Цельсия Θ градус 
Цельсия 

°С °С К 

Световой поток J люмен lm лм cd⋅sr 
Освещенность L-2J люкс lх лк m-2⋅cd⋅sr 
Активность нуклида в 
радиоактивном источнике 

Т-1 беккерель Bq Бк s-1 



(активность радионуклида) 
Поглощенная доза 
ионизирующего излучения, 
керма) 

L2T-2 грэй Gy Гр m2⋅s-2 

Эквивалентная доза 
ионизирующего излучения, 
эффективная доза 
ионизирующего излучения 

L2T-2 зиверт Sv Зв m2⋅s-2 

Активность катализатора NT-1 катал kat кат mol⋅s-1 
 
Примечания 
1 В таблицу 3 включены единица плоского угла — радиан и единица телесного угла — стерадиан. 
2 В Международную систему единиц при ее принятии в 1960 г. на XI ГКМВ (Резолюция 12) входило 

три класса единиц: основные, производные и дополнительные (радиан и стерадиан). ГКМВ 
классифицировала единицы радиан и стерадиан как «дополнительные, оставив открытым вопрос о том, 
являются они основными единицами или производными». В целях устранения двусмысленного положения 
этих единиц Международный комитет мер и весов в 1980 г. (Рекомендация 1) решил интерпретировать 
класс дополнительных единиц СИ как класс безразмерных производных единиц, для которых ГКМВ 
оставляет открытой возможность применения или неприменения их в выражениях для производных 
единиц СИ. В 1995 г. XX ГКМВ (Резолюция 8) постановила исключить класс дополнительных единиц в 
СИ, а радиан и стерадиан считать безразмерными производными единицами СИ (имеющими специальные 
наименования и обозначения), которые могут быть использованы или не использованы в выражениях для 
других производных единиц СИ (по необходимости). 

3 Единица катал введена в соответствии с резолюцией 12 XXI ГКМВ [4]. 
 
Таблица 4 - Примеры производных единиц СИ, наименования и обозначения которых 

образованы с использованием специальных наименований и обозначений, указанных в таблице 
3 

Величина Единица 
Обозначение Наименование Размерность Наименование

Междунаро
дное 

русское 
Выражение 

через основные 
и 

дополнительные 
единицы СИ 

Момент силы L2MT-2 ньютон-метр N·m Н·м m2·kg·s-2 
Поверхностное 
натяжение 

МТ-2 ньютон на 
метр 

N/m H/м kg·s-2 

Динамическая 
вязкость 

L-1MT-1 Паскаль -
секунда 

Pa·s Па·с m-1·kg·s-1 

Пространственная 
плотность 
электрического заряда 

L-3TI кулон на 
кубический 
метр 

C/m3 Кл/м3 m-3·s·A 

Электрическое 
смещение 

L-2TI кулон на 
квадратный 
метр 

C/m2 Кл/м2 m-2·s·A 

Напряженность 
электрического поля 

LMT-3I-1 вольт на метр V/m В/м m·kg·s-3·A-1 

Диэлектрическая 
проницаемость 

L-1M-1T4I2 фарад на метр F/m Ф/м m-3·kg-1·s4·A2 

Магнитная 
проницаемость 

LMT-2I-2 генри на метр H/m Гн/м m·kg·s-2·A-2 

Удельная энергия L2T-2 джоуль на 
килограмм 

J/kg Дж/кг m2·s-2 

Теплоемкость 
системы, энтропия 
системы 

L2MT-2Θ-1 джоуль на 
кельвин 

J/K Дж/К m2·kg·s-2·K-1 

Удельная 
теплоемкость, 
удельная энтропия 

L2T-2Θ-1 джоуль на 
килограмм-
кельвин 

J/(kg·K) Дж/(кг·К) m2·s-2·K-1 

Поверхностная МТ-3 ватт на W/m2 Вт/м2 kg·s-3 



плотность потока 
энергии 

квадратный 
метр 

Теплопроводность LMT-3Θ-1 ватт на метр -
кельвин 

W/(m·K) Вт/(м·К) m·kg·s-3·K-1 

Молярная внутренняя 
энергия 

L2MT-2N-1 джоуль на 
моль 

J/mol Дж/моль m2·kg·s-2·mol-1 

Молярная энтропия, 
молярная 
теплоемкость 

L2MT-2Θ-1N-1 джоуль на 
моль-кельвин 

J/(mol·K) Дж/(моль·
К) 

m2·kg·s-2·K-1·mol-1

Экспозиционная доза 
фотонного излучения 
(экспозиционная доза 
гамма- и 
рентгеновского 
излучения) 

M-1TI кулон на 
килограмм 

C/kg Кл/кг kg-l·s·A 

Мощность 
поглощенной дозы 

L2T-3 грэй в секунду Gy/s Гр/с m2·s-3 

Угловая скорость Т-1 радиан в 
секунду 

rad/s рад/с s-1 

Угловое ускорение Т-2 радиан на 
секунду в 
квадрате 

rad/s2 рад/с2 s-2 

Сила излучения L2MT-3 ватт на 
стерадиан 

W/sr Вт/ср m2·kg·s-3·sr-1 

Энергетическая 
яркость 

МТ-3 ватт на 
стерадиан -
квадратный 
метр 

W/(sr⋅m2) Вт/(ср⋅м2) kg·s-3·sr-1 

 
Примечание - Некоторым производным единицам СИ в честь ученых присвоены специальные 

наименования (таблица 3), обозначения которых записывают с прописной (заглавной) буквы. Такое 
написание обозначений этих единиц сохраняют в обозначениях других производных единиц СИ 
(образованных с использованием этих единиц) и в других случаях. 

 
5.2.6 Обозначения производных единиц, не имеющих специальных наименований, должны 

содержать минимальное число обозначений единиц СИ со специальными наименованиями и 
основных единиц с возможно более низкими показателями степени, например: 

 
Правильно: Неправильно: 
A/kg; А/кг C/(kg⋅s); Кл/(кг⋅с) 
Ω⋅m; Ом⋅м. V⋅m/A; В⋅м/А 

 m3⋅kg/(s3⋅A2); м3⋅кг/(с3⋅А2). 
 

6 Единицы, не входящие в СИ 
 
6.1 Внесистемные единицы, указанные в таблице 5, допускаются к применению без 

ограничения срока наравне с единицами СИ. 
6.2 Без ограничения срока допускается применять единицы относительных и 

логарифмических величин. Некоторые относительные и логарифмические величины и их 
единицы указаны в таблице 6. 

6.3 Единицы, указанные в таблице 7, временно допускается применять до принятия по ним 
соответствующих международных решений. 

6.4 Соотношения некоторых внесистемных единиц с единицами СИ приведены в 
приложении В. При новых разработках применение этих внесистемных единиц не 
рекомендуется. 



Таблица 5 — Внесистемные единицы, допустимые к применению наравне с единицами СИ 
 

Единица 
Обозначение 

Наименование 
величины Наименование 

между-
народное

русское
Соотношение с 
единицей СИ 

Область 
применения 

тонна t т 1⋅103 kg Все области Масса 
атомная единица 
массы1), 2) 

u a.е.м 1,6605402⋅10-27 kg 
(приблизительно) 

Атомная физика 

минута min мин 60 s 
час h ч 3600 s 

Время2), 3) 

сутки d сут 86400 s 

Все области 

градус2), 4) …º …º (π/180) rad = 
1,745329…·10-2 rad 

минута2), 4) …' …' (π/18000) rad = 
2,908882…·10-4 rad 

секунда2), 4) …'' …'' (π/648000) rad = 
4,848137…·10-6 rad 

Все области Плоский угол2) 

град (гон) gon град (π/200) rad = 
1,57080…⋅10-2 rad 

Геодезия 

Объем, 
вместимость 

литр5) l л 1⋅10-3 m3 Все области 

астрономическая 
единица 

ua а.е 1,49598·1011 m 
(приблизительно) 

световой год ly св. год 9,4605·1015 m 
(приблизительно) 

Длина 

парсек pc пк 3,0857·1016 m 
(приблизительно) 

Астрономия 

Оптическая 
сила 

диоптрия — дптр 1⋅m-1 Оптика 

Площадь гектар ha га 1⋅104 m2 Сельское и 
лесное хозяйство

электрон-вольт eV эВ 1,60218⋅10-19J 
(приблизительно) 

Физика Энергия 

киловатт-час kW⋅h кВт⋅ч 3,6⋅106 J Для счетчиков 
электрической 
энергии 

Полная 
мощность 

вольт-ампер V·A В·А  Электротехника 

Реактивная 
мощность 

вар var вар  Электротехника 

Электрический 
заряд, 
количество 
электричества 

ампер-час A⋅h А⋅ч 3,6⋅103 С Электротехника 

_________________ 
1) Здесь и далее см. ГСССД 1-87 [5]. 
2) Наименования и обозначения единиц времени (минута, час, сутки), плоского угла (градус, минута, 

секунда), астрономической единицы, диоптрии и атомной единицы массы не допускается применять с 
приставками. 

3) Допускается также применять другие единицы, получившие широкое распространение, например 
неделя, месяц, год, век, тысячелетие. 

4) Обозначение единиц плоского угла пишут над строкой. 
5) Не рекомендуется применять при точных измерениях. При возможности смешения обозначения l 

("эль") с цифрой 1 допускается обозначение L. 



Таблица 6 — Некоторые относительные и логарифмические величины и их единицы 
 

Наименование Единица 
величины Наименование Обозначение Значение 

  между-
народное 

русское  

единица 1 1 1 
процент % % 1⋅10-2 

1 Относительная величина 
(безразмерное отношение 
физической величины к 
одноименной физической 
величине, принимаемой за 
исходную): КПД; 
относительное удлинение; 
относительная плотность; 
деформация; относительные 
диэлектрическая и магнитная 
проницаемости; магнитная 
восприимчивость; массовая 
доля компонента; молярная 
доля компонента и т. п. 

промилле 
миллионная доля

‰ 
ppm 

‰ 
млн-1 

1⋅10-3 

1⋅10-6 

 

бел1) В Б 1 В = lg(P2/P1) 
при Р2 = 10Р1 

   1 В = 2 lg(F2/F1) 
при 2 110 ,F F=  

2 Логарифмическая величина 
(логарифм безразмерного 
отношения физической 
величины к одноименной 
физической величине, 
принимаемой за исходную): 
уровень звукового давления; 
усиление, ослабление и т. п.2) 

   где P1, P2 —
одноименные 
энергетические 
величины (мощность, 
энергия, плотность 
энергии и т. п.); 

    F1, F2 —
одноименные 
«силовые» величины 
(напряжение, сила 
тока, напряженность 
поля и т. п.) 

 децибел dB дБ 0,1 В 
3 Логарифмическая величина 
(логарифм безразмерного 
отношения физической 
величины к одноименной 
физической величине, 
принимаемой за исходную): 
уровень громкости 

фон phon фон 1 phon равен уровню 
громкости звука, для 
которого уровень 
звукового давления 
равногромкого с ним 
звука частотой 1000 
Hz равен 1 dB 

октава — окт 1 октава равна log2
(f2/f1) при f2/f1 = 2; 

4 Логарифмическая величина 
(логарифм безразмерного 
отношения физической 
величины к одноименной 
физической величине, 
принимаемой за исходную): 
частотный интервал 

декада — дек 1 декада равна lg
(f2/f1) при f2/f1 = 10 
где f1, f2 — частоты 

5 Логарифмическая величина 
(натуральный логарифм 
безразмерного отношения 
физической величины к 
одноименной физической 
величине, принимаемой за 
исходную) 

непер Np Нп 1 Np = 0,8686 ... В = 
8,686 ... dB 

 



Примечания 
1 При выражении в логарифмических единицах разности уровней мощностей или амплитуд двух 

сигналов всегда существует квадратичная связь между отношением мощностей и соответствующим ему 
отношением амплитуд колебаний, поскольку параметры сигналов определяют для одной и той же нагрузки 

Z, т. е. 
2 2

2 22 1
2 1 2 1/ /

F F
/ .F F P P

Z Z
= =  

В теории автоматического регулирования часто определяют логарифм отношения Fвых/Fвх. В этом 
случае между отношением мощностей и отношением соответствующих напряжений нет квадратичной 
зависимости. Вместе с тем по ранее сложившейся практике применения логарифмических единиц, 
несмотря на отсутствие квадратичной связи между отношением мощностей и соответствующим ему 
отношением амплитуд колебаний, и в этом случае принято единицу «бел» определять следующим образом: 

1 В = lg (Рвых/Рвх) при Рвых = 10 Рвх, 
1 В = 2 lg (Fвых/Fвх) при Fвых = 10  Fвх, 
Задача установления связи между напряжениями и мощностями, если ее ставят, решается путем 

анализа электрических или других цепей. 
2 В соответствии с международным стандартом МЭК 27-3 при необходимости указать исходную 

величину ее значение помещают в скобках за обозначением логарифмической величины, например для 
уровня звукового давления: Lp (re 20 μРа) = 20 dB; Lр (исх. 20 мкПа) = 20 дБ (re — начальные буквы слова 
reference, т. е. исходный). При краткой форме записи значение исходной величины указывают в скобках за 
значением уровня, например 20 dB (re 20 μРа) или 20 дБ (исх. 20 мкПа) [6]. 

 
Таблица 7 - Внесистемные единицы, временно допустимые к применению 

 
Единица 

Обозначение 
Наименование 
величины Наименование 

между-
народное

русское
Соотношение с 
единицей СИ 

Область применения

Длина морская миля n mile миля 1852 m (точно) Морская навигация 
Масса карат — кар 2·10-4 kg (точно) Добыча и 

производство 
драгоценных камней 
и жемчуга 

Линейная 
плотность 

текс tex текс 1⋅10-6 kg/m 
(точно) 

Текстильная 
промышленность 

Скорость узел kn уз 0,514(4) m/s Морская навигация 
Ускорение гал Gal Гал 0,01 m/s2 Гравиметрия 

оборот в секунду r/s об/с 1 s-1 Частота 
вращения оборот в минуту r/min об/мин 1/60 s-1 = 

0,016(6) s-1 

Электротехника 

Давление бар bar бар 1⋅105 Pa Физика 
 

7. Правила образования наименований и обозначений десятичных 
кратных и дольных единиц СИ 

 
7.1. Наименования и обозначения десятичных кратных и дольных единиц СИ образуют с 

помощью множителей и приставок, указанных в таблице 8. 
 
Таблица 8 - Множители и приставки, используемые для образования наименований и 

обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ 
 

Обозначение 
приставки 

Обозначение приставкиДесятичный 
множитель 

Приставка 

между-
народное 

русское

Десятичный 
множитель

Приставка

между-
народное 

русское 

1024 иотта Y И 10-1 деци d д 
2021 зетта Z З 10-2 санти с с 
1018 экса Е Э 10-3 милли m м 
1015 пета Р П 10-6 микро μ мк 
1012 тера Т Т 10-9 нано n н 
109 гига G Г 10-12 пико p п 



106 мега М М 10-15 фемто f ф 
103 кило k к 10-18 атто а а 
102 гекто h г 10-21 зепто z з 
101 дека da да 10-24 иокто y и 

 
7.2. Присоединение к наименованию и обозначению единицы двух или более приставок 

подряд не допускается. Например, вместо наименования единицы микромикрофарад следует 
писать пикофарад. 

 
Примечания. 
1. В связи с тем, что наименование основной единицы - килограмм содержит приставку «кило», для 

образования кратных и дольных единиц массы используют дольную единицу массы - грамм (0,001 kg), и 
приставки присоединяют к слову «грамм», например, миллиграмм (mg, мг) вместо микрокилограмм (μkg, 
мккг). 

2. Дольную единицу массы — грамм допускается применять, не присоединяя приставку. 
 
7.3 Приставку или ее обозначение следует писать слитно с наименованием единицы или, 

соответственно, с обозначением последней. 
7.4 Если единица образована как произведение или отношение единиц, приставку или ее 

обозначение присоединяют к наименованию или обозначению первой единицы, входящей в 
произведение или в отношение. 

Правильно: Неправильно: 
килопаскаль-секунда на метр паскаль-килосекунда на метр 

(kPa⋅s/m; кПа⋅с/м). (Pa⋅ks/m; Па⋅кс/м). 
Присоединять приставку ко второму множителю произведения или к знаменателю 

допускается лишь в обоснованных случаях, когда такие единицы широко распространены и 
переход к единицам, образованным в соответствии с первой частью настоящего пункта, связан с 
трудностями, например: тонна-километр (t⋅km; т⋅км), вольт на сантиметр (V/cm; В/см), ампер на 
квадратный миллиметр (A/mm2; А/мм2). 

7.5 Наименования кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, 
образуют, присоединяя приставку к наименованию исходной единицы. Например, для 
образования наименования кратной или дольной единицы площади — квадратного метра, 
представляющей собой вторую степень единицы длины — метра, приставку присоединяют к 
наименованию этой последней единицы: квадратный километр, квадратный сантиметр и т. д. 

7.6 Обозначения кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, 
образуют добавлением соответствующего показателя степени к обозначению кратной или 
дольной единицы исходной единицы, причем показатель означает возведение в степень кратной 
или дольной единицы (вместе с приставкой). 

Примеры 
1 5 km2 = 5(103 m)2 = 5⋅106 m2. 
2 250 cm3/s = 250(10-2 m)3/s = 250⋅10-6 m3/s. 
3 0,002 cm-1 = 0,002(10-2 m)-1 = 0,002⋅100 m-1 = 0,2 m-1. 
7.7 Рекомендации по выбору десятичных кратных и дольных единиц СИ даны в приложении 

Г. 
8 Правила написания обозначений единиц 

 
8.1 При написании значений величин применяют обозначения единиц буквами или 

специальными знаками (...°,...', ..."), причем устанавливают два вида буквенных обозначений: 
международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русское (с 
использованием букв русского алфавита). Устанавливаемые стандартом обозначения единиц 
приведены в таблицах 1—8. 

8.2 Буквенные обозначения единиц печатают прямым шрифтом. В обозначениях единиц 
точку как знак сокращения не ставят. 

8.3 Обозначения единиц помещают за числовыми значениями величин и в строку с ними (без 
переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой 
чертой, стоящее перед обозначением единицы, заключают в скобки. 

Между последней цифрой числа и обозначением единицы оставляют пробел. 
Правильно: Неправильно: 

100 kW; 100 кВт 100kW; 100кВт 
80 % 80% 



20 °С 20°С 
(1/60) s-1. l/60/s-1. 

Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, перед которыми 
пробел не оставляют. 

Правильно: Неправильно: 
20°. 20 °. 

8.4 При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы 
помещают за всеми цифрами. 

Правильно: Неправильно: 
423,06 m; 423,06 м 423 m 0,6; 423 м, 06 
5,758° или 5°45,48' 5°758 или 5°45',48 
или 5°45'28,8". или 5°45'28",8. 

8.5 При указании значений величин с предельными отклонениями числовые значения с 
предельными отклонениями заключают в скобки и обозначения единиц помещают за скобками 
или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за ее предельным 
отклонением. 

Правильно: Неправильно: 
(100,0 ± 0,1) kg; (100,0 ± 0,1) кг 100,0 ± 0,1 kg; 100,0 ± 0,1 кг 

50 g ± 1 g; 50 г ± 1 г. 50 ± 1 g; 50 ± 1 г. 
8.6 Допускается применять обозначения единиц в заголовках граф и в наименованиях строк 

(боковиках) таблиц. 
 
Пример 1 

 
Номинальный расход, m3/h Верхний предел показаний, m3 Цена деления крайнего правого 

ролика, m3, не более 
40 и 60 100 000 0,002 

100, 160, 250, 400, 600 и 1 000 1 000 000 0,02 
2 500, 4 000, 6 000 и 10 000 10 000 000 0,2 
 
Пример 2 

 
Значение при тяговой мощности, kW Наименование показателя 

18 25 37 
Габаритные размеры, mm:    
длина 3 080 3 500 4 090 
ширина 1 430 1 685 2 395 
высота 2 190 2 745 2 770 
Колея, mm 1 090 1 340 1 823 
Просвет, mm 275 640 345 

 
8.7 Допускается применять обозначения единиц в пояснениях обозначений величин к 

формулам. Помещать обозначения единиц в одной строке с формулами, выражающими 
зависимости между величинами или между их числовыми значениями, представленными в 
буквенной форме, не допускается. 

Правильно: Неправильно: 
v = 3,6 s/t, v = 3,6 s/t km/h, 

где v — скорость, km/h; где s — путь, m; 
s — путь, m; t — время, s. 
t — время, s.  

8.8 Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, отделяют точками на средней 
линии как знаками умножения. Не допускается использовать для этой цели символ «х». 

Правильно: Неправильно: 
N⋅m; Н⋅м Nm; Нм 

A⋅m2; А⋅м2 Am2; Ам2 
Pa⋅s; Па⋅с. Pas; Пас. 

В машинописных текстах допускается точку не поднимать. 
Допускается буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, отделять пробелами, 

если это не вызывает недоразумения. 



8.9 В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве знака деления используют 
только одну косую или горизонтальную черту. Допускается применять обозначения единиц в 
виде произведения обозначений единиц, возведенных в степени (положительные и 
отрицательные). 

Если для одной из единиц, входящих в отношение, установлено обозначение в виде 
отрицательной степени (например, s-1, m-1, K-1, c-1, м-1, К-1), применять косую или 
горизонтальную черту не допускается.  

Правильно: Неправильно: 
W⋅m-2⋅K-1; Вт⋅м-2⋅К-1 W/m2/K; Вт/м2/К 

2 2
W Вт;

m K м К⋅ ⋅
 

2 2
W Вт;
m м
K К

 

8.10 При применении косой черты обозначения единиц в числителе и знаменателе помещают 
в строку, произведение обозначений единиц в знаменателе заключают в скобки. 

Правильно: Неправильно: 
m/s; м/с m/s; м/с 

W/(m⋅K); Вт/(м⋅К). W/m⋅K; Вт/м⋅К. 
8.11 При указании производной единицы, состоящей из двух и более единиц, не допускается 

комбинировать буквенные обозначения и наименования единиц, т. е. для одних единиц 
указывать обозначения, а для других — наименования. 

Правильно: Неправильно: 
80 км/ч 80 км/час 

80 километров в час. 80 км в час. 
8.12 Допускается применять сочетания специальных знаков: ...°, ...', ...", % и ‰ с буквенными 

обозначениями единиц, например ...°/s. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

 
Единицы количества информации 

 
Таблица А.1 
 

Единица 
Обозначение 

Наименование 
величины Наименование 

междунаро
дное 

русское 
Значение 

Примечание 

Количество 
информации1) 

бит2) 
байт2), 3) 

bit 
В (byte) 

бит 
Б (байт) 

1 
1 Б = 8 бит 

Единица информации в 
двоичной системе 
счисления (двоичная 
единица информации) 

 
1) Термин «количество информации» используют в устройствах цифровой обработки и передачи 

информации, например в цифровой вычислительной технике (компьютерах), для записи объема 
запоминающих устройств, количества памяти, используемой компьютерной программой. 

2) В соответствии с международным стандартом МЭК 60027-2 единицы «бит» и «байт» применяют с 
приставками СИ (таблица 8 и раздел 7) [7]. 

3) Исторически сложилась такая ситуация, что с наименованием «байт» некорректно (вместо 1000 = 103 
принято 1024 = 210) использовали (и используют) приставки СИ: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 
Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт и т. д. При этом обозначение Кбайт начинают с прописной буквы в отличие 
от строчной буквы «к» для обозначения множителя 103. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
Правила образования когерентных производных единиц си 

 
Когерентные производные единицы (далее — производные единицы) Международной 



системы единиц, как правило, образуют при помощи простейших уравнений связи между 
величинами (определяющих уравнений), в которых числовые коэффициенты равны 1. Для 
образования производных единиц обозначения величин в уравнениях связи заменяют 
обозначениями СИ. 

Пример - Единицу скорости образуют с помощью уравнения, определяющего скорость 
прямолинейно и равномерно движущейся материальной точки 

 

,sv
t

=  

 
где v — скорость, 
s — длина пройденного пути; 
t — время движения материальной точки 
Подстановка вместо s и t их единиц СИ дает 
 

[v] = [s]/[t] = 1 m/s. 
 
Следовательно, единицей скорости СИ является метр в секунду. Он равен скорости 

прямолинейно и равномерно движущейся материальной точки, при которой эта точка за время 1 
s перемещается на расстояние 1 m. 

Если уравнение связи содержит числовой коэффициент, отличный от 1, то для образования 
когерентной производной единицы СИ в правую часть подставляют величины со значениями в 
единицах СИ, дающими после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1. 

Пример - Если для образования единицы энергии используют уравнение 
 

21 ,
2

E mv=  

 
где Е — кинетическая энергия; 
m — масса материальной точки; 
v — скорость движения материальной точки, - 
то для образования когерентной единицы энергии СИ используют, например, уравнение: 
 

[Е] = 1
2

(2[m] · [v]2)= 1
2

(2 kg)(1 m/s)2=l kg·m/s2· m = l N·m=l J 

или 

[Е] = 1
2

[m] ( 2[ ]v )2 = 1
2

(1 kg)( 2 m/s)2=l kg·m/s2·m = 1 N·m = l J. 

 
Следовательно, единицей энергии СИ является джоуль (равный ньютон - метру). В 

приведенных примерах он равен кинетической энергии тела массой 2 kg, движущегося со 
скоростью 1 m/s, или же тела массой 1 kg, движущегося со скоростью 2  m/s. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

 
Соотношение некоторых внесистемных единиц с единицами СИ 

 
Таблица В.1 

 
Единица 
Обозначение 

Наименование 
величины Наименование 

междуна
родное 

русское 
Соотношение с 

единицей 

ангстрем Å Å 1⋅10-10 m Длина 
икс-единица Х икс-ед. 1,00206⋅10-13 m

(приблизительно) 



Площадь барн b б 1⋅10-28 m2 
Масса центнер q ц 100 kg 
Телесный угол квадратный градус 4-10⋅…3,0462 ˚ڤ ˚ڤ sr 

дина dyn дин 1⋅10-5 N 
килограмм-сила kgf кгс 9,80665 N (точно) 
килопонд kp - 9,80665 N (точно) 
грамм-сила gf гс 9,80665⋅10-3 N (точно) 
понд p - 9,80665⋅10-3 N (точно) 

Сила, вес 

тонна-сила tf тс 9806,65 N (точно) 
килограмм-сила на 
квадратный сантиметр 

kgf/cm2 кгс/см2 98066,5 Ра (точно) 

килопонд на квадратный 
сантиметр 

kp/cm2 — 98066,5 Ра (точно) 

миллиметр водяного 
столба 

mm H2O мм вод. ст. 9,80665 Ра (точно) 

миллиметр ртутного 
столба 

mm Hg мм рт. ст. 133,322 Ра 

Давление 

торр Torr — 133,322 Ра 
килограмм-сила на 
квадратный миллиметр 

kgf/mm2 кгс/мм2 9,80665⋅106 Ра (точно) Напряжение 
(механическое) 

килопонд на квадратный 
миллиметр 

kp/mm2 — 9,80665·106 Ра (точно) 

Работа, энергия эрг erg эрг 1⋅10-7 J 
Мощность лошадиная сила — л.с 735,499 W 
Динамическая 
вязкость 

пуаз P П 0,1 Pa⋅s 

Кинематическая 
вязкость 

стокс St Ст 1⋅10-4 m2/s 

Удельное 
электрическое 
сопротивление 

ом-квадратный 
миллиметр на метр 

Ω⋅mm2/m Ом⋅мм2/м 1⋅10-6 Ω⋅m 

Магнитный поток максвелл Мх Мкс 1⋅10-8 Wb 
Магнитная индукция гаусс Gs Гс 1⋅10-4 Т 
Магнитодвижущая 
сила, разность 
магнитных 
потенциалов 

гильберт Gb Гб (10/4π) А = 0,795775 А 

Напряженность 
магнитного поля 

эрстед Ое Э (103/4π) А/m = 79,5775 
А/m 

калория (межд) cal кал 4,1868 J (точно) 
калория термохимическая calth калтх 4,1840 J 

(приблизительно) 

Количество теплоты, 
термодинамический 
потенциал 
(внутренняя энергия, 
энтальпия, 
изохорно-
изотермический 
потенциал), теплота 
фазового 
превращения, 
теплота химической 
реакции 

калория 15-градусная cal15 кал15 4,1855 J 
(приблизительно) 

Поглощенная доза 
ионизирующего 
излучения, керма 

рад rad, rd рад 0,01 Gу 

Эквивалентная доза 
ионизирующего 
излучения, 
эффективная доза 

бэр rem бэр 0,01 Sv 



ионизирующего 
излучения 
Экспозиционная 
доза фотонного 
излучения 
(экспозиционная 
доза гамма- и 
рентгеновского 
излучений) 

рентген R P 2,58⋅10-4 С/kg (точно) 

Активность нуклида 
в радиоактивном 
источнике 
(активность 
радионуклида) 

кюри Ci Ки 3,70⋅1010 Bq (точно) 

Длина микрон μ мк 1⋅10-6 m 
Угол поворота оборот r об 2π rad=6,28 rad 
Магнитодвижущая 
сила, разность 
магнитных 
потенциалов 

ампер-виток Аt ав 1 A 

Яркость нит nt нт 1 cd/m2 
Площадь ар a а 100 m2 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое) 

 
Рекомендации по выбору десятичных кратных и дольных единиц СИ 

 
Г.1 Выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее 

применения. Из многообразия кратных и дольных единиц, которые могут быть образованы с 
помощью приставок, выбирают единицу, позволяющую получать числовые значения, 
приемлемые на практике. 

В принципе кратные и дольные единицы выбирают таким образом, чтобы числовые значения 
величины находились в диапазоне от 0,1 до 1000. 

Г.1.1 В некоторых случаях целесообразно применять одну и ту же кратную или дольную 
единицу, даже если числовые значения выходят за пределы диапазона от 0,1 до 1000, например, 
в таблицах числовых значений для одной величины или при сопоставлении этих значений в 
одном тексте. 

Г.1.2 В некоторых областях всегда используют одну и ту же кратную или дольную единицу. 
Например, в чертежах, применяемых в машиностроении, линейные размеры всегда выражают в 
миллиметрах. 

Г.2 В таблице Г.1 указаны рекомендуемые для применения кратные и дольные единицы СИ. 
Представленные в таблице Г.1 кратные и дольные единицы СИ для данной физической 

величины не следует считать исчерпывающими, так как они могут не охватывать всех величин, 
применяемых в развивающихся и вновь возникающих областях науки и техники. Тем не менее, 
рекомендуемые кратные и дольные единицы СИ способствуют единообразию представления 
значений величин, относящихся к различным областям науки и техники. 

В таблице Г.1 указаны также получившие широкое распространение на практике кратные и 
дольные единицы, применяемые наравне с единицами СИ. 

Г.3 Для величин, не указанных в таблице Г.1, используют кратные и дольные единицы, 
выбранные в соответствии с Г.1. 

Г.4 Для снижения вероятности ошибок при расчетах десятичные кратные и дольные 
единицы рекомендуется подставлять только в конечный результат, а в процессе вычислений все 
величины выражать в единицах СИ, заменяя приставки степенями числа 10. 



Таблица Г.1 
 

Обозначения Наименование 
величины единиц СИ рекомендуемых 

кратных и 
дольных единиц 

СИ 

единиц, не 
входящих в СИ 

кратных и 
дольных единиц, 
не входящих в СИ

Часть I пространство и время 
Плоский угол rad; рад (радиан) mrad; мрад 

μrad; мкрад 
...° (градус) 
…' (минута) 
…'' (секунда) 

- 

Телесный угол sr; cp (стерадиан) - - - 
Длина m; м (метр) km; км 

cm; см 
mm; мм 
μm; мкм 
nm; нм 

- - 

Площадь m2; м2 km2; км2  

dm2; дм2  

cm2; см2  

mm2; мм2 

- - 

Объем, вместимость m3; м3 dm3; дм3  

cm3; см3  

mm3; мм3 

l (L); л (литр) hl (hL); гл 
dl (dL); дл 
cl (cL); cл 

ml (mL); мл 
Время s; с (секунда) ks; кс 

ms; мс  
μs; мкс  
ns; нc 

d; сут (сутки) 
h; ч (час) 

min; мин (минута) 

- 

Скорость m/s; м/с - - km/h; км/ч 
Ускорение  m/s2; м/с2 - - - 

Часть II Периодические и связанные с ними явления 
Частота 
периодического 
процесса 

Hz; Гц (герц) THz; ТГц 
GHz; ГГц 
MHz; МГц 
kHz; кГц 

- - 

Частота вращения s-1; с-1 - min-1; мин-1 - 
Часть III Механика 

Масса kg; кг 
(килограмм) 

Mg; Мг 
g; г 

mg; мг 
μg; мкг 

t; т (тонна) Mt; Мт 
kt; кт 
dt; дт 

Линейная плотность kg/m; кг/м mg/m; мг/м или 
g/km; г/км 

- - 

Плотность 
(плотность массы) 

kg/m3; кг/м3 Mg/m3; Мг/м3 

kg/dm3; кг/дм3 

g/cm3; г/см3 

t/m3; т/м3 или kg/l; 
кг/л 

g/ml; г/мл 
g/l; г/л 

Количество 
движения 

kg⋅m/s; кг⋅м/с - - - 

Момент количества 
движения 

kg⋅m2/s; кг⋅м2/с - - - 

Момент инерции 
(динамический 
момент инерции) 

kg⋅m2; кг⋅м2 - - - 

Сила, вес N, Н (ньютон) MN; МН 
kN; кН 
mN, мН 
μN; мкН 

- - 

Момент силы N⋅m; Н⋅м MN·m; МН·м - - 



kN·m; кН·м 
mN·m; мН·м 
μN·m, мкН·м 

Давление Ра, Па (паскаль) GPa; ГПа 
МРа, МПа 
kPa; кПа 
mРа; мПа 
μРа; мкПа 

- - 

Нормальное 
напряжение; 
касательное 
напряжение 

Ра; Па GPa; ГПа 
МРа, МПа 
kPa; кПа 

- - 

Динамическая 
вязкость 

Pa·s; Па·с mPa·s; мПа·с - - 

Кинематическая 
вязкость 

m2/s; м2/с mm2/s, мм2/с - - 

Поверхностное 
натяжение 

N/m; Н/м mN/m; мН/м - - 

Энергия, работа J; Дж (джоуль) TJ; ТДж 
GJ; ГДж 
MJ; МДж 
kJ; кДж 
mJ; мДж 

- - 

Мощность  W; Вт (ватт) GW; ГВт 
MW; МВт 
kW; кВт 
mW; мВт 
μW; мкВт 

- - 

Термодинамическая 
температура 

К; К (кельвин) МК; МК 
kK; кК 
mК; мК 
μК; мкК 

- - 

Температура 
Цельсия 

°С; °С (градус 
Цльсия) 

- - - 

Температурный 
интервал 

K; К 
°С; °С 

- - - 

Температурный 
коэффициент 

К-1; К-1 - - - 

Теплота, количество 
теплоты 

J; Дж TJ; ТДж 
GJ; ГДж 
MJ; МДж 
kJ; кДж 
mJ; мДж 

- - 

Тепловой поток W; Вт kW; кВт - - 
Теплопроводность W/(m·K), 

Вт/ (м·К) 
- - - 

Коэффициент 
теплопередачи 

W/(m2·K); 
Вт/(м2·К) 

- - - 

Теплоемкость J/K, Дж/К kJ/К; кДж/К - - 
Удельная 
теплоемкость 

J/(kg·K); 
Дж/(кг·К) 

kJ/(kg·K); 
кДж/(кг·К) 

- - 

Энтропия J/K; Дж/К kJ/K; кДж/К - - 
Удельная энтропия J/(kg·K); 

Дж/(кг·К) 
kJ/(kg·K); 
кДж/(кг·К) 

- - 

Удельное 
количество теплоты 

J/kg; Дж/кг MJ/kg; МДж/кг 
kJ/kg; кДж/кг 

- - 

Удельная теплота 
фазового 
превращения 

J/kg; Дж/кг MJ/kg; МДж/кг  
kJ/kg; кДж/кг 

- - 



Часть V Электричество и магнетизм 
Электрический ток 
(сила 
электрического тока)

А; A (ампер) kА; кА 
mA; мА 
μА; мкА 
nA; нА 
рА; пА 

- - 

Электрический заряд 
(количество 
электричества) 

С; Кл (кулон) kC; кКл 
μС; мкКл 
nС; нКл 
рС; пКл 

A⋅h; А⋅ч 
(ампер-час) 

- 

Пространственная 
плотность 
электрического 
заряда 

С/m3 ; Кл/м3 C/mm3; Кл/мм3 

МС/m3, МКл/м3 

С/сm3; Кл/см3 

kC/m3; кКл/м3 

mС/m3, мКл/м3 

μС/m3; мкКл/м3 

- - 

Поверхностная 
плотность 
электрического 
заряда 

С/m2, Кл/м2 МС/m2; МКл/м2 

С/mm2; Кл/мм2 

С/сm2; Кл/см2 

kC/m2, кКл/м2 

mС/m2; мКл/м2 

μС/m2; мкКл/м2 

- - 

Напряженность 
электрического поля

V/m; В/м MV/m; МВ/м 
kV/m; кВ/м 
V/mm; В/мм  
V/cm; В/см 

mV/m; мВ/м  
μV/m; мкВ/м 

- - 

Электрическое 
напряжение, 
электрический 
потенциал, разность 
электрических 
потенциалов, 
электродвижущая 
сила 

V; В (вольт) MV; MB 
kV; кВ 
mV; мВ 
μV, мкВ 
nV; нВ 

- - 

Электрическое 
смещение 

С/m2, Кл/м2 С/сm2; Кл/см2 

kC/cm2; кКл/см2 

mС/m2, мКл/м2 

μС/m2, мкКл/м2 

- - 

Поток 
электрического 
смещения 

С; Кл МС; МКл 
kC; кКл 
mС; мКл 

- - 

Электрическая 
емкость 

F; Ф (фарад) mF; мФ 
μF; мкФ 
nF; нФ 
pF; пФ 
fF; фФ 
аF; аФ 

- - 

Диэлектрическая 
проницаемость, 
электрическая 
постоянная 

F/m; Ф/м pF/m; пФ/м - - 

Поляризованность С/m2; Кл/м2 С/сm2; Кл/см2 

kC/m2; кКл/м2 

mС/m2; мКл/м2 

μС/m2; мкКл/м2 

- - 

Электрический 
момент диполя 

С·m; Кл·м - - - 



Плотность 
электрического тока

А/m2; А/м2 МА/m2; МА/м2 

A/mm2; А/мм2 

A/cm2; А/см2 

kA/m2; кА/м2 

- - 

Линейная плотность 
электрического тока

А/m; А/м kA/m; кА/м 
А/mm; А/мм 
А/сm; А/cм 

- - 

Напряженность 
магнитного поля 

А/m; А/м kA/m; кА/м 
A/mm; А/мм 
A/cm; А/см 

- - 

Магнитодвижущая 
сила, разность 
магнитных 
потенциалов, 
магнитный 
потенциал 

А; А (ампер) kA; кА 
mА; мА 

- - 

Магнитная индукция 
плотность 
магнитного потока 

Т; Тл (тесла) mТ; мТл 
μТ; мкТл 
nТ; нТл 

- - 

Магнитный поток Wb; Вб (вебер) mWb; мВб - - 
Магнитный 
векторный 
потенциал 

Т·т; Тл·м kT·m; кТл·м - - 

Индуктивность, 
взаимная 
индуктивность 

Н; Гн (генри) kН; кГн 
mH; мГн 
μН; мкГн 
nН; нГн 
рН; пГн 

- - 

Магнитная 
проницаемость, 
магнитная 
постоянная 

H/m; Гн/м μН/m; мкГн/м 
nН/m; нГн/м 

- - 

Магнитный момент  А·m2; А·м2 - - - 
Намагниченность А/m; А/м kA/m; кА/м  

А/mm; А/мм 
- - 

Магнитная 
поляризация 

Т; Тл mТ; мТл - - 

Электрическое 
сопротивление, 
активное 
сопротивление, 
модуль полного 
сопротивления, 
реактивное 
сопротивление 

Ω; Ом (ом) TΩ; ТОм 
GΩ, ГОм 

MΩ; МОм 
kΩ; кОм 
mΩ; мОм 
μΩ, мкОм 

- - 

Электрическая 
проводимость, 
активная 
проводимость, 
модуль полной 
проводимости 

S; См (сименс) kS, кСм 
mS; мСм 
μS; мкСм 
nS; нСм 
pS; пСм 

- - 

Реактивная 
проводимость 

S, См kS, кСм 
mS; мСм 
μS; мкСм 

- - 

Разность фаз, 
фазовый сдвиг, угол 
сдвига фаз 

rad; рад (радиан) mrad; мрад 
μrad; мкрад 

…° (градус) - 

Удельное 
электрическое 

Ω·m; Ом·м GΩ·m; ГОм·м 
MΩ·m; МОм·м 

  



сопротивление kΩ·m; кОм·м 
Ω·cm; Ом·см 

mΩ·m; мОм·м 
μΩ·m; мкОм·м 
nΩ·m; нОм·м 

Удельная 
электрическая 
проводимость 

S/m; См/м MS/m; МСм/м 
kS/m, кСм/м 

- - 

Магнитное 
сопротивление 

H-1; Гн-1 - - - 

Магнитная 
проводимость 

H; Гн - - - 

Активная мощность W; Вт TW; ТВт 
GW; ГВт 
MW; МВт 
kW; кВт 
mW; мВт 
μW; мкВт 
nW; нВт 

V⋅A; В⋅А 
(вольт-ампер - 
единица полной 
мощности) 

var; вар 
(вар - единица 
реактивной 
мощности) 

- 

Энергия J, Дж TJ; ТДж 
GJ; ГДж 
MJ; МДж 
kJ; кДж 

- 
eV; эВ 

(электрон-вольт)

kW⋅h; кВт⋅ч 
(киловатт-час) 

- 

Часть VI Свет и связанные с ним электромагнитные излучения 
Длина волны m; м μm; мкм 

nm; нм 
pm; пм 

- - 

Волновое число m-1; м-1 cm-1; см-1 - - 
Энергия излучения J; Дж - - - 
Поток излучения, 
мощность излучения

W; Вт - - - 

Сила излучения W/sr; Вт/ср - - - 
Спектральная 
плотность силы 
излучения 

W/(sr·m); 
Вт/(ср·м) 

- - - 

Энергетическая 
яркость 

W/(sr·m2); 
Вт/(ср·м2) 

- - - 

Спектральная 
плотность 
энергетической 
яркости 

W/(sr·m3); 
Вт/(ср·м3) 

- - - 

Облученность W/m2; Вт/м2 - - - 
Спектральная 
плотность 
облученности 
(энергетической 
освещенности) 

W/m3; Вт/м3 - - - 

Энергетическая 
светимость 

W/m2; Вт/м2 - - - 

Сила света cd; кд (кандела) - - - 
Световой поток lm; лм (люмен) - - - 
Световая энергия lm·s; лм·с - lm·h; лм·ч - 
Яркость cd/m2; кд/м2 - - - 
Светимость lm/m2; лм/м2 - - - 
Освещенность lx; лк (люкс) - - - 
Световая экспозиция lx·s; лк·с - - - 



Световая 
эффективность 

lm/W; лм/Вт - - - 

Часть VII Акустика 
Период s; с ms; мс 

μs; мкс 
- - 

Частота 
периодического 
процесса 

Hz; Гц MHz; МГц 
kHz; кГц 

- - 

Длина волны m; м mm; мм - - 
Звуковое давление Ра; Па mРа; мПа 

μРа; мкПа 
- - 

Скорость колебания 
частицы 

m/s; м/с mm/s; мм/с - - 

Объемная скорость m3/s; м3/с - - - 
Скорость звука m/s; м/с - - - 
Поток звуковой 
энергии, звуковая 
мощность 

W; Вт kW; кВт 
mW; мВт 
μW; мкВт 
pV; пВт 

- - 

Интенсивность звука W/m2; Вт/м2 mW/m2; мВт/м2 

μW/m2; мкВт/м2 

pW/m2; пВт/м2 

- - 

Удельное 
акустическое 
сопротивление 

Pa·s/m; Па·с/м - - - 

Акустическое 
сопротивление 

Pa·s/m3; Па·с/м3 - - - 

Механическое 
сопротивление 

N·s/m; Н·с/м - - - 

Эквивалентная 
площадь 
поглощения 
поверхностью или 
предметом 

m2; м2 - - - 

Время реверберации s; с - - - 
Часть VIII Физическая химия и молекулярная физика 

Количество 
вещества 

mol; моль (моль) kmol; кмоль 
mmol; ммоль 
μmol; мкмоль 

- - 

Молярная масса kg/mol; кг/моль g/mol; г/моль - - 
Молярный объем m3/mol; м3/моль dm3/mol; дм3/моль 

cm3/mol; см3/моль
l/mol; л/моль 

(L/mol) 
- 

Молярная 
внутренняя энергия 

J/mol; Дж/моль kJ/mol; кДж/моль - - 

Молярная энтальпия J/mol; Дж/моль kJ/mol; кДж/моль - - 
Химический 
потенциал 

J/mol; Дж/моль kJ/mol; кДж/моль - - 

Молярная 
теплоемкость 

J/(mol·K); 
Дж/(моль·К) 

- - - 

Молярная энтропия J/(mol·K); 
Дж/(моль·К) 

- - - 

Молярная 
концентрация 
компонента 

mol/m3; моль/м3 mol/dm3; моль/dм3 

kmol/m3; моль/м3
mol/l; моль/л 

(mol/L) 
- 

Удельная адсорбция mol/kg; моль/кг mmol/kg; 
ммоль/кг 

- - 

Массовая 
концентрация 

kg/m3; кг/м3 mg/m3; мг/м3 
mg/dm3; мг/дм3 

mg/l; мг/л 
(mg/L) 

- 



компонента 
Часть IX Ионизирующие излучения 

Поглощенная доза 
ионизирующего 
излучения, керма 

Gy; Гр (грэй) TGy; ТГр 
GGy; ГГр 
MGy; МГр 
kGy; кГр 
mGy; мГр 
μGy; мкГр 

- - 

Активность нуклида 
в радиоактивном 
источнике 
(активность 
радионуклида) 

Bq; Бк 
(беккерель) 

EBq; ЭБк 
PBq; ПБк 
TBq; ТБк 
GBq; ГБк 
MBq; МБк 
kBq; кБк 

- - 

Эквивалентная доза 
ионизирующего 
излучения, 
эффективная доза 
ионизирующего 
излучения 

Sv; Зв (зиверт) mSv; мЗв - - 

 
Г.5 В таблице Г.2 указаны получившие распространение единицы некоторых 

логарифмических величин. 
 
Таблица Г.2 
 

Наименование логарифмической величины Обозначение единицы Исходное значение 
величины 

Уровень звукового давления dB; дБ 2·10-5 Ра 
Уровень звуковой мощности dВ; дБ 10-12 W 
Уровень интенсивности звука dB; дБ 10-12 W/m2 
Разность уровней мощности dB; дБ - 
Усиление, ослабление dB; дБ - 
Коэффициент затухания dB; дБ - 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Система стандартов по информации,  

библиотечному и издательскому делу 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ   

Общие требования и правила составления 

 

System of standards on information, librarianship and publishing. 

Bibliographic record. Bibliographic description. 

General requirements and rules 

 

 

                                                                     Дата введения   2004–07–01 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила со-

ставления библиографического описания документа, его части или 

группы документов: набор областей и элементов библиографического 

описания, последовательность их расположения, наполнение и способ  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Издание официальное 
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представления элементов, применение предписанной пунктуации и со-

кращений. 

Стандарт распространяется на описание документов, которое состав-

ляется библиотеками, органами научно-технической информации,  цен-

трами государственной библиографии, издателями, другими библиогра-

фирующими учреждениями. 

Стандарт не распространяется на библиографические ссылки. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан-

дарты:  

ГОСТ 7.0–99. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, биб-

лиография. Термины и определения  

ГОСТ 7.4–95. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Выходные сведения 

ГОСТ 7.5–98. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Журналы, сборники, информационные издания. 

Издательское оформление публикуемых материалов 

ГОСТ 7.9–95. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования  



ГОСТ 7.1-2003 

 3

ГОСТ 7.11–  . Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностран-

ных европейских языках в библиографическом описании  

ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила 

ГОСТ 7.59–2003. Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Индексирование документов. Общие требова-

ния к  систематизации и предметизации 

ГОСТ 7.76–96. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиогра-

фирование. Каталогизация. Термины и определения 

ГОСТ 7.80–2000. Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления 

ГОСТ 7.82–2001. Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание электронных ресурсов 

ГОСТ 7.83–2001. Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и вы-

ходные сведения. 
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3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применяют термины по  ГОСТ 7.0, ГОСТ 

7.76, ГОСТ 7.83. 

 

4 Общие положения 

4.1 Библиографическое описание содержит библиографические све-

дения о документе, приведенные по определенным правилам, устанав-

ливающим наполнение и порядок следования областей и элементов, и 

предназначенные для идентификации и общей характеристики докумен-

та. 

 Библиографическое описание является основной частью библиогра-

фической записи. Библиографическая запись может включать также за-

головок, термины индексирования (классификационные индексы и 

предметные рубрики), аннотацию (реферат), шифры хранения докумен-

та, справки о добавочных библиографических записях, дату завершения 

обработки документа, сведения служебного характера. 

Формирование заголовка библиографической записи регламентирует 

ГОСТ 7.80. Формирование классификационных индексов и предметных 

рубрик – ГОСТ 7.59. Аннотацию (реферат) составляют по ГОСТ 7.9. 

4.2 Объектами составления библиографического описания являются 

все виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопублико-

ванных документов на любых носителях – книги, сериальные и другие 
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продолжающиеся ресурсы, нотные, картографические, аудиовизуаль-

ные, изобразительные, нормативные и технические документы,  микро-

формы, электронные ресурсы, другие трехмерные искусственные или 

естественные объекты; составные части документов; группы   однород-

ных и разнородных документов.  

4.2.1 По количеству частей различают объекты описания, состоящие 

из одной части (одночастные объекты), и объекты описания, состоящие 

из двух и более частей (многочастные объекты). 

Одночастный объект – разовый документ или отдельная физическая 

единица многочастного документа на одном физическом носителе: 

однотомный документ или отдельный том (выпуск) многотомного 

документа, отдельный компонент комплектного документа, сериального 

или другого продолжающегося ресурса. 

Многочастный объект – документ, представляющий совокупность 

отдельных физических единиц на одинаковых или разных физических 

носителях – многотомный документ, комплектный документ, 

сериальный или другой продолжающийся ресурс. 

4.2.2 Объект также может быть составной частью одночастного 

документа или единицы многочастного документа. 

4.3 В зависимости от структуры описания различают 

одноуровневое  и многоуровневое библиографическое описание. 
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4.3.1 Одноуровневое описание содержит один уровень. Его  

составляют  на одночастный документ, на завершенный многочастный 

документ в целом, на отдельную физическую единицу, а также группу 

физических единиц многочастного документа (см. раздел  5). 

4.3.2 Многоуровневое описание содержит два и более уровней. Его 

составляют на многочастный документ (многотомный или комплектный 

документ в целом, сериальный или другой продолжающийся ресурс в 

целом) либо на отдельную физическую единицу, а также группу 

физических единиц многочастного документа – один или несколько 

томов (выпусков, номеров, частей) многотомного, комплектного 

документа, сериального или другого продолжающегося ресурса (см. 

раздел 6).  

4.4 В состав библиографического описания входят следующие об-

ласти:        

     1 область заглавия и сведений об ответственности 

     2 область издания 

           3 область специфических сведений  

  4 область выходных данных 

     5 область физической характеристики 

     6 область серии 

     7 область примечания  

     8 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий  
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доступности. 

4.5 Области описания состоят из  элементов, которые делятся на обя-

зательные и факультативные. В описании могут быть только обязатель-

ные элементы либо обязательные и факультативные. 

4.5.1 Обязательные элементы содержат библиографические сведе-

ния, обеспечивающие идентификацию документа. Их приводят в любом 

описании.  

Если обязательный элемент, общий для описаний, вошедших в биб-

лиографическое пособие, вынесен в заглавие библиографического посо-

бия или его разделов,  то он, как правило, не повторяется в каждом опи-

сании  (например, имя автора в указателе трудов одного автора, имя из-

дателя в издательском каталоге, дата издания в хронологическом списке 

работ и т. п.). 

4.5.2 Факультативные элементы содержат библиографические сведе-

ния, дающие дополнительную информацию о документе. Набор факуль-

тативных элементов определяет учреждение, в котором составляется 

описание. Он должен быть постоянным для определенного информаци-

онного массива. 

С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в опи-

саниях для государственных  библиографических указателей, библио-

течных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных круп-
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ных универсальных  научных библиотек и центров государственной 

библиографии.  

4.6 Области и элементы приводят в установленной последовательно-

сти, которая представлена в перечне раздела 5. Отдельные области и 

элементы могут повторяться. Библиографические сведения, относящие-

ся к разным элементам, но грамматически связанные в одном предложе-

нии, записывают в предшествующем элементе. 

 Правила наполнения областей и элементов библиографическими 

сведениями и приведения предшествующих им предписанных знаков 

пунктуации являются общими для всех объектов библиографического 

описания, независимо от вида документа и от того, на каком носителе 

информации сведения помещены. 

 Для описания определенных видов документов (изобразительных, 

аудиовизуальных, картографических, нотных документов, сериальных и 

других продолжающихся ресурсов, отдельных видов нормативных и 

технических документов, электронных ресурсов,  и т. п.) предусмотрены 

особые элементы и область специфических сведений, в которых отра-

жаются сведения об особенностях информации, ее физического носите-

ля, типа публикации и другие сведения, характерные для данного вида 

документа. 

 4.7  Пунктуация в библиографическом описании выполняет две 

функции – обычных грамматических знаков препинания и знаков пред-
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писанной пунктуации, т. е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация (условные разделительные знаки) способствует распознава-

нию отдельных  элементов в описаниях на разных языках в выходных 

формах традиционной и машиночитаемой каталогизации – записях, 

представленных на печатных карточках, в библиографических указате-

лях, списках,  на экране монитора компьютера и т. п.  

4.7.1 Предписанная пунктуация предшествует элементам и областям 

или заключает их. Ее употребление не связано с нормами языка. 

В качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания 

и математические знаки: 

. – точка и тире 

. точка 

,  запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 
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+ знак плюс 

= знак равенства 

В конце библиографического описания  ставится точка.   

4.7.2 Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак 

точка и тире, который ставится перед первым элементом области.  Если 

первый элемент отсутствует, знак точку и тире ставят перед последую-

щим элементом, предписанный знак которого в этом случае опускают.  

Исключение составляют знаки круглые и квадратные скобки, которые 

сохраняются и после знака области. 

4.7.3 При повторении области специфических сведений, области 

примечания и области международного стандартного номера повторяют 

и знак области – точку и тире, а при повторении области серии сведения 

о каждой серии заключают в отдельные круглые скобки без знака точка 

и тире между ними. 

4.7.4 Области описания могут быть выделены различными шрифта-

ми или записаны с новой строки. В этих случаях знак точку и тире заме-

няют точкой, приводимой в конце предыдущей области. 

4.7.5 Для более четкого разделения областей и элементов, а также 

для различения предписанной и грамматической пунктуации применяют 

пробелы в один печатный знак до и после предписанного знака. Исклю-

чение составляют точка и запятая – пробелы оставляют только после 

них. 
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4.7.6 Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак,  

предшествующий пробел находится перед первой (открывающей) скоб-

кой, а последующий пробел – после второй (закрывающей) скобки. 

4.7.7 Каждый элемент приводят с предшествующим знаком предпи-

санной пунктуации. Если элемент (кроме первого элемента области) по-

вторяется, повторяют и предшествующий ему знак предписанной пунк-

туации, за исключением знака косая черта. Если элемент не приводят в 

описании, опускают и предписанный ему знак. 

Элементы, грамматически связанные в одном предложении, не раз-

деляют предписанной пунктуацией. 

4.7.8 Часть элемента при необходимости может быть опущена. Про-

пуск части элемента обозначают знаком пропуска – многоточием с про-

белами до и после знака. Отсутствие области или элемента в целом мно-

готочием не обозначается. 

4.7.9 Если соседние элементы в пределах одной области должны 

быть приведены в квадратных скобках, то их заключают в общие квад-

ратные скобки. Исключение составляет общее обозначение материала, 

которое всегда заключают в отдельные квадратные скобки. Если смеж-

ные элементы относятся к разным областям, то каждый элемент заклю-

чают в отдельные квадратные скобки. 

4.7.10 Внутри элементов сохраняют пунктуацию, соответствующую 

нормам языка, на котором составлено описание. Если элемент состоит 
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из нескольких слов или фраз, представляющих законченные предложе-

ния, их приводят с теми знаками препинания, которые указаны в доку-

менте. Если знаки препинания между словами или фразами отсутствуют, 

их проставляют в соответствии с правилами приведения конкретных 

элементов описания (см. раздел 5), а также правилами грамматики.  

4.7.11 При сочетании грамматического и предписанного знаков пре-

пинания в описании приводят оба знака. Если элемент заканчивается 

многоточием или точкой в конце сокращенного слова, а предписанная 

пунктуация следующего элемента является точкой или точкой и тире, то 

точку, относящуюся к предписанной пунктуации следующего элемента, 

опускают. Математические, химические и прочие знаки в описании вос-

производят. 

Правила приведения знаков пунктуации, предписанных и граммати-

ческих, в отдельных элементах описания см. в разделе 5. 

4.8 Источником информации для составления библиографического 

описания является документ в целом. При необходимости в описании 

могут быть приведены сведения, заимствованные из источников вне до-

кумента. 

Источник информации может быть единичным или множественным.  

4.8.1 Главным источником информации является элемент документа, 

содержащий основные выходные и аналогичные им сведения, – титуль-

ный лист, титульный экран, этикетка и наклейка и т. п. (по ГОСТ 7.4,  
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ГОСТ 7.5, ГОСТ 7.83). Для каждого вида документов установлен опре-

деленный главный источник информации. 

 Если главный источник информации отсутствует (например, этикет-

ка на аудиовизуальном документе) или недоступен для использования 

(например, титульный экран электронного ресурса), выбирают источник 

информации, альтернативный главному. При этом, в первую очередь,  

используют источник, который является частью документа, затем – ис-

точники, сопровождающие документ: сведения, помещенные на контей-

нере; сопроводительные материалы, опубликованные издателем, изгото-

вителем, распространителем и т. п.  

Если используют  несколько источников, их комбинация рассматри-

вается как единый главный источник. 

4.8.2 Источники вне документа используют, если необходимая ин-

формация не доступна из главного источника или источников, сопрово-

ждающих документ. Сведения могут быть заимствованы из опублико-

ванных библиографических записей на документ (каталогов библиотек, 

музеев и т. п., библиографических указателей и баз данных); других ис-

точников вне документа (например, справочных изданий, авторитетных 

файлов, метаданных). 

4.8.3 Библиографические сведения указывают в описании в том виде, 

в каком они даны в источнике информации. Недостающие уточняющие 

сведения, а также полностью отсутствующие необходимые данные фор-
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мулируют на основе анализа документа (для печатных изданий, титуль-

ные листы которых утрачены, географических карт без названия, необ-

работанных звукозаписей и т. п.). 

 Сведения, сформулированные на основе анализа документа, а также 

заимствованные из источников вне документа, во всех  областях биб-

лиографического описания, кроме области примечания, приводят в 

квадратных скобках. 

4.8.4 Для каждой области  описания определенного вида документов 

установлен предписанный (основной) источник информации – один или 

несколько (например, для области заглавия и сведений об ответственно-

сти предписанными источниками информации являются: титульный 

лист – для книг, первая и последняя полосы – для газет и т. п.). 

При разночтениях однородных сведений в различных источниках  

предпочтение отдается библиографическим сведениям, заимствованным 

из предписанного источника информации.  

При отсутствии предписанного источника информации он 

заменяется другим, который содержит наиболее полную информацию. 

Сведения, заимствованные не из предписанного источника информа-

ции, приводят в квадратных скобках.  

4.9 Язык библиографического описания, как правило, соответствует 

языку выходных сведений документа. Отдельные элементы в описании 

могут быть приведены  на языке библиографирующего учреждения.   



ГОСТ 7.1-2003 

 15

 4.9.1 Библиографическое описание в целом или его отдельные эле-

менты могут быть приведены в транскрипции, транслитерации на гра-

фику другого языка или в переводе на другой язык.  Транслитерация 

производится в соответствии с международными или национальными 

стандартами транслитерации соответствующих языков. 

 4.9.2 Если среди текстов и выходных сведений в источнике инфор-

мации  есть текст и все выходные сведения на официальном языке (язы-

ках) страны, в которой находится библиографирующее учреждение, 

преимущество в выборе языка библиографического описания отдается 

этому языку (языкам).  

4.9.3 Если выходные сведения в документе на всех языках неполные, 

выбирают язык, на котором даны наиболее полные сведения. 

4.10  При составлении библиографического описания в целях обес-

печения его компактности можно применять сокращение слов и слово-

сочетаний, пропуск части элемента, объединение различных записей в 

одну библиографическую запись и другие приемы сокращения.  

Если библиографирующее учреждение принимает решение сокра-

щать отдельные слова и словосочетания в описании, эти сокращения 

должны соответствовать ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12.  

Главным условием сокращения слов является однозначность их по-

нимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует со-
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кращать слова в тех случаях, когда это может исказить или сделать не-

ясным смысл текста описания, затруднить его понимание. 

4.10.1 Сокращения применяют во всех областях библиографического 

описания. Не допускается сокращать любые  заглавия в любой области 

(за исключением случаев, когда сокращение имеется в самом источнике 

информации) и общее обозначение материала. Исключение составляет 

аналитическое библиографическое описание – см. 7.3.3. 

Если в источнике информации приведено сокращение более краткое, 

чем регламентировано в ГОСТ 7.12, его так и воспроизводят в описании. 

4.10.2 Унифицированные формы сокращений, применяемые в от-

дельных положениях, приводят на русском либо латинском языках: 

    и другие (et alii) –  и др. ( et al.); 

 и так далее (et cetera) – и т. д. (etc.);  

    то есть (id est) – т. е. (i. e.); 

 без места (sine loco) – б. м. (s. l.); 

 без издателя (sine nomine) – б. и. (s. n.);         

 раздельная пагинация (pagina varia) – разд. паг. (pag. var.).     

При необходимости их эквиваленты приводят на других языках. 

4.10.3 В отдельных случаях, например при записи очень длинного 

заглавия, допускается применять такой способ сокращения, как пропуск 

отдельных слов, фраз, если это не приводит к искажению смысла.  
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4.10.4 Некоторые сведения, имеющиеся в источнике информации, 

можно не приводить в библиографическом описании и не обозначать их 

пропуск, например названия орденов, почетные, воинские и ученые зва-

ния, термины, указывающие на правовой статус организации, данные об 

одобрении, допуске  и т. п. 

4.11 При составлении библиографического описания соблюдают 

нормы современной орфографии. Исключение составляют старинные  

(XVI – XVIII вв.) или стилизованные под старинные документы, в орфо-

графии которых отражены особенности языка эпохи, а также стилизо-

ванные под старину наименования современных организаций и заглавия 

документов. 

 4.11.1 Прописные буквы применяют в соответствии с современными 

правилами грамматики того языка, на котором составлено библиографи-

ческое описание, независимо от того, какие буквы употреблены в источ-

нике информации. С прописных букв начинают первое слово каждой 

области, а также первое слово следующих элементов: общего обозначе-

ния материала и любых  заглавий во всех областях описания.  Все ос-

тальные элементы записывают со строчной буквы. 

Сохраняют прописные и строчные буквы в официальных наименова-

ниях современных организаций и других именах собственных. 

4.11.2 При наличии в источнике информации явных ошибок и опеча-

ток, не искажающих смысла текста, сведения в библиографическом опи-
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сании приводят в исправленном виде и не оговаривают исправления. 

Пропущенные буквы или цифры вставляют, заключив их в квадратные 

скобки. 

Ошибки и опечатки, изменяющие смысл текста, а также все ошибки 

в фамилиях, инициалах лиц, принимавших участие в создании докумен-

та, воспроизводят в библиографическом описании без изменений, за ис-

ключением международного стандартного номера (см. 5.9.3). После них 

в квадратных скобках приводят правильное написание с предшествую-

щим сокращением «т. е.» или его эквивалентом на латинском языке  – «i. 

e.». 

Сведения, вызывающие сомнение, приводят в описании с вопроси-

тельным знаком, заключенным в квадратные скобки. 

4.11.3 Символы или другие знаки, которые невозможно воспроизве-

сти доступными средствами (не буквы и не цифры), заменяют их экви-

валентами в виде букв или слов, заключенных в квадратные скобки. 

4.11.4 Числительные в библиографическом описании, как правило, 

приводят в том виде, как они даны в источнике информации, т.е. рим-

скими или арабскими цифрами, либо в словесной форме, с учетом сле-

дующих положений. 

4.11.4.1 Римские цифры и числительные в словесной форме заменя-

ют  арабскими цифрами при обозначении количества актов или действий 

сценических произведений, классов или курсов учебных заведений; но-
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меров туристских маршрутов; порядковых номеров издания; порядко-

вых номеров музыкальных произведений, номеров опуса; количества 

инструментов, голосов; года или дат выхода, распространения докумен-

та; сведений в области физической характеристики иных, чем пагина-

ция; номеров (выпусков) многотомного документа, сериального или  

другого продолжающегося ресурса. 

4.11.4.2 Количественные числительные обозначают арабскими циф-

рами без наращения окончания. Порядковые числительные приводят, 

как правило, с наращением окончаний по правилам грамматики языка. 

Если не удалось установить окончание порядкового числительного, до-

пускается заменить его точкой. Без наращения окончания приводят по-

рядковые номера томов, глав, страниц, классов, курсов, если родовое 

слово (том, глава и т. п.) предшествует порядковому номеру. 

 

5 Одноуровневое библиографическое  описание 

5.1 Структура и состав одноуровневого библиографического описа-

ния 

Одноуровневое библиографическое описание состоит из перечис-

ленных ниже областей, включающих обязательные и факультативные 

элементы, приводимые в предписанной последовательности и с предпи-

санной пунктуацией.  
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В перечне факультативные элементы выделены курсивом. Предпи-

санный знак области в перечне не указан. Обозначенные звездочкой 

элементы и предшествующие им предписанные знаки могут повторяться 

в описании. О возможности повтора областей – см. в соответствующих 

разделах. 

 

Перечень областей и элементов библиографического описания 

 
Область заглавия и 

сведений об ответ-

ственности 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

[ ] 

= 

: 

 

 

/ 

; 

Основное заглавие 

Общее обозначение материала 

Параллельное заглавие 

Сведения, относящиеся к заглавию 

 

Сведения об ответственности 

     Первые сведения 

     Последующие сведения 

 

Область издания  

* 

 

 

 

 

= 

 

 

 

Сведения об издании 

Параллельные сведения об издании 

 

Сведения об ответственности, 

относящиеся к изданию 
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* 

* 

 

 

 

 

 

* 

/ 

; 

, 

 

 

 

 

    / 

     ; 

     Первые сведения 

     Последующие сведения 

Дополнительные сведения об изда-   

нии 

Сведения об ответственности, 

относящиеся к дополнительным 

сведениям об издании 

     Первые сведения 

          Последующие сведения 

 

Область специфи-

ческих сведений 

  

 

Область выходных 

данных 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

; 

: 

 

[ ] 

 

, 

 

Место издания, распространения 

     Первое место издания 

     Последующее место издания 

     Имя издателя, распространителя и  

т. п. 

    Сведения о функции издателя, 

 распространителя и т. п.  

Дата издания, распространения и т. п. 
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*    

* 

( 

: 

, ) 

Место изготовления 

Имя изготовителя 

Дата  изготовления 

 

Область физиче-

ской характери-

стики 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

: 

 

; 

+ 

 

Специфическое обозначение мате-        

риала и объем 

Другие сведения о физической 

характеристике 

Размеры 

Сведения о сопроводительном 

материале 

 

Область серии  

 

* 

 

* 

 

( 

 

= 

 

: 

 

Основное заглавие серии или 

подсерии 

Параллельное заглавие серии или 

подсерии 

Сведения, относящиеся к заглавию 

серии или подсерии  
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* 

 

 

/ 

; 

, 

 

 

; ) 

Сведения об ответственности, 

относящиеся к серии или подсерии 

     Первые сведения 

     Последующие сведения 

Международный стандартный номер 

сериального издания (ISSN), присво-

енный данной серии или подсерии 

Номер выпуска серии или подсерии  

 

Область примеча-

ния 

   

 

Область 

стандартного 

номера (или его 

альтернативы) и 

условий доступно-

сти 

 

 

 

 

* 

 

 

 

= 

: 

( ) 

 

Стандартный номер (или его 

альтернатива) 

Ключевое заглавие 

Условия доступности и (или) цена 

Дополнительные сведения к 

элементам области 

 

5.2 Область заглавия и сведений об ответственности 

5.2.1 Область содержит основное заглавие объекта описания, а также 

иные заглавия (альтернативное, параллельное, другое), прочие относя-
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щиеся к заглавию сведения и сведения о лицах и (или) организациях, от-

ветственных за создание документа, являющегося объектом описания. 

 

5.2.2 Основное заглавие  

5.2.2.1 Основное заглавие приводят в том виде, в каком оно дано в 

предписанном источнике информации, в той же последовательности и с 

теми же знаками. Оно может состоять из одного или нескольких пред-

ложений. 

 

    Энциклопедия пользователя Internet 

    4048 законов жизни 

    Деньги, кредит, банки 

    …Чтоб нам не разучиться быть людьми 

    Песни группы «Nautilus Pompilius»  

ВМВ   

    Воспитание? Воспитание... Воспитание! 

    Россия на пути реформ: XXI век – камо грядеши?  

 

Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, между 

которыми в источнике информации отсутствуют знаки препинания, в 

описании эти предложения отделяют друг от друга точкой. 
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География мира. Материки. Страны. Народы 

Книжные центры Древней Руси. Соловецкий монастырь 

НаркоNet. Россия без наркотиков 

               

Предложения, входящие в основное заглавие, могут являться назва-

ниями нескольких тем, разделов или представлять собой название темы 

в целом и ее конкретного раздела.  

        

    Совместимость технических средств. Электромагнитная ус-

тойчивость к колебаниям электропитания  

    Петербург. Художественная жизнь 

                 

5.2.2.2 Основное заглавие может быть тематическим или типовым 

(т. е. состоять только из обозначения вида документа). 

 

Война и мир 

Авто-карта Санкт-Петербурга 

Скрипичные ансамбли 

                 Виртуальный концерт 

Лекции 

Атлас 

Путеводитель 
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Труды 

Электронный журнал 

 

5.2.2.3 Основное заглавие может содержать альтернативное заглавие, 

соединенное с ним союзом «или» и записываемое с прописной буквы. 

Перед союзом «или» ставят запятую. 

 

          Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского  

быта    XIX века 

                  Наука радости, или Как не попасть на прием к психотера-  

певту 

                   

5.2.2.4 Если основное заглавие включает как грамматически неотъ-

емлемую часть сведения, обычно являющиеся самостоятельными эле-

ментами описания, его приводят в описании вместе с этими сведениями 

и далее в описании эти сведения не повторяют. 

 

              Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим  

              Песни Владимира Высоцкого              

              Орловскому научно-медицинскому обществу 140 лет  

Альбом иллюстраций к повести в стихах «Сверстники» А.          

В. Казаринова             
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5.2.2.5 Указанные в предписанном источнике информации хроноло-

гические и географические данные, связанные по смыслу с основным за-

главием, приводят в описании после основного заглавия и отделяют от 

него запятой, если в источнике перед ними нет других знаков.  

 

Москва. Реконструкция в фотографиях, 1850–2000 

1000 великих битв, XI – нач. XX в. 

                                                Но: 

              Герои социалистической модернизации (1921 – июнь 1941 г.) 

              Десять лет, которые потрясли… 1991–2001           

 

5.2.2.6 Если основное заглавие состоит только из имени лица или на-

именования организации или включает их, его так и приводят в описа-

нии. 

 

Тулуз-Лотрек 

Екатерина Максимова. Владимир Васильев    

Государственная Третьяковская галерея 

    “Нарисовал Ал. Пушкин” 
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5.2.2.7 Если в предписанном источнике информации имеется не-

сколько заглавий на одном языке, то в качестве основного в описании 

приводят заглавие, выделенное полиграфическим способом. При отсут-

ствии этого признака  приводят первое из последовательно расположен-

ных заглавий.  

5.2.2.7.1 При наличии полной и сокращенной форм заглавия при вы-

боре основного заглавия руководствуются вышеизложенным правилом. 

В затруднительных случаях предпочтение отдают полной форме. 

 

В источнике информации:  В описании: 

НТ    

      Новости торговли 

 

Актуальное национально-

культурное обозрение 

АНКО 

 

     НТ 

 

   

   Актуальное национально-

культурное обозрение  

5.2.2.7.2 При наличии типового и тематического заглавий в качестве 

основного в описании приводят тематическое заглавие, независимо от 

полиграфического выделения и последовательности расположения. 
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В источнике информации:     

История древнего мира 

АТЛАС 

 

             Энциклопедия 

Театр 

В описании: 

История древнего мира 

 

 

 Театр 

 

 

5.2.2.8 Если основное заглавие отсутствует в предписанном источни-

ке информации, оно может быть заимствовано из других источников, 

причем это должно быть отмечено в примечании. Если установить ос-

новное заглавие по какому-либо источнику невозможно, оно может быть 

сформулировано. В обоих случаях заглавие заключают в квадратные 

скобки. При формулировании заглавия, как правило, используют обо-

значение вида документа, жанра произведения, первые слова текста и  

т. п.  

                                 [Семейный портрет] 

              (Заглавие установлено по справочному изданию, о чем  необхо-

димо сделать примечание) 

 

                                    [Романсы] 

        (Заглавие сформулировано на основе анализа данного сборника) 
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5.2.3 Общее обозначение материала 

5.2.3.1 Общее обозначение материала определяет класс материала, к 

которому принадлежит объект описания. 

5.2.3.2 Термины для общего обозначения материала приведены в 

указанном ниже списке (с соответствующим эквивалентом на англий-

ском языке):  

- видеозапись (videorecording) 

- звукозапись (sound recording) 

- изоматериал (graphic) 

- карты (cartographic material) 

- комплект (kit) 

- кинофильм (motion picture) 

- микроформа (microform) 

- мультимедиа (multimedia) 

- ноты (music) 

- предмет (object) 

- рукопись (manuscript) 

- текст (text) 

- шрифт Брайля (braille) 

- электронный ресурс (electronic resource) 

5.2.3.3. Из вышеперечисленных терминов выбирают один. Предпоч-

тение отдают обозначению физической формы, в которой представлен 
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материал. Например, если документ представлен в виде микроформы 

или электронного ресурса, в качестве общего обозначения материала 

указывают его форму.   

 

    Библейские сюжеты [Электронный ресурс] : коллекция Эрми-

тажа 

 

5.2.3.4. Общее обозначение материала приводят сразу после основ-

ного заглавия с прописной буквы в квадратных скобках на языке и (или) 

в графике библиографирующего учреждения. Слова в общем обозначе-

нии материала не сокращают. 

 

Книга иконных образцов [Изоматериал] 

Государства Европы [Карты] 

Ave Maria [Ноты] 

Компьютерный анализ и синтез геоизображений [Текст] 

Письма в Emissia Offline [Электронный ресурс] 

 

5.2.3.5 Если произведение размещено на нескольких носителях, от-

носящихся к разным категориям материалов, приводят общее обозначе-

ние материала, принятого за основной объект описания. Сведения об ос-
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тальных носителях могут быть указаны в области физической характе-

ристики или в области примечания.  

 

Юридический советник [Электронный ресурс] … . – 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + прил. (32 с.) … 

или 

           Юридический советник [Электронный ресурс] … . – 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см … . – Прил.: Справоч-

ник пользователя [Текст] / сост. В. А. Быков. 32 с. 

 

5.2.3.6 Если невозможно выбрать основной объект среди нескольких 

равных объектов на разных носителях, указывают обозначение [Муль-

тимедиа] или [Комплект]. 

 

          Северная Африка [Комплект] 

          (Информация размещена на разных носителях: на магнитной 

ленте, грампластинке, диапозитивах и в виде краткого поясни-

тельного текста в брошюре) 

 

5.2.3.7 Приведение общего обозначения материала в описании сбор-

ника без общего заглавия –  см. 5.2.7.2.2. 
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5.2.3.8 Общее обозначение материала, описания которого преобла-

дают в конкретном информационном массиве, может быть опущено.  

 

5.2.4 Параллельное заглавие 

5.2.4.1 Параллельное заглавие как эквивалент основного заглавия на 

ином языке или в иной графике имеет те же формы и правила приведе-

ния, что и основное заглавие. Параллельному заглавию предшествует 

знак равенства.  

 

          Труды по анализу и геометрии [Текст] = Proceedings on analysis 

and geometry   

          Lyrical miniatures [Звукозапись] = Lyrische Miniaturen 

          Россия на рубеже третьего тысячелетия [Электронный ресурс] 

= Russland an der Schwelle zum dritten Jahrtausend 

          Эколого-гидрологическая карта России [Карты] = Ecological 

hidrogeological map of Russia 

 

5.2.4.2 В качестве параллельного заглавия может быть приведено 

также заглавие оригинала, помещенное в предписанном источнике ин-

формации на ином языке, чем основное заглавие (или в транслитера-

ции). 
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5.2.4.3 При наличии в предписанном источнике информации не-

скольких параллельных заглавий их приводят в указанной в источнике 

последовательности и отделяют друг от друга знаком равенства. Коли-

чество приводимых параллельных заглавий определяет библиографи-

рующее учреждение. 

 

          Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые техноло-

гии и новые формы сотрудничества [Текст] = Libraries and associa-

tions in the transient world: new technologies and new forms of coop-

eration = Бiблiотеки та асоцiацiï в свiтi, що змiнюється: новi техно-

логiï та новi форми спiвробiтництва 

 

          Albumlapok [Ноты] = Albumblatter = Album-leaves 

 

5.2.4.4 Параллельные заглавия, указанные в предписанном источнике 

информации, но не приведенные в области заглавия и сведений об от-

ветственности, или сведения об их наличии могут быть отмечены в при-

мечании. 

 

          600 комбинаций [Текст] = 600 combinations 

    (В примечании отмечено наличие параллельного заглавия также 

на немецком языке) 



ГОСТ 7.1-2003 

 35

 

5.2.4.5 Параллельные заглавия, указанные не в предписанном источ-

нике, или сведения о них приводят только в примечании или  опускают. 

 

5.2.5 Сведения, относящиеся к заглавию 

5.2.5.1 Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, 

раскрывающую и поясняющую основное заглавие, в том числе другое 

заглавие, сведения о виде, жанре, назначении произведения, указание о 

том, что документ является переводом с другого языка, и т. п. 

5.2.5.2 Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в форме и по-

следовательности, данной в предписанном источнике информации, или 

в зависимости от выделения их полиграфическими средствами. 

5.2.5.3 Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует знак 

двоеточие. 

 

    Любовь к трем апельсинам [Текст] : сказки, повести, пародии 

    Информатика [Электронный ресурс] : Интернет-учебник       

Ленинградская область  и  Санкт-Петербург [Карты] : подроб. 

автодорож. карты 

     Музыка Вены [Ноты] : пьесы для юных пианистов     

     Мир перевода-2000 [Текст] = Introduction to interpreting : (с 

прил. тестов на проверку навыков уст. пер.) 
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 Satuni [Текст] = Шатуны : (roman) 

 

5.2.5.4 Каждым последующим разнородным сведениям о заглавии 

также предшествует знак двоеточие. 

   

Да будет свет! [Изоматериал] : 2000-летию христианства по-

свящ. : альбом репрод.   

Трио-соната № 2 [Ноты] : до мин. : BWV 526 : для органа 

Famous faces in history. Culture, business and sport [Текст] : 

портр. знаменитых людей Британии и США : кн. для чтения на 

англ. яз.      

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений и гидромеханического оборудования энергоснаб-

жающих организаций [Текст] : РД 153-34.0-03.205–2001 : утв. М-

вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 

01.11.01 

Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст] : лис-

ток-каталог :  разработчик и изготовитель Кемер. з-д электромон-

таж. изделий 

Проблемы этнических меньшинств [Текст] : отчет о НИР 

(заключ.) : 05-11  
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Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. 

[Текст] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : 

утв. 15.07.02  

 

5.2.5.5 Однородные сведения, относящиеся к заглавию, разделяют 

между собой теми знаками препинания, которые имеются в предписан-

ном источнике информации. При отсутствии в источнике знаков между 

ними их разделяют запятыми. 

 

Италия [Текст] : Рим – Милан – Венеция – Флоренция : пу-

теводитель  

              Танки мира [Текст] : описания, характеристики, схемы, фот. : 

справочник 

   Московская область [Карты] : карман. атлас : автомобилисту, 

пешеходу, туристу 

   Санкт-Петербург [Изоматериал] : Петергоф, Царское Село, 

Павловск : 300-летию Петербурга посвящ.    

 

5.2.5.6 Сведения о хронологических и географических данных, свя-

занных по смыслу со сведениями, относящимися к заглавию, приводят 

по 5.2.2.5. 
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Император Александр III и императрица Мария Федоров- 

  на [Текст]  : переписка, 1884–1894 гг. 

          Права человека – высшая ценность [Текст] : «Круглый 

стол» глав орг. по защите прав человека стран СНГ и Балтии, 

Санкт-Петербург, 10–13 окт. 2000 г. 

                                            Но: 

Экология ландшафта и планирование землепользования 

[Текст]  : тез. докл. всерос. конф. (Иркутск, 11–12 сент. 

2000 г.) 

 

5.2.5.7 Если в сведениях, относящихся к заглавию, помещено другое 

заглавие, его приводят всегда с прописной буквы, и слова в нем не со-

кращают. Не сокращают также одно слово, составляющее сведения, от-

носящиеся к заглавию. 

 

Времена года [Ноты] : Четыре настроения 

Памятник Петру I [Изоматериал] : (Медный всадник) 

Офшорный мир. Взгляд изнутри [Текст] : справочник 

 

5.2.5.8 Сведения, необходимые для раскрытия или пояснения основ-

ного заглавия, жанра произведения, вида документа и т. п., могут быть 
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сформулированы на основе анализа документа. В этих случаях их за-

ключают в квадратные скобки. 

 

          Яблони в цвету [Ноты] :  Жизнь, воплощенная в песне : [из 

репертуара Е. Мартынова] 

          А. С. Пушкин. В зеркале двух столетий [Электронный ресурс] : 

[мультимедиа-энциклопедия] 

          Иркутск деревянный [Изоматериал] : 14 фото : [комплект от-

крыток] 

          Введение в психоанализ [Текст] : лекции : [перевод]  

 

5.2.5.9 При описании некоторых видов документов сведения, содер-

жащие обозначение документа, являются обязательными, если эти све-

дения не были приведены в заголовке записи. 

 

  Издания. Международная стандартная нумерация книг 

[Текст] : ГОСТ 7.53–2001 

Способ получения молочного продукта [Текст] : пат. 2180173 

Рос. Федерация : МПК7 А 23 С 21/02 

 

5.2.6 Сведения об ответственности 
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5.2.6.1 Сведения об ответственности содержат информацию о лицах 

и организациях, участвовавших в создании интеллектуального, художе-

ственного или иного содержания произведения, являющегося объектом 

описания. 

5.2.6.2 Сведения об ответственности записывают в той форме, в ка-

кой они указаны в предписанном источнике информации.  

 

Комедии и трагедии [Текст] / Уильям Шекспир ; пер. с англ. О. 

Сороки 

 Байкал [Изоматериал] = Baikal : в фотографиях Валерия Орсое- 

ва : светопись / [авт. вступ. ст. Комаров А. В. ; перевод на англ. яз. 

Горелова В.С.] 

Защита информационных процессов в компьютерных системах    

[Электронный ресурс] : программа по дисциплине / сост. Цветков В.  

Практический маркетинг [Текст] : BZR 656 : медиа-буклет : 

проф. сертификат менеджера : [пер с англ.] / The Open univ., Busi-

ness school, Междунар. ин-т менеджмента «ЛИНК»   

Русский традиционный костюм [Текст] : ил. энциклопедия / 

авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина ; [предисл. И. Шангиной] 

 

Сведения об ответственности, сформулированные каталогизатором 

на основе анализа документа, приводят в области примечания.  
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5.2.6.3 Сведения об ответственности могут состоять из имен лиц 

и (или) наименований организаций вместе со словами, уточняющими 

категорию их участия в создании произведения, являющегося объектом 

описания.  

 

       Атлас лекарственных средств [Текст] / авт. идеи Лелякин П. В. 

Юг Западной Сибири [Карты] : карта для путешественников / 

сост., подгот. к изд. и отпечатана Новосиб. картогр. ф-кой в 2000 г. ; 

ст. ред. А. В. Молостова  

Царскосельский арсенал [Изоматериал] / [Гос. музей-заповедник 

«Цар. село» ; сост., вступ. статья и кат. Л. В. Бардовской [и др.] ; 

пер. Д. Д. Петровой ; худож. Н. А. Кутовой ;  фот. С. В. Чабуткин]  

Беатрис [Текст] : роман / аноним ; пер. с англ. [Н. Мазняк ; по-

слесл. О. Воздвиженской] 

История крестовых походов [Текст] : пер. с фр. / Г. Мишо ; с 

грав. Г. Доре 

Гидроциклон [Текст] : пат. 2180272 Рос. Федерация : МПК7 В 07 

С 5/12, 9/00 / авторы и заявители  Сабитов С. З. [и др.] ; патентообла-

датель ООО «Спецтехногаз»  

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о 

НИР (промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животновод-

ства ; рук. Попов В. А. 
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Сведения об ответственности могут содержать только слова или фра-

зы, несущие информацию о проделанной работе, если в предписанном 

источнике информации нет имен лиц или наименований организаций и 

их не удалось установить. 

 

 / отредактировано автором 

 / иллюстрировано группой художников  

 

5.2.6.4 Первым сведениям об ответственности предшествует знак ко-

сая черта; последующие группы сведений отделяют друг от друга точ-

кой с запятой. Однородные сведения внутри группы отделяют запятыми. 

Порядок приведения сведений определяется их полиграфическим 

оформлением или последовательностью в предписанном источнике ин-

формации, независимо от степени ответственности.  

 

                       / Стюарт Аткинсон ; под ред. Ш. Эванс ; пер. с англ. И. И. 

Викторовой ; ил. Г. Байнза      

                (Все сведения размещены на титульном листе) 
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             / [авт.-сост. Г. Н. Корченкин ; фот.: А. Федоров, А. Провато-

ров, А. Пашук ; авт. текста А. Ярошко ; худож. А. Семенов ; редак-

торы: Т. Корченкина, Я. Солдаткина] 

(Все сведения размещены на обороте титульного листа)                        

 

5.2.6.5 Если сведения об ответственности заимствованы из разных 

источников информации, их приводят в логическом порядке: сначала – 

имена лиц или наименования организаций, внесших наибольший вклад в 

интеллектуальное, художественное или иное содержание произведения, 

затем сведения об остальных лицах и организациях. 

 

/ Ross Macdonald ; [авт. предисл. С. Белова ; ил. В. Н. Фекляев] 

          (Сведения об авторе указаны на титульном листе, остальные 

сведения – в разных местах документа) 

 

/ фото С. Покровского ; текст О. Тимошенко ; стихи Т. Ленской 

и С. Погоняева ; пер.: Е. М. Емельянова (англ.), Н. А. Макарова 

(нем.), В. Ф. Кочнов (пол.)  

          (Все сведения размещены в разных местах документа) 
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          / сост. М. А. Гришин и др. ; под общ. ред. [и с предисл.] Н. В. 

Морохина ; [нотировка песен А. В. Харлова ; примеч. и коммент. к 

текстам Н. В. Морохина и Д. Г. Павлова] 

          (Все сведения размещены в разных местах документа) 

 

/ Вильгельм Гауф ; [пер. с нем. М. Салье, А. Любарской] ; ху-

дож. В. Смирнов 

          (Сведения об авторе литературного произведения и о худож-

нике помещены на титульном листе, остальные сведения – на его 

обороте) 

 

/ М-во культуры Рос. Федерации, Рос. ин-т культурологии ; 

сост. Т. И. Иванов ; под ред. Т. К. Петрова ; ил. А. О. Никоненко ; 

сост. программы Т. А. Крюков 

      (Сведения об организации помещены на титульном экране, 

остальные сведения – в разных местах документа) 

 

5.2.6.6 Сведения об ответственности, включающие наименование 

возглавляющей организации и ее подразделения или подчиненной ей ор-

ганизации, записывают в том виде и порядке, как они приведены в 

предписанном источнике информации, и отделяют друг от друга 

запятой.  
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/ Рос. гос. б-ка, Центр вост. лит. 

/ Моск. союз художников, Отд-ние «Кн. графика» ; сост. М. А. 

Давиденко ; [авт. вступ. статей Н. Н. Гончарова, М. Чегодаева] 

 / Моисеев Р. С. ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Камчат. 

ин-т экологии и природопользования  

   / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филол. фак., Каф. 

рус. уст. нар. творчества ; под ред. Т. Б. Диановой 

 

5.2.6.7 Сведения об ответственности, грамматически связанные меж-

ду собой в предписанном источнике информации, приводят в описании 

как единую группу сведений в том же виде и последовательности, как в 

источнике. 

 

            Как научить ребенка читать [Текст] / Ольга и Сергей Федины 

Мы, русские беженцы в Финляндии… [Текст] : публицистика 

(1919–1921) / А. И. Куприн ; сост., вступ. ст. и коммент. Б. Хелл-

мана при участии Р. Дэвиса                    

Опера нищих [Ноты] : опера в 3 д. с прологом и эпилогом / М.    

Заринь [комп.] ; либретто композитора по мотивам рассказа Жана 

Гривы «Под тенью голубой мечети» ; рус. вариант либретто Г. 

Горского 
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            Ваше сердце [Текст] = Your heart : вопр. и ответы / Эд Вейнер 

и сотрудники Нац. мед. ассоц. США ; перевод с англ. С. Глянцева  

 

5.2.6.8 Если в предписанном источнике информации содержатся 

данные об одном, двух или трех лицах и (или) организациях, выпол-

няющих одну и ту же функцию или имеющих одну и ту же степень от-

ветственности, то данные о них обязательно приводят в сведениях об 

ответственности, независимо от того, приводились они в заголовке запи-

си или нет. 

 

/ И. С. Тургенев 

      / Чуприна Лариса Александровна ; Рос. акад. образования, 

Ком. по образованию Администрации Санкт-Петербурга, Акад. 

обществ. связей 

(В данных примерах имя лица, приведенного в сведениях об 

ответственности, было использовано также в качестве заголов-

ка записи) 

 

/ А. В. Федоров, Е. Ю. Беляев 

      / А. А. Хромов, М. С. Архангельский, А. В. Иванов 
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            (В данных примерах имя первого из указанных в сведениях об 

ответственности лиц было использовано также в качестве заго-

ловка записи) 

 

5.2.6.9 При наличии информации о четырех и более лицах и (или) 

организациях количество приводимых сведений об ответственности оп-

ределяет библиографирующее учреждение.   

В описании могут быть приведены сведения обо всех лицах и (или) 

организациях, указанных в источнике информации. При необходимости 

сократить их количество ограничиваются  указанием первого из каждой 

группы с добавлением в квадратных скобках сокращения «и другие» [и 

др.] или его эквивалента на латинском языке [et al.]. 

 

     / авт. карты и указ. В. К. Бронникова [и др.] ; отв. ред. А. А. 

Лютый [и др.] 

    / худож.-мультипликаторы: С. Захарова [и др.] 

     / Ин-т яз. и лит. Акад. наук Монголии, Ин-т языкознания Рос. 

акад. наук ; Е. Баярсайхан [и др.] (с монг. стороны), А. А. Дарбеева 

[и др.] (с рос. стороны) ; под общ. ред. А. Лувсандэндэва, Ц. Цэ-

дэндамба 

    / М-во здравоохранения Рос. Федерации [и др.] ; разраб. Г. А. 

Рыжак [и др.] 
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    / Л. Л. Кофанов [и др.] ; отв. ред. Л. Л. Кофанов ; Рос. акад. на-

ук, Ин-т всеобщ. истории, Центр изучения рим. права   

    / подгот. Вязовский А. Е. [и др.] 

    / редкол.: Т. Н. Васина (отв. ред.) [и др.]    

    / mit Beitr. von Dumitru Cioaca [et al.] 

          (Во всех вышеприведенных примерах слова “[и др.]” обознача-

ют, что в предписанном источнике информации имен (наимено-

ваний) было более трех) 

 

5.2.7 Правила приведения сведений в области заглавия и сведений об 

ответственности при описании сборника (комплекта) без общего загла-

вия 

5.2.7.1 Сборники, состоящие из нескольких произведений, каждое из 

которых имеет свое заглавие, а общее заглавие сборника отсутствует, 

можно разделить на следующие группы: 

– сборники, произведения которых расположены на одном носителе;  

– сборники или комплекты однородных и разнородных документов, 

произведения которых расположены на разных носителях. 

5.2.7.2 При составлении описания сборника без общего заглавия, все 

произведения которого расположены на одном носителе, библиографи-

ческие сведения в области заглавия и сведений об ответственности при-

водят по изложенным ниже правилам. 
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5.2.7.2.1 Общее основное заглавие не формулируют. В области по-

следовательно приводят помещенные в предписанном источнике ин-

формации заглавия отдельных произведений вместе с относящимися к 

каждому из них сведениями; каждую группу сведений отделяют от по-

следующей точкой с запятой – если у произведений сборника один ав-

тор, или точкой – если авторы произведений разные или автор отсутст-

вует. Внутри группы сведений употребляют знаки, предписанные для 

элементов данной области. 

5.2.7.2.2 Общее обозначение материала помещают после заглавия 

первого произведения в сборнике одного автора или разных авторов. 

 

Моя жизнь [Текст] : автомонография ; Этюды о художниках / 

Игорь Грабарь ; [сост., вступ. ст. и коммент. В. М. Володарского] 

Английский разговорный [Электронный ресурс]. Американский 

разговорный / [к сб. в целом] Intell  

Николай! Николай! [Текст] : роман ; Рассказы / Жозе Родригес 

Мигейс ; пер. с португ., вступ. ст. Л. Бреверн. Час звезды : повесть / 

Клариси Лиспектор ; пер. с португ. Е Беляковой 

 

5.2.7.2.3 Если имеются сведения, общие для всех произведений, во-

шедших в сборник, их помещают после соответствующих сведений о 

последнем произведении. Такие сведения сопровождают словами или 
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фразами, уточняющими их общий характер. Уточняющие сведения за-

имствуют из предписанного источника информации; при их отсутствии 

– формулируют на основании анализа документа и заключают в квад-

ратные скобки. 

Если в данной области это сделать трудно, можно дать соответст-

вующие пояснения в области примечания или сведения, общие для всех 

произведений сборника, перенести в область примечания. 

  

Зеркало – друг, зеркало – враг [Текст] / Роберт Асприн, Джордж 

Такей. Тамбу / Роберт Асприн ; [к сб. в целом: пер. с англ. В. Козина, 

С. Горячевой ; худож. В. Федоров] 

 Полет белых голубей [Звукозапись] ; Муравей и верблюд / А. 

Мансуров ; сл. [1-го произв.] Г. Камилова ; сл. [2-го произв.] М. Ка-  

харова. Фиалка / С. Бабаев ; сл. Ш. Сагдуллы ; [все произв.] исполн. 

Дет. хор Узб. ТВ и радио 

 

5.2.7.2.4 Если в сборник без общего заглавия входят произведения с 

указанием различной повторности издания, эти сведения помещают в 

области заглавия после всех сведений о соответствующем произведении 

и отделяют запятой. 
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Слово о словах [Текст] : очерки о языке, изд. 5-е, пересмотр. и 

доп. ; Почему не иначе? : этимол. словарик школьника, переизд. / Л. 

В. Успенский 

Поэтика кино [Текст] : сборник / под ред. Б. М. Эйхенбаума ; с 

предисл. К. Шутко ; коммент. С. Д. Гуревича, 2-е изд. Перечитывая 

«Поэтику кино» : сб. ст. / под общ. ред. Р. Ф. Копыловой ; [к сб. в це-

лом] М-во культуры Рос. Федерации, Рос. акад. наук, Рос. ин-т исто-

рии искусств 

 

5.2.7.2.5 Сведения об издании, относящиеся к сборнику в целом, 

приводят после сведений о последнем произведении по правилам приве-

дения области издания (см. 5.3). 

 

Introduction to English law [Текст] / Ph. S. James. Chapter on reve-

nue law / G. N. Clover. – 9th ed. 

 

5.2.7.2.6 Количество сведений о произведениях, вошедших в сбор-

ник, приводят в области заглавия и сведений об ответственности по ус-

мотрению библиографирующего учреждения. Как правило, при описа-

нии сборника произведений одного автора приводят сведения не менее  

чем о двух произведениях. В описании сборника произведений разных 
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авторов приводят сведения не менее чем о трех авторах и об одном про-

изведении каждого из этих авторов. 

5.2.7.3. При составлении описания сборника без общего заглавия или 

комплекта документов, произведения которого расположены на разных 

носителях, библиографические сведения в области заглавия и сведений 

об ответственности приводят по изложенным ниже правилам. 

5.2.7.3.1 Если среди произведений сборника или комплекта докумен-

тов на разных носителях можно выделить одно из них как основное (по 

значимости произведения, носителя, по полиграфическому оформле-

нию), то его заглавие принимают за основное, вслед за ним помещают 

прочие сведения, относящиеся к этому произведению. Информация об 

остальных произведениях, вместе с их заглавиями и относящимися к 

ним сведениями, может быть помещена в области физической характе-

ристики как сопроводительный материал (см. 5.6.5), в области примеча-

ния или отражена на втором уровне многоуровневого описания доку-

мента, состоящего из нескольких частей (см. раздел 6).  

5.2.7.3.2 Если не представляется возможным выделить в качестве ос-

новного произведение на одном из носителей, на каждое произведение 

может быть составлено отдельное описание по общим правилам.  
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5.3 Область издания 

5.3.1 Область содержит информацию об изменениях и особенностях 

данного издания по отношению к предыдущему изданию того же произ-

ведения. 

5.3.2 Сведения об издании приводят в формулировках и в последова-

тельности, имеющихся в предписанном источнике информации. Они 

обычно содержат слово «издание», заменяющие его слова «версия», 

«вариант», «выпуск», «редакция», «репринт» и т. п. или их эквиваленты 

на других языках, а также иные термины, отличающие его от предыду-

щих изданий. 

 

. – Факс. изд. 

. – Новая версия 

. – Перепеч. с изд. 1925 г. 

. – Доп. вариант 

 

5.3.2.1 Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной 

форме, записывают арабскими цифрами, с добавлением окончания со-

гласно правилам грамматики соответствующего языка. 

                             

. – 10-е изд. 

. – Изд. 7-е 
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. – 2-я  ред. 

. – 5th ed. 

. – 3., überarb. u. erw. Aufl. 

 

5.3.2.2 Сведения об издании могут быть сформулированы, если из-

вестно, что в данном издании имеются существенные отличия от преды-

дущих изданий. 

 

. – [Новое изд.] 

. – [Переизд.] 

. – [Пересмотр. версия] 

 

5.3.3 Сведения об ответственности записывают в области издания, 

если они относятся только к конкретному измененному изданию произ-

ведения. Их записывают после сведений об издании, и им предшествует 

знак косая черта. Прочие правила приведения сведений об ответствен-

ности и пунктуацию см. в 5.2.6. 

 

. – Репр. воспроизведение изд. 1903–1909 гг. / под ред. проф. И. 

А. Бодуэна де Куртенэ   

. – Изд. 2-е / перераб. с 1-го изд. П. Агафошин  
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5.3.4 Дополнительные сведения об издании приводят в описании, ес-

ли в предписанном источнике информации имеются отдельно сформу-

лированные дополнительные сведения об особенностях данного переиз-

дания, перепечатки и т. п. Их записывают после предыдущих сведений 

области издания и отделяют запятой. 

 

. – Изд. 6-е, испр. и доп. 

. – 7-е изд., стер. 

. – 3-е изд. / дораб. Л. Н. Наумов, перепеч. с изм. и доп. 

. – Nouv. ed., ref., et fort augm. 

 

5.3.5 Сведения об ответственности, относящиеся к дополнительным 

сведениям об издании, записывают после этих сведений по правилам 

приведения сведений об ответственности (см. 5.2.6). 

 

5.4 Область специфических сведений  

5.4.1 Область применяется при описании объектов, являющихся осо-

бым типом публикации или размещенных на специфических носителях. 

К ним относятся картографические, нотные  документы, сериальные и 

другие продолжающиеся ресурсы, отдельные виды нормативных и тех-

нических документов, электронные ресурсы, а также микроформы, если 
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на них расположены все названные виды документов, за исключением 

электронных ресурсов.  

5.4.1.1 При описании картографических документов областью спе-

цифических сведений является область математической основы. В этой 

области указывают следующие сведения, имеющиеся в предписанном 

источнике информации: масштаб, картографическую проекцию, коор-

динаты, сведения о равноденствии или эпохе в звездных картах.  

Масштаб записывают в форме отвлеченного числа, показывающего 

отношение единицы к числу, обозначающему, во сколько раз уменьше-

ны размеры земной поверхности. Слово «масштаб» в описании не при-

водят. 

 

Западное полушарие. Восточное полушарие [Карты] : физиче-

ская карта для сред. общеобразоват. учреждений / сост. и подгот. к 

изд. ПКО «Картография» Роскартографии  в 1995 г. ; ст. ред. В. И. 

Щербакова. – Испр. в 2000 г. – 1 : 22 000 000, 220 км в 1 см ; попе-

реч. равновеликая азимут. проекция Ламберта  

 

5.4.1.2 При описании нотных документов в области специфических 

сведений приводят сведения о форме изложения нотного текста: парти-

туре, партиях (голосах), дирекционах. Сведения в области указывают  в 

форме, данной  в предписанном источнике информации.  
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                Второй квартет [Ноты] : для 2 скрипок, альта и виолончели 

/ А. Бертрам. – Партитура  

                  Трио [Ноты] : для кларнета, виолончели и фп. / Б. С. Геце-

лов. – Партитура и голоса 

 

5.4.1.3 При описании сериальных и других продолжающихся ресур-

сов областью специфических сведений является область нумерации. 

Правила приведения сведений в области нумерации см. 6.3.3.3. 

5.4.1.4 При описании нормативных документов по стандартизации 

(стандартов и  технических условий) в области специфических сведений 

указывают обозначение ранее действовавшего документа,  даты введе-

ния, сроки действия объекта библиографического описания. 

 

Оригиналы газетных полос для передачи по каналам связи. 

Технические требования [Текст] : ГОСТ 25805–2000. – Взамен 

ГОСТ 25805– 83 ; введ. 01.01.02 

Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие техни-

ческие условия [Текст] : ГОСТ 5727–88. – Изд. сент. 2001 с Изм. 

1, 2, 3 (ИУС. 1992. № 2; ИУС. 1999. № 1; ИУС. 2001. № 11). – 

Взамен ГОСТ 5727– 83 ; введ. 01.01.90  
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5.4.1.5 При описании патентных документов в области специфиче-

ских сведений указывают регистрационный номер заявки на патентный 

документ; дату ее подачи (поступления); дату публикации и (или) сведе-

ния об официальном издании, в котором опубликованы сведения о па-

тентном документе; сведения о конвенционном приоритете: дату подачи 

заявки, номер и название страны конвенционного приоритета. Название 

страны приводят в круглых скобках. Также в области могут быть указа-

ны индексы национальной патентной классификации.  

 

Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. 

Федерация : МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; 

заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т 

связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.) 

Одноразовая ракета-носитель [Текст] : заявка 1095735 Рос. 

Федерация : МПК7 В 64 G 1/00 / Тернер Э. В. (США) ; заявитель 

Спейс Системз/Лорал, инк. ; патент. поверенный Егорова Г. Б. – 

№ 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7    

(I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289,037 (США)   
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                  5.4.1.6 При описании электронных ресурсов областью специфиче-

ских сведений  является область вида и объема ресурса. Данные сведе-

ния приводят по ГОСТ 7.82.  

 

Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 

1993–1995 [Электронный ресурс] / Ин-т науч. информ. по об-

ществ. наукам (ИНИОН). – Электрон. дан. и прогр. (33 фай- 

ла : 459658539 байт) 

  

5.4.2 Область специфических сведений может быть повторена, если 

объект описания одновременно обладает качествами материалов разных 

классов, и  это следует отразить в описании (см.  также 6.3.3.3.7).  

 

. – Граф. м-б в км. – Электрон. картогр. дан. 

 

5.4.3 При описании промышленных каталогов, неопубликованных 

отчетов о научно-исследовательских работах, неопубликованных дис-

сертаций область специфических сведений не применяют.  

 

5.5 Область выходных данных 
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5.5.1 Область содержит сведения о месте и времени публикации, 

распространения и изготовления объекта описания, а также сведения об 

его издателе, распространителе, изготовителе.  

5.5.2 Название места издания, распространения приводят в форме и 

падеже, указанных в  предписанном источнике информации.  

 

. – Саратов 

. – В Можайске 

. – V Praze 

. – La Habana 

 

5.5.2.1 Если указано несколько мест издания, приводят название, вы-

деленное полиграфическим способом или указанное первым в предпи-

санном источнике информации. Опущенные сведения отмечают сокра-

щением [и др.] или его эквивалентом на латинском языке, приводимым в 

квадратных скобках. 

 

. – СПб. [и др.] 

. – London [etc.] 

 

5.5.2.2 Могут быть приведены названия второго и последующих мест 

издания, отделяемые друг от друга точкой с запятой. Предпочтение мо-
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жет быть отдано месту издания страны, где находится библиографи-

рующее учреждение. 

 

. – М. ; СПб. 

. –М. ; Киев ; Париж 

. – Paris [etc.] 

        (В источнике информации  указаны четыре места издания: 

London, Paris, Berlin, Philadelphia. Библиографирующее учреждение 

находится в Париже) 

 

5.5.2.3 Если место издания в объекте описания не указано, его следу-

ет установить по местонахождению издателя. Название места издания 

приводят без квадратных скобок, если оно ясно из наименования издате-

ля. 

 

. – СПб. : Ист. иллюстрация 

. – Самара : Самар. Дом печати 

      . – М. : Моск. учебники и Картолитография 

       

5.5.2.4 Если место издания точно не установлено, приводят предпо-

лагаемое место со знаком вопроса. 
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. – [Н. Новгород?] 

. – [Berlin?] 

 

5.5.2.5 При отсутствии сведений о месте издания может быть приве-

дено в квадратных скобках название страны или сокращение [б. м.], ли-

бо его эквивалент на латинском языке [s. l.]. 

 

. – [Finland] 

. – [Italy?] 

. – [Б. м.] 

. – [S. l.] 

 

5.5.2.6 Не приводят место издания для неопубликованных материа-

лов – рукописей, неизданных или неопубликованных видеоматериалов и 

фильмов, фотоснимков, необработанных звукозаписей, неопубликован-

ных коллекций (фондов) и т. п. Сокращение [б. м.] или его эквивалент в 

этих случаях также не приводят. 

 

5.5.3 Имя (наименование) издателя, распространителя и т. п. приво-

дят после сведений о месте издания, к которому оно относится, и отде-

ляют двоеточием. Сведения приводят в том виде, как они указаны в 

предписанном источнике информации, сохраняя слова или фразы, ука-
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зывающие функции (кроме издательской), выполняемые лицом или ор-

ганизацией. Сведения о форме собственности издателя, распространите-

ля и т. п. (АО, ООО, Ltd, Inc., GmbH и т. д.), как правило, опускают. 

 

В источнике информации:                                     В описании: 

Издательство “Наука ” 

Издательский дом «Новый учебник» 

ЗАО «ЕВРО-АДРЕС» 

 : Наука  

        : Новый учебник  

        : ЕВРО-АДРЕС 

Издательство Санкт-Петербургской  

    химико-фармакологической академии 

Издательство Уральского 

    университета 

        : Изд-во С.-Петерб. 

хим

.-     

фар

мак. 

ака

д. 

        : Изд-во  Урал. ун-та    

 

5.5.3.1 Имя (наименование) издателя и т. п. приводят в краткой фор-

ме, обеспечивающей его понимание и идентификацию. Если оно вошло 

в предыдущие области в полной форме, в данной области его можно со-

кратить до наиболее краткой формы, вплоть до акронимной. 
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. – М. : Леонтьев. центр 

. – Ставрополь : СевКавГТУ 

. – СПб. : БГТУ 

. – Пущино : ПНЦ РАН 

 

5.5.3.2 Если издателем является физическое лицо, в описании приво-

дят его фамилию и инициалы в форме и падеже, указанных в предпи-

санном источнике информации. 

 

. – М. : Зараев А. В. 

           . – М. : у И. Д. Сытина 

  

5.5.3.3 Наименование издательского филиала приводят после имени 

(наименования) издателя и отделяют запятой. Более мелкие подразделе-

ния (отделы, бюро), как правило, опускают. 

 

. – СПб. : Наука, С.-Петерб. изд. фирма 

. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, Фил. «Гео» 

. – М. : Союз художников России, Моск. отд-ние 
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Однако если имя (наименование) издателя и его подразделения 

грамматически связаны, их так и приводят в области выходных сведе-

ний. 

 

. – Новгород : АГП Роскартографии 

 

5.5.3.4 При наличии в предписанном источнике информации сведе-

ний о двух и более издателях и т. п. в описании приводят имя (наимено-

вание), выделенное полиграфическим способом или указанное первым. 

Сведения об остальных могут быть приведены в примечании или опу-

щены. Опущенные сведения отмечают сокращением [и др.] или [etc.], 

приводимым в квадратных скобках. 

 

. – М. : Фонд им. И. Д. Сытина [и др.] 

 

5.5.3.5 Могут быть приведены имена (наименования) второго и по-

следующих издателей.  

 

. – М. : Фонд им. И. Д. Сытина : Зарницы 

 

5.5.3.6 При наличии нескольких групп сведений, включающих место 

издания и относящееся к нему имя (наименование) издателя и т. п., их 
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указывают последовательно и отделяют друг от друга точкой с запятой. 

Количество групп может быть ограничено. 

 

. – М. : ГМИИ : Художник и книга ; Вашингтон : Нац. галерея ис-

кусств 

. – Тольятти : Поволж. технол. ин-т сервиса ; пос. Черкизово 

(Моск.обл.) : Изд-во Моск. гос. ун-та сервиса 

. – Тамбов : БИТ Пресс Сервис ; М. : Роскартография [и др.]          

 

5.5.3.7 При отсутствии в предписанном источнике информации име-

ни (наименования) издателя и т. п. приводят в квадратных скобках со-

кращение [б. и.] или его эквивалент на латинском языке [s. n.].  

 

. – Новосибирск : [б. и.] 

. – [Б. м. : б. и.] 

. – Brussels : [s. n.] 

. – [S. l. : s. n.] 

 

5.5.3.8 Не приводят имя (наименование) издателя и т. п. для неопуб-

ликованных материалов. Не приводят в этих случаях и сокращение  

[б. и.] или его эквивалент [s. n.]. 
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5.5.4 К имени (наименованию) издателя и т. п. может быть в квад-

ратных скобках добавлено пояснение его функции, если эти сведения 

можно выяснить, например: [издатель], [распространитель]. Сведения 

добавляют, если их нет в предыдущих сведениях  области. 

 

. – Б. м. : MOROZ RECORDS [изд.] : РМГ РЕКОРДЗ [дистрибью-

тор] 

. – London : Harvard univ. press [distributed] 

 

Если невозможно установить функцию лица или организации, имя 

(наименование) которых указано в выходных данных объекта, их поме-

щают в описание в качестве издателя. 

5.5.5 В качестве даты издания приводят год публикации документа, 

являющегося объектом описания. Год указывают арабскими цифрами, 

ему предшествует запятая. 

 

     , 2002 

, 1833 

                (В источнике информации  год указан римскими цифрами: 

MDCCCXXXIII) 
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5.5.5.1 Если дата указана в предписанном источнике информации по 

летосчислению, отличному от общепринятого (григорианского календа-

ря), ее так и приводят в области, а затем в квадратных скобках указыва-

ют год в современном летосчислении. 

 

                                      , 4308 [1975] 

 

5.5.5.2 Если дата издания неизвестна и ее не удалось установить, на 

ее месте приводят дату авторского права (копирайт), дату изготовления 

(печатания) или дату цензурного разрешения с соответствующими пояс-

нениями. 

 

, сор.1999 

, печ. 2000 

, 2001 printing 

, ценз. 1907 

 

5.5.5.3 Если в предписанном источнике информации  не указаны да-

ты, связанные с публикацией объекта описания, приводят предполагае-

мую дату издания с соответствующими пояснениями, если это необхо-

димо. Обозначение [б. г.] – «без года» не приводят. 
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, [1942?] 

, [1898 или 1899] 

, [ок. 1900] 

, [между 1908 и 1913] 

, [конец XIX – нач. XX в.] 

, [199–] 

, [18– –] 

, [17– –?] 

 

5.5.5.4 В качестве даты издания для неопубликованных материалов 

приводят дату производства (создания, записывания, изготовления и  

т. п.). 

5.5.6. Место изготовления и имя изготовителя в описании может 

быть приведено, если нет выходных данных, перечисленных в 5.5.2 – 

5.5.3. Сведения приводят по правилам, изложенным в упомянутых пунк-

тах, заключая их в круглые скобки. 

 

. – [Б. м. : б. и.], печ. 2002 (Смоленск : Смол. гор. тип.) 
 

. – Тула : [б. и.], 2001 (ИПО “Лев Толстой”) 

. – М. : [б. и.], 2000 (ГУП Эксперим. тип.) 
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5.5.6.1 Если дату изготовления приводят вместо даты издания (см. 

5.5.5.2), ее не повторяют в данной группе элементов. 

 

. –М. : [Б. и.], печ. 1991 (Тип. “Прогресс”) 

 

5.5.6.2 Все сведения об изготовлении документа или некоторые из 

них, включая дату, приводят, если они отличаются от сведений о публи-

кации, распространении и признаны необходимыми библиографирую-

щим учреждением. 

 

. – М. : Мелодия, 1985 (Апрелевка : Апрелев. з-д грп.) 

 

5.6. Область физической характеристики 

5.6.1 Область физической характеристики содержит обозначение фи-

зической формы, в которой представлен объект описания, в сочетании с 

указанием объема и, при необходимости, размера документа, его иллю-

страций и сопроводительного материала, являющегося частью объекта 

описания. 

5.6.2 В области приводят сведения о количестве физических единиц 

(арабскими цифрами) и специфическое обозначение материала. Сведе-

ния о виде материала приводят на языке библиографирующего учрежде-

ния. 



ГОСТ 7.1-2003 

 71

           . – 8 т.   

. – 1 к. (4 л.) 

. – 2 электрон. опт. диска 

. – 1 мфиша 

. – 3 грп. 

           . – 2 sound discs 

  

5.6.2.1 Сведения о пагинации приводят теми цифрами (римскими или 

арабскими), которые использованы в объекте описания; непросчитанные 

листы или страницы просчитывают и записывают арабскими цифрами в 

квадратных скобках в конце пагинации. 

  

. – 186 с., 8 с. ил. 

. – 379, [4] с., [10] л. ил., факс. 

. – ХII, 283, 15 с. 

. – CCXCIX с. ил. 

. – [16] отд. л. ил. 

. – С. 11–46 

. – L. 1–16 

 

5.6.2.2 При необходимости в круглых скобках может быть указано 

время воспроизведения, количество кадров и т. п. 
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. – 1 зв. кассета (50 мин.) 

. – 2 зв. диска (1 час 30 мин.) 

. – 2 film reels (ca. 50 min.) 

. – 1 мфиша (150 кадров) 

 

5.6.3 В качестве других физических характеристик объекта описания 

могут быть приведены сведения об иллюстрациях, о материале, из кото-

рого изготовлен объект описания и т. п. Сведениям предшествует двое-

точие. Каждые последующие сведения отделяют от предыдущих запя-

той. 

 

. – 132 с. : цв. ил. 

. – 1 модель (3 предмета) : полистирол 

. – 1 дф. (70 кадров) : черно-белый 

. – 1 электрон. опт. диск. (CD-I) : зв., цв. 

. – 2 к. : цв. 

. – 1 зв. диск (56 мин.) : цифровой, стерео 

 

5.6.4 Размеры объекта описания указывают при необходимости с 

предшествующим знаком точка с запятой.  

 



ГОСТ 7.1-2003 

 73

. – 86 с. : ил. ; 30х24 см 

. – 1 к. : цв. ; 44х52 см., слож. 22х13 см 

. – 4 рулона мф. ; 35 мм 

. – 1 зв. диск (56 мин.) : цифровой, стерео ; 12 см 

 

Если объект описания находится в контейнере, могут быть приведе-

ны размеры объекта и размеры контейнера, либо только размеры кон-

тейнера. 

 

  . – 4 электрон. опт. диска (CD-ROM) : зв., цв. ; в контейнере 

15х15 см 

 

5.6.5 Последним элементом области являются сведения о сопроводи-

тельном материале, предваряемые знаком плюс. Арабскими цифрами 

указывают количество физических единиц, название сопроводительного 

материала (используя специфическое обозначение материала), а также 

сведения о его объеме и (или) размере. 

 

    . – 1 грп. (45 мин.) : 33 об/мин., моно; 30 см, в картон. папке +     

альбом (20 с. : ил., ноты) 

    . – 350 с. : цв. ил., карты + 1 бр. (52 с.) 

    . – 64 с. : ил. + 2 электрон. опт. диска 
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    . – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + Инструкция для     

пользователя (12 с.)  

 

Информация о сопроводительном материале может быть помещена в 

области примечания или отражена на втором уровне многоуровневого 

описания (см. раздел 6). При наличии необходимых библиографических 

сведений на сопроводительный материал может быть составлено описа-

ние как на самостоятельный объект.  

 

5.7 Область серии 

5.7.1 Область содержит сведения о многочастном документе, отдель-

ным выпуском которого является объект описания. 

5.7.2 Область включает элементы области заглавия и сведений об от-

ветственности (см. 5.2), относящиеся к серии, в которую входит объект 

описания, а также Международный стандартный номер сериального из-

дания (ISSN) и номер, под которым объект значится в данной серии. 

5.7.3 Основное заглавие серии приводят по правилам приведения ос-

новного заглавия объекта, изложенным в 5.2.2 и в 6.3.3.1.2–6.3.3.1.3. 

 

. – (Millennium – Тысячелетие) 

            . – (Серия “Золотой фонд психотерапии ”) 



ГОСТ 7.1-2003 

 75

             . – (Известия Тихоокеанского научно-исследовательского рыбо-      

хозяйственного центра) 

. – (Музыкальное наследие. Исполнительское искусство) 

. – (Система стандартов  по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу) 

 

5.7.4 Параллельные заглавия серии приводят согласно правилам 

5.2.4. 

. – (Фортепианные сочинения. Серия 1 = Compositions pour piano. 

Seria 1) 

 

5.7.5 Сведения, относящиеся к заглавию серии, приводят по прави-

лам 5.2.5. Имеющиеся в источнике информации сведения, касающиеся 

переиздания серии, также помещают в этом элементе описания, предва-

ряя их знаком двоеточие.  

            

. –  (Памятники древней письменности : исследования, тек-

сты) 

  . – (Русский бестселлер : РБ) 

. – (Великие писатели в романах : Жюль Верн, 1828–1905) 

  . – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 

1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким) 
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5.7.6 Сведения об ответственности приводят в области серии, если 

они необходимы для ее идентификации и относятся к серии в целом. В 

остальных случаях их помещают в области заглавия и сведений об от-

ветственности описания, составленного на выпуск серии, или в области 

примечания. Сведения об ответственности приводят согласно правилам 

5.2.6. 

 

    . – (Практические рекомендации для бухгалтера и руководите-

ля / под общ. ред. Г. Ю. Касьяновой) 

    . – (Серия “Пушкин в ХХ веке” : ежегод. изд. Пушкин. комис. / 

гл. ред. В. С. Непомнящий)   

    . – (Доклады Института Европы / Рос. акад. наук) 

    . – (Препринт / Гос. науч. центр «Курчатов. ин-т») 

 

5.7.7 Если объект описания входит в серию с подсерией, основное 

заглавие состоит из заглавия серии (общее заглавие) и заглавия подсе-

рии (зависимое заглавие), разделяемых точкой, вслед за которым приво-

дят остальные элементы области заглавия и сведений об ответственно-

сти.  
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. – (Автомобильный транспорт. Серия 1, Безопасность движе-

ния на автомобильном транспорте : обзор. информ. / М-во трансп. 

Рос. Федерации) 

 

5.7.8 Если заглавие подсерии достаточно независимо от заглавия се-

рии и может обеспечить идентификацию подсерии, в качестве основного 

приводят заглавие подсерии, а заглавие серии указывают в области при-

мечания. 

           . – (Технология текстильной промышленности ...) 

           (В примечании приведено общее заглавие серии: Известия 

высших учебных заведений.) 

 

5.7.9 Если у серии и подсерии имеются свои основные заглавия и от-

носящиеся к ним прочие сведения области заглавия, их приводят по 

правилам 5.2 и располагают последовательно после каждого из заглавий. 

Группы сведений отделяют точкой.  

       

. – (Классика : электрон. книга. Русская литература : полн. 

собр. соч. / разработчик: МЦФ ( «Междунар. центр фантастики»)  

 

5.7.10 Международный стандартный номер сериального издания 

(ISSN), присвоенный данной серии или подсерии, приводят, если он ука-
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зан в источнике информации. Номер приводят в стандартной форме, по-

сле аббревиатуры ISSN, за которой следует пробел, и указывают две 

группы из четырех цифр, разделенных дефисом. Номеру предшествует 

знак запятая. 

 

, ISSN 0201-7636 

, ISSN 0131-6044 

 

5.7.11 При наличии в источнике информации ISSN серии и ISSN 

подсерии в описании приводят ISSN подсерии, а ISSN серии опускают. 

5.7.12 Если в области серии помещают сведения о многотомном из-

дании, вместо ISSN помещают ISBN, присвоенный многотомному изда-

нию в целом. 

 

, ISBN 5-8405-0046-1 

 

5.7.13 Номер выпуска серии записывают арабскими цифрами и, как 

правило, в той форме, как он дан в объекте описания. Ему предшествует 

знак точка с запятой. 

                            

                                     ; вып. 2 

; т. 3, вып. 1 
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; 3 (27) 

; № 25/2002 

; 41–79–01 

; nо. 5 

; vol. 54 

; vol. С, N1 

 

5.7.14 Сведения, относящиеся только к подсерии, приводят после 

сведений об основной серии по правилам 5.7.3 – 5.7.13. 

 

     . – (Труды института / Второй Моск. гос. мед. ин-т им. Н. И. 

Пирогова ; т. 139. Раздел «Клиническая медицина». Серия «Тера-

пия» ; вып. 13) 

 

5.7.15 В область серии могут быть помещены сведения о многочаст-

ном (многотомном, многолистном, многосерийном) документе любого 

вида – книге, карте, кинофильме, электронном ресурсе и т. п. В качестве 

основного заглавия приводят общее заглавие многочастного документа, 

частью которого является объект описания. Остальные общие сведения 

о многочастном документе в этом случае также помещают в области се-

рии по правилам, изложенным в данном разделе. 
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. – (Блок и русский символизм : избр. произведения : в 3 кн. / 

З. Г. Минц ; кн. 3) 

. – (Библиотека юридических и справочных данных ; 1997, 

вып. 4) 

 

5.7.16 Если объект описания входит в две разные серии, область се-

рии повторяют. Сведения о каждой серии заключают в отдельные круг-

лые скобки и разделяют пробелом. 

 

. – (Последние романсы А. Д. Вяльцевой) (Цыганская жизнь ; 

№ 336) 

. – (Полное собрание сочинений : для фортепиано ; т. 1) (Клас-

сика мировой музыки) 

. – (Библиотека «Первого сентября») (Серия «Я иду на урок») 

 

5.8 Область примечания 

5.8.1 Область примечания содержит дополнительную информацию 

об объекте описания, которая не была приведена в других элементах 

описания. Сведения, приводимые в области, заимствуют из любого ис-

точника информации и в квадратные скобки не заключают. 

5.8.2 Каждому примечанию предшествует знак точка и тире либо 

примечание начинают с новой строки. Вводные слова отделяют от ос-
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новного содержания примечания двоеточием с последующим пробелом; 

перед двоеточием пробел не оставляют. 

 

. – Нотогр. в конце разд. 

. – В тексте приведены наименования  разработчиков и из-

готовителей 

. – Авт. указаны на 7-й с. – Прил. содерж. законодат. и нор-

матив. материалы 

. – Содерж.: стихотворения, поэмы, пьесы 

. – Доп. схемы: Метро Санкт-Петербурга ; Схема движения 

пригород. поездов 

 

5.8.3 Область примечания в целом факультативна, однако при состав-

лении описания некоторых объектов отдельные примечания являются 

обязательными, например примечание об источнике основного заглавия, 

о системных требованиях при описании электронных ресурсов, сведения 

о депонировании при описании депонированной научной работы и др. 

 

  . — Загл.  с этикетки видеодиска 

. – Систем. требования: WINDOWS 95 ; Pentium 90Mhz ; 16Мb 

RAM ; CD-ROM drive ; VIDEO 2Mb ; Sound card ; mouse 

. – Деп. в ВИНИТИ 18.05.02, № 14432  
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5.8.4 Текст примечания не регламентируется. Внутри примечаний, 

содержащих фрагмент описания, области и элементы приводят с пред-

писанными им знаками, кроме знака точка и тире, который заменяют 

точкой. 

             

. – Загл., авт. и вых. дан. установлены по справ.: Подробный 

словарь русских гравированных портретов / Д. А. Ровинский. 

СПб., 1888. Т. 3. № 654   

 

5.8.5 Последовательность приведения примечаний соответствует по-

следовательности областей и элементов описания, к которым примеча-

ния относятся (см. 5.1). Однако при необходимости первым может быть 

приведено примечание, которое признано наиболее важным для поиска, 

идентификации или использования документального носителя данного 

вида. Так, например, для сериального документа первым может быть 

приведено примечание о его периодичности или истории существования 

– перерыве, возобновлении, прекращении издания (см. 6.3.3.7.1), для 

электронного ресурса – примечание о системных требованиях или ре-

жиме доступа и т. п. 

 

. – Перерыв в изд.: 1941–1998. – Возобновлен в 1999 
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. – В 1997–1998 выходил объед. журн.: Турист. Мир путешествий. 

– С 1999 выходит самостоят. изд. 

. – Режим доступа: www.un.org 

 

5.8.6 После примечаний, относящихся к областям и элементам, при-

водят примечания общего характера, относящиеся к объекту описания в 

целом.  

Примечания общего характера могут раскрывать содержание объекта 

описания, являющегося сборником произведений или комплектом доку-

ментов на нескольких носителях; информировать о наличии приложе-

ний, библиографических списков, указателей и иных компонентов спра-

вочного аппарата, имеющегося в объекте описания, и т. п.; могут вклю-

чать имеющиеся в документе номера, не указанные в других областях 

описания; информировать о тираже, об особенностях полиграфического 

оформления всего тиража в целом; об особенностях конкретного экзем-

пляра, имеющегося в фонде (дефектность, приплет, наличие наклеек, ав-

тографов и т. п.), а также содержать любые другие необходимые сведе-

ния.                    

5.8.7 Если это возможно, то два и более примечания объединяют в 

одно. 

 

. – Загл. и текст парал. рус., исп., фр. 
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. – Выходные сведения, легенда, таблицы и текст прил. парал. 

рус., англ. 

 

5.9 Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности 

5.9.1 В области приводят международные стандартные номера, при-

своенные объекту описания: Международный стандартный номер книги 

(ISBN) или Международный стандартный номер сериального издания 

(ISSN), либо любой другой международный номер, присвоенный объек-

ту описания в установленном порядке. Стандартные номера приводят с 

принятой аббревиатурой и предписанными пробелами и дефисами. 

 

. – ISBN 5-7975-0063-9 

. – ISSN 1563-0102 

 

5.9.2 Если номеров несколько, приводят тот, который относится к 

объекту описания. Если это трудно определить, приводят все междуна-

родные стандартные номера, имеющиеся в источнике информации. 

Может быть приведен международный стандартный номер много-

томного издания в целом и номер тома, а также стандартный номер со-

проводительного материала. В таких случаях номера сопровождают до-

полнительными пояснениями, заключенными в круглые скобки. 
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. – ISBN 5-02-011752-8. – ISBN 5-02-011751-Х (т. 1)  

. – ISBN 0-376-00550-6 (set). – ISBN 0-376-00551-4 (v. 1)  

   

5.9.3 Если известно, что номер неправильный, в описании указывают 

правильный номер, если его можно установить. Неправильный номер 

приводят в том виде, как он указан в источнике информации, с поясне-

нием в круглых скобках «ошибочный». 

 

. – ISBN 5-8103-0093-3. –  ISBN 5-8103-00093-3 (ошибоч.) 

 

5.9.4 Если международный стандартный номер отсутствует, в каче-

стве  его альтернативы допускается приводить номер государственной 

регистрации, издательский номер, номер доски музыкального произве-

дения, другие номера. 

 

. – № гос. регистрации 0329600098 

(В области приведен номер государственной  регистрации 

электронного      ресурса) 
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. – Изд. № 2515, Н. д. 34688 

(В области приведен издательский номер и номер доски му-

зыкального произведения) 

 

5.9.5 Ключевое заглавие – заглавие, устанавливаемое для идентифи-

кации и регистрации сериального  издания в процессе присвоения ISSN. 

Его приводят в данной области после ISSN с предшествующим знаком 

равенства. 

 

          . – ISSN 0340-0352 = IFLA journal 

    

5.9.6 Условия доступности включают информацию о цене или крат-

кие сведения о других условиях доступа к объекту. Им предшествует 

знак двоеточие. 

 

: 175 р. 

: беспл. для студентов ин-та 

: напрокат 

 

5.9.7 Сведения о тираже помещают в области примечания (см. 5.8.6). 

5.9.8 Дополнительные сведения приводят в круглых скобках в каче-

стве необходимого пояснения к любому элементу области. 
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 . –  ISBN 0-387-08266-2 (USA). – ISBN 3-540-08266-2 (Germany) 

 . – ISBN 5-7867-0057-7 (Бонус). – ISBN 5-224-00744-5 (ОЛМА-

пресс) 

 . – ISBN 5-04-004366-Х (ЭКСМО-пресс) (в пер.) 

 

  6 Многоуровневое библиографическое описание 

   6.1 Многоуровневое библиографическое описание составляют, в 

первую очередь, на такие многочастные документы, как многотомные 

документы, а также сериальные и другие продолжающиеся ресурсы. 

6.1.1 На первом уровне (в общей части) многоуровневого 

описания приводят сведения, общие для всех или большинства 

физических единиц – томов (выпусков, номеров), входящих в состав 

многочастного документа. 

На втором уровне (в спецификации) многоуровневого описания 

приводят сведения, относящиеся к отдельным физическим единицам –  

томам (выпускам, номерам), входящим в состав многочастного 

документа. 

Если сведения на втором уровне относятся к группе, совокупности 

физических единиц, сведения об отдельных физических единицах 

приводят на последующем уровне. 
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6.1.2 После сведений первого уровня сведения последующих уров-

ней  записывают с новой строки или в подбор. При записи с новой стро-

ки в конце сведений каждого уровня ставят точку. При записи в  подбор 

перед сведениями второго и последующих уровней ставят точку и тире. 

6.1.3 Сведения об отдельных физических (порядковых) единицах на 

втором и последующих уровнях  записывают с новой строки или в под-

бор. При записи с новой строки в конце сведений о каждой физической 

(порядковой) единице ставят точку, при записи в подбор –  сведения об 

отдельных единицах разделяют точкой с запятой. 

 

6.2 Библиографическое описание многотомного документа 

6.2.1 В качестве многотомного рассматривают документ, состоящий 

из заранее определенного количества томов (частей), представляющий 

собой единое целое по содержанию и оформлению. Под томом понима-

ется отдельная физическая единица, входящая в состав многочастного 

документа, обозначаемая как том, часть, выпуск, сборник, альбом, тет-

радь и т. п. 

6.2.2 При составлении многоуровневого описания элементы на всех 

уровнях записывают в соответствии с  перечнем областей и элементов в 

5.1 по правилам, изложенным в 5.2–5.9. 
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6.2.3 Сведения на первом уровне приводят с учетом особенностей, 

изложенных в 6.2.4, на втором  и последующих  уровнях – с учетом осо-

бенностей, изложенных в 6.2.5.                                                    

6.2.4 Особенности приведения элементов на первом уровне много-

уровневого описания многотомного документа 

6.2.4.1 В качестве основного заглавия приводят общее заглавие мно-

готомного документа. 

6.2.4.1.1 Если заглавие документа в первом томе отличается от загла-

вий, данных в последующих томах, в качестве основного приводят за-

главие,  под которым вышло в свет большинство томов. 

6.2.4.1.2 Если многотомный документ не имеет отдельно сформули-

рованного общего заглавия, а заглавие каждого тома состоит из посто-

янной и изменяющейся части, то в качестве основного заглавия приво-

дят постоянную часть. Изменяющуюся часть приводят на втором уров-

не. Пропуск сведений обозначают многоточием.  

 

Аннотированный тематический план выпуска литературы 

издательства «Наука» … [Текст] / Рос. акад. наук. – М. : Наука. 

– Загл. обл.: Наука. 

… на второе полугодие 2001 года / [сост. И. С. Власов]. – 

2001. – 174, [2] c. – 5500 экз. – ISBN 5-02-022682-3. 
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6.2.4.2 Если тома расположены на разных носителях, то для общего 

обозначения материала применяют обобщающий термин [Мультимедиа] 

или [Комплект] (см. 5.2.3.6). 

6.2.4.3 В сведениях, относящихся к заглавию, приводят данные о ко-

личестве томов,  которое предусмотрено при создании документа.  

  

           Русские писатели 20 века [Текст] : биогр. слов. : в 4 т. 

           Атлас мира [Карты] : в 3 ч. 

           Гитаристу-любителю [Ноты] : нот. сб. в 5 альбомах 

 

6.2.4.4 В области выходных данных приводят годы публикации пер-

вого и последнего томов, соединенные знаком тире, или один год, если 

все тома опубликованы в течение одного года. 

 

                                      . – М. : DOKA, 1999–2001 

                                      . – СПб. : Симпозиум [и др.] , 2001. 

 

    При составлении описания неполного комплекта многотомного 

документа приводят год публикации тома, вышедшего первым, и тире 

после него с последующим пробелом в 4 знака. 

 

                                     . – [Б. м.] : Гриф, 2001–     (Уфа)   
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6.2.4.5 Сведения о сопроводительном материале к многотомному до-

кументу в целом – см. 6.2.5.4. 

 

 6.2.5 Особенности приведения элементов на втором и последующих 

уровнях многоуровневого описания многотомного документа. 

6.2.5.1 Первым элементом в области заглавия и сведений об ответст-

венности является, как правило, номер тома. При наличии обозначения 

тома его приводят в форме, данной в документе. Порядковый номер ука-

зывают арабскими цифрами. 

 

Вып. 17, разд. 3 

Л.15 

Сб. 2-А 

14 

Ч. 5/2 

                                         2001, № 2   

 

    6.2.5.2 Основным заглавием тома является его частное заглавие. 

При наличии обозначения и номера тома основному заглавию предше-

ствует двоеточие. 
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                         Ч. 2 : Рекламные плакаты, 1-я половина ХХ в. 

                         Т. 3, кн. 3 : Проблемы управления 

 

Если основное заглавие тома отсутствует, приводят последующий 

элемент описания с предписанным ему знаком. 

 

                         Т. 4 / Н. Н. Петров 

 

 6.2.5.3 Сведения на втором и последующих уровнях допускается за-

писывать в свернутой форме. При этом опускают все или часть сведений 

о томе (томах), кроме номера тома (томов) и стандартного номера (ISBN 

или других)  тома (томов). 

 

                         Вып. 2. – ISBN 5-85200-357-3 

 

Номера томов, следующие подряд, соединяют знаком тире. 

 

Т. 1–4 

                          Сб. 14, 16–18 

 

6.2.5.4 Сопроводительный материал к многотомному изданию в це-

лом рассматривают как отдельный том издания. 
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Сведения о сопроводительном материале записывают после сведе-

ний о последнем томе по правилам, принятым для составления второго и 

последующих уровней многоуровневого описания. 

6.2.6 На многотомный документ в целом или группу томов может 

быть составлено одноуровневое библиографическое описание (см. раз-

дел 5). В этом случае обязательными являются сведения об объеме – ко-

личестве томов документа.   

 

Сказки и истории [Текст] : в 2 т. : пер. с дат. / Ханс Кристиан 

Андерсен ; рис. Г. А. В. Траугот. – СПб. : Светлячок, 2000. – 2 т. ; 

17 см. – (Серия «Библиотека библиофила»). – 5000 экз. –  ISBN 5-

89735-019-1(в пер.). 

 

6.2.7 На отдельный том многотомного документа может быть со-

ставлено как  многоуровневое,  так и одноуровневое библиографическое 

описание под общим заглавием многотомного документа или под част-

ным заглавием тома. 

6.2.7.1 Описание тома под общим заглавием многотомного докумен-

та составляют по 6.2.4– 6.2.5 или по 5.2 – 5.9. В последнем случае в ка-

честве основного заглавия приводят общее заглавие многотомного до-

кумента, номер тома и его частное заглавие (если оно имеется), разделяя 

их точками. 
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Народные русские сказки А. Н. Афанасьева [Текст] : в 5 т. – 

М. : Терра, 2000–    .  

Т. 4 : Русские народные легенды. – 2000. – 316, [3] с. : ил.– В 

кн. также: Русские народные легенды / А. Н. Пыпин. Из воспо-

минаний А. Н. Афанасьева. – ISBN 5-300-02821-5.   

                                            или 

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева [Текст]. В 5 т.  

Т. 4. Русские народные легенды. – М. : Терра, 2000. – 316, [3] с. : 

ил. – В кн. также: Русские народные легенды / А. Н. Пыпин. Из 

воспоминаний А. Н. Афанасьева. – ISBN 5-300-02821-5.  

 

6.2.7.2 Описание тома под его частным заглавием составляют по  

5.2–5.9. В качестве основного заглавия в этом случае приводят частное 

заглавие тома. Сведения о многотомном документе в целом приводят в 

области серии. 

 

Русские народные легенды [Текст]. – М. : Терра, 2000. – 316, 

[3] с. : ил. – (Народные русские сказки А. Н. Афанасьева : в 5 т. ; 

т. 4). – В кн. также: Русские народные легенды / А. Н. Пыпин. Из 

воспоминаний А. Н. Афанасьева. – ISBN 5-300-02821-5.                
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6.3 Библиографическое описание сериальных и других продолжаю-

щихся ресурсов 

 
6.3.1 Основные положения 

6.3.1.1 В качестве сериальных и других продолжающихся ресурсов 

рассматриваются документы, выходящие в течение времени, продолжи-

тельность которого заранее не установлена, как правило, нумерованны-

ми и (или) датированными выпусками с одинаковым заглавием (в том 

числе, электронные): газеты, журналы, нумерованные или датированные 

сборники, бюллетени, серии, обновляемые документы и т. п. В даль-

нейшем, в тексте стандарта такие документы условно называются сери-

альными. 

6.3.1.2 Библиографическое описание составляют на сериальный до-

кумент, выходивший под одним заглавием. При изменении заглавия 

описание составляют на сериальный документ с изменившимся заглави-

ем. 

    При необходимости составляют единое описание на совокупность 

всех номеров (выпусков), в том числе и изменивших свое заглавие. 

6.3.1.3 Источником библиографических сведений для описания сери-

ального документа является последний  из имеющихся номеров (выпус-
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ков, томов и т. п.) документа. Дополнительно используют библиографи-

ческие сведения из других номеров.  

При необходимости составляют описание по первому имеющемуся 

номеру. 

6.3.2 Структура библиографического описания сериального доку-

мента 

6.3.2.1 При составлении многоуровневого описания сериального  до-

кумента элементы на всех уровнях записывают в соответствии с  переч-

нем областей и элементов в 6.3.2.3 по правилам, изложенным в 5.2–5.9. 

6.3.2.2 Сведения на первом уровне приводят с учетом особенностей, 

изложенных в 6.3.3, на втором  и последующих уровнях – с учетом осо-

бенностей, изложенных в 6.3.4–6.3.6.                                                    

 

   6.3.2.3 Перечень областей и элементов многоуровневого библио-

графического описания сериального документа   

                                              

Первый уровень 

 

Область заглавия и 

сведений об ответ-

ственности 

 

 

* 

 

[ ] 

= 

Основное заглавие 

Общее обозначение материала 

Параллельное заглавие 



ГОСТ 7.1-2003 

 97

* 

 

 

* 

: 

 

/ 

; 

Сведения, относящиеся к заглавию 

Сведения об ответственности 

     Первые сведения 

     Последующие сведения 

 

Область издания  

      * 
 
 
 
 
 
 
 
      * 
 
      * 

 

= 

 

 

/ 

; 

, 

 

Сведения об издании 

Параллельные сведения об издании 

Сведения об ответственности, 

относящиеся к изданию 

     Первые сведения 

     Последующие сведения 

Дополнительные сведения об изда-   

      нии 

Область специфи-

ческих сведений   
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Область выходных 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

*    

* 

 

 

; 

: 

 

[ ] 

 

, 

( 

: 

, ) 

Место издания, распространения 

     Первое место издания 

     Последующее место издания 

      Имя издателя, распространителя и  

т. п. 

    Сведения о функции издателя, 

 распространителя и т. п.  

Дата издания, распространения и т. п. 

Место изготовления 

Имя изготовителя 

Дата изготовления 

 

Область физиче-

ской характери-

стики 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

: 

 

; 

+ 

 

Специфическое обозначение мате-        

риала и объем 

Другие сведения о физической 

характеристике 

Размеры 

Сведения о сопроводительном 

материале 
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Область серии  

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

( 

 

= 

 

: 

 

 

 

/ 

; 

, 

 

 

; ) 

Основное заглавие серии или 

подсерии 

Параллельное заглавие серии или 

подсерии 

Сведения, относящиеся к заглавию 

серии или подсерии  

Сведения об ответственности, 

относящиеся к серии или подсерии 

     Первые сведения 

     Последующие сведения 

Международный стандартный номер 

сериального издания (ISSN), присво-

енный данной серии или подсерии 

Номер выпуска серии или подсерии  

 

Область примеча-

ния 

 

   

 

 

 

Область стандарт-

ного номера (или 

его альтернативы) 

 

 

 

 

 

= 

Международный стандартный номер 

сериального издания (ISSN)  

Ключевое заглавие 



ГОСТ 7.1-2003 

 100

и условий доступ-

ности 

* : 

( ) 

Условия доступности и (или) цена 

Дополнительные сведения к 

элементам области 

                   

                                      Второй и последующие уровни  

     

    Основная порядковая единица, ее последующие деления (см.  

6.3.4.2. Дальнейший перечень элементов – по 5.1 с учетом особенностей, 

изложенных в 6.2.5). – Указатели. Приложения   

6.3.3 Правила приведения элементов  на первом уровне многоуров-

невого описания сериального документа 

6.3.3.1 Область заглавия и сведений об ответственности  

6.3.3.1.1 Основное заглавие приводят по 5.2.2 с учетом особенностей, 

изложенных в 6.3.3.1.2 – 6.3.3.1.3. 

6.3.3.1.2 Основное заглавие сериального документа, являющегося 

самостоятельно издаваемой подсерией или разделом, может включать: 

     а) заглавие, общее для всех подсерий, и зависимое от него заглавие 

подсерии, неразрывно связанное с общим заглавием словами «серия», 

«раздел» и т. п. Общее заглавие отделяют от зависимого точкой, обозна-

чение и (или) номер подсерии, если они предшествуют зависимому за-

главию, – запятой. После слова «серия» ставят двоеточие, если за ним 

следует грамматически не связанное с ним тематическое заглавие; 
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                Известия Российской академии наук.  Серия геологическая 

    Труды исторического факультета МГУ. Серия 4, Библиографии 

Указатели по актуальным проблемам радиоэлектроники. Серия  

ВТ-МП, Микропроцессоры 

Вестник Ивановского государственного университета. Серия 

«Химия, биология» 

  Итоги науки и техники. Серия: Автомобилестроение  

 

     б) собственно заглавие подсерии, независимое от общего заглавия и 

выделенное полиграфически. Общее заглавие указывают в области се-

рии.                  

 

Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости …     

(Серия  технических докладов ВОЗ)  

 

6.3.3.1.3 Если основное заглавие включает дату или нумерацию, ко-

торая меняется в разных выпусках, то эту часть заглавия опускают и за-

меняют многоточием. 

  

           Обзор важнейших нормативных актов за … 
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 Даты и номера приводят на втором и последующих уровнях, а также 

в области нумерации (см. 6.3.3.3). 

6.3.3.1.4 Общее обозначение материала приводят по 5.2.3. При выбо-

ре термина для общего обозначения материала предпочтение отдают 

обозначению физической формы, в которой представлен сериальный до-

кумент. 

 

              Архитектурная энциклопедия ХХ века [Электронный ресурс] 

                                    (Документ представляет собой  сериальный изобразитель-     

ный материал на электронном оптическом диске) 

  

6.3.3.1.5 Параллельное заглавие приводят по 5.2.4. 

Параллельное заглавие, состоящее из общего и зависимого заглавий, 

приводят после обеих частей основного заглавия. 

  

Вестник Ивановского государственного университета. Серия: 

«Химия, биология» [Текст] = Herald of  Ivanov  State University. Se-

ries: «Chemistry, biology» 

 

6.3.3.1.6 Сведения, относящиеся к заглавию, приводят по 5.2.5. 

 

 Два века [Текст] : журн. по рус. истории XVIII–XIX столетий  
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     Метаболизм [Текст] : ежегод. обзор : междунар. журн. по фак-

су  

 Московский комсомолец [Текст] : ежедн. обществ.-полит. газ. 

 Письма в Emissia Offline [Электронный ресурс] : электрон. 

науч.-пед. журн. 

 Наши любимые песни [Ноты] : слова, ноты и аккорды : для 

голоса соло с услов. букв.-цифровыми обозначениями партии 

сопровождения 

Волга [Текст] : ежемес. лит.-художеств.  журн. Сарат. писат. 

организации 

 Бухгалтер предприятия [Электронный ресурс] : БП : практ. 

журн. 

 

6.3.3.1.7 Сведения, относящиеся  только к общему заглавию или 

только к зависимому, приводят после каждого из них. 

 

 Электронная техника. Серия 4, Электровакуумные и газораз-

рядные приборы : науч.-техн. сб. 

 

6.3.3.1.8 Если сведения, относящиеся к заглавию, включают даты или 

нумерацию, меняющиеся  в разных номерах, то их опускают и заменяют 

многоточием. 
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Судостроение [Текст] : библиогр. аннот. указ. за  … 

 

    Даты или номера приводят на втором (последующих) уровнях, а 

также в области нумерации (см. 6.3.3.3). 

6.3.3.1.9 Сведения об ответственности приводят по 5.2.6. 

 

       Византийский временник [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ.     

истории 

       Вестник университета [Электронный ресурс] / Гос. ун-т упр. 

 Банковское право [Текст] : науч.-практ. и информ. изд. при уча-

стии Рос. акад. юрид. наук / учредитель: изд. группа “Юрист”  

 

Если основное заглавие сериального документа состоит из заглавия, 

общего для всех подсерий, и частного заглавия одной подсерии, сведе-

ния об ответственности приводят после той части заглавия с последую-

щими элементами описания, к которой они относятся.  

 

        Строительство и архитектура. Серия 9, Инженерное обеспече-

ние : обзор. информ. / Центр. ин-т науч. информ. по стр-ву и архи-

тектуре     

 



ГОСТ 7.1-2003 

 105

 

6.3.3.2 Область издания 

Сведения в области приводят по 5.3. 

 

6.3.3.3 Область специфических сведений  

6.3.3.3.1 Для сериальных документов областью специфических све-

дений является область нумерации. В этой области приводят сведения о 

первом и последнем вышедших номерах и (или) датах начала и прекра-

щения существования сериального документа. В области отражаются 

также сведения о перерывах в издании, изменениях и возобновлениях 

нумерации. 

    При составлении описания на часть сериального документа, вы-

шедшего под одним названием, в области приводят первый и последний 

номера, вышедшие под данным названием, и (или ) даты их выхода. 

6.3.3.3.2 Область нумерации содержит сведения, включающие: 

-  первый и последний номера и (или) даты начала и прекращения 

публикации документа, соединенные знаком тире, – при описании 

сериального документа, прекратившего существование; 

- первый номер и (или) дату его опубликования, после которых 

ставят тире   и оставляют интервал в четыре пробела, – при опи-

сании сериального документа, продолжающего публиковаться. 
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6.3.3.3.3 В зависимости от способа нумерации сериального докумен-

та запись в области может начинаться с номера (цифровое и (или) бук-

венное обозначение) или с года (хронологическое обозначение). 

При цифровой и (или) буквенной нумерации приводят обозначение и 

номер выпуска. Если также указан год опубликования выпуска, его при-

водят в круглых скобках. 

№ 1 (2001)– 

 

 Годы публикации первого и последнего номера опускают, если они 

совпадают с годами, приведенными в области выходных данных.  

При хронологической нумерации приводят год, затем номер. Год и 

номер обозначают арабскими цифрами. 

 

2001, №  1 А 

     2000,  вып.  1/2 

  

    Номер опускают, если он является первым для года основания и 

последним для года прекращения. 

6.3.3.3.4 Даты приводят в следующем порядке: год, месяц или год, 

день и месяц. 

                                            2001, март 

                                            2000, 14 февр.  
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6.3.3.3.5 Если в документе представлено как цифровое и т. п., так и 

хронологическое обозначения, то цифровое и т. п. обозначение приводят 

перед хронологическим. 

6.3.3.3.6 При перерывах в нумерации, а также при ее возобновлении 

приводят оба ряда нумерации. Между ними ставят точку с запятой. 

 

Вып. 1 (1990)–12 (1995) ; т.1 (1996)–5(2000) 

Т. 1 (1998)–3 (2000) ; сер. 2, т. 1 (2001)– 

1930–1941 ; 1945–1956 ; 1999–  

 

6.3.3.3.7 При наличии данных, требующих повторения области спе-

цифических сведений, первой приводят область, характеризующую при-

роду информации, содержащейся в документе, последней – область ну-

мерации. Все другие сведения помещают между ними. Например, при 

составлении описания на сериальный документ, содержащий картогра-

фический материал, сначала приводят область математической основы, 

затем – область нумерации.  

 

               . – 1 : 650 000. – 1981–2001 
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Если сериальный документ, содержащий картографический материал 

является также электронным ресурсом, то в первой из областей специ-

фических сведений приводят данные о математической основе карто-

графического материала, во второй – данные о виде и объеме электрон-

ного ресурса, в третьей – сведения области нумерации.  

 

. – Scale varies. – Electronic map data. – Sheet 1– 

 

6.3.3.4  Область выходных данных приводят по 5.5. 

Элементы в области указывают с учетом изложенных ниже особен-

ностей. 

      6.3.3.4.1 Местом издания, распространения считают город или иной 

населенный пункт, который указан в юридическом адресе издателя, а 

при отсутствии этих сведений – местонахождение редакции (организа-

ции), выпускающей сериальный документ. 

      6.3.3.4.2 При составлении описания на документ в целом, если он 

продолжает публиковаться, приводят год издания первого номера и ти-

ре, после которого оставляют интервал в 4 пробела. 

 

                              Долгопрудный : МФТИ, 1998–  
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      6.3.3.4.3 При  составлении описания на  документ, прекративший 

существование, приводят годы издания первого и последнего номеров, 

соединенные тире. 

 

                          Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1998–2001 

 

      6.3.3.4.4 При  описании части сериального документа приводят годы 

издания первого и последнего номеров, сведения о которых включены в 

описание, и соединяют их тире.  

                                              

6.3.3.5 Область физической характеристики приводят по 5.6. 

Сведения об объеме, иллюстрациях и размере приводят, если они яв-

ляются одинаковыми для всех или большинства  физических единиц, со-

ставляющих сериальный документ.    

 

6.3.3.6 Область серии приводят по 5.7. 

 В области серии приводят сведения о сериальном документе, в со-

став которого входят все выпуски или группа выпусков данного доку-

мента. Область повторяют, если сериальный документ входит в состав 

двух и более серий. 

 

6.3.3.7 Область примечания приводят по  5.8. 
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В области примечания приводят сведения об истории сериального 

документа, сведения, касающиеся элементов и областей описания, све-

дения о структурных и иных особенностях сериального документа, не 

отраженные в других областях. 

6.3.3.7.1 Сведения в области примечания приводят в определенном 

порядке. Сначала указывают сведения о периодичности, если они не 

входят в состав сведений, относящихся к заглавию. Затем приводят 

примечание об истории существования документа – дате основания се-

риального документа в целом; о связи с другими документами; о пере-

рыве в издании, его возобновлении, прекращении. Далее располагают 

примечания к отдельным областям и элементам в соответствии с после-

довательностью приведения областей и элементов в описании; другие 

примечания: о языке текста, выходных сведений и т. п.; о наличии па-

раллельных изданий на других языках; о структурных и других особен-

ностях сериального документа и т. д.  

6.3.3.7.2 Примечания об изменениях отдельных элементов за период 

выхода сериального документа могут быть выделены и приведены в 

конце. 

6.3.3.8 Область стандартного номера (или его альтернативы) и усло-

вий доступности  

В области приводят стандартные номера, присвоенные объектам 

описания в зависимости от их вида: Международный стандартный но-
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мер сериального издания (ISSN), номер государственного регистра элек-

тронных ресурсов либо другой стандартный номер, присвоенный опре-

деленному виду документа в установленном порядке.  

6.3.3.8.1 В описании сериального документа, являющегося подсерией 

с зависимым заглавием, область может быть повторена. Первой приво-

дят область, содержащую международный стандартный номер серии.  

6.3.3.8.2 ISSN или его альтернативу приводят в форме, указанной в 

сериальном документе. 

 

                                         ISSN 0201-9930 

                                          

6.3.3.8.3 Ключевое заглавие приводят по 5.9.5. 

 

ISSN 1562-4145 = Индикатор 

 

6.3.3.8.4 Условия доступности или цену отдельной физической еди-

ницы сериального документа приводят в данной области, если она явля-

ется постоянной для всех или большинства номеров сериального доку-

мента. Если имеется цена отдельного номера и цена комплекта номеров 

за какой-либо период, то приводят обе. Каждым сведениям о цене пред-

шествует двоеточие.   
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6.3.3.8.5 К элементам области могут быть приведены в круглых 

скобках  дополнительные сведения (сведения о переплете, уточнение 

стандартных номеров и т. п.). 

 

6.3.4 Правила приведения элементов  на втором и последующих 

уровнях многоуровневого описания сериального документа 

6.3.4.1 Второй и последующие уровни содержат библиографическую 

информацию, относящуюся к каждому отдельному номеру, выпуску, 

тому и т. п. физическим единицам, составляющим сериальный доку-

мент, в том числе его указателям и приложениям. 

 6.3.4.2 Все сведения, приводимые на втором и последующих уров-

нях,  факультативны. Набор элементов, приводимых на втором и после-

дующих уровнях, определяет учреждение, составляющее описание. 

Наиболее краткой формой сведений, приводимых на втором и после-

дующих уровнях, является указание основных порядковых единиц. 

Последовательность приведения сведений определяет основная по-

рядковая единица (год – при погодной нумерации; том, выпуск, номер, а 

также год, которым обозначен включенный в издание материал, – при 

сквозной нумерации). Основная порядковая единица может состоять из 

более мелких делений (том – из номеров и т. п.). 

6.3.4.3 Сведения об указателях и приложениях приводят в конце 

описания на втором и последующих уровнях. 
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    При необходимости сведения об указателях и приложениях при-

водят в последовательности годов их выхода в перечне основных поряд-

ковых единиц. 

6.3.4.4 В описании на втором и последующих уровнях пользуются 

разделительными знаками, указанными в 6.1.2,  6.1.3. 

6.3.4.5 Обозначения тома, выпуска, наименования месяцев и т. п. 

приводят в сокращенной форме, например, «т.», «вып.», «янв.». 

    Порядковые номера и годы приводят арабскими цифрами. 

 

                                           Т. 1, № 3 

                                           2001, 2 вып., № 1–4     

                                           2001, сент. 

                                           2000, № 1–12, указ.  

                                           2000, 2 ненумер. вып. (нояб., дек.) 

                                             

6.3.4.6 Элементы библиографического описания, относящиеся к но-

мерам (выпускам, томам), приводят по 6.2.5. 

Общее обозначение материала приводят, если оно отличается от ука-

занного на первом уровне многоуровневого описания. 

  

Вып. 2. – 2000. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. … 
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Вып. 15 : Повышение эффективности цифровой передачи инфор-

мации [Текст] / Моск. гос. ун-т сервиса ; под ред. Шелухина О. И. – 

2001. – 160 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

 

6.3.5 Особенности приведения отдельных элементов, входящих в 

описание на втором и последующих уровнях многоуровневого описания 

сериальных документов 

6.3.5.1 В описаниях журналов, газет, периодических бюллетеней как 

на бумажных, так и на нетрадиционных носителях, основная порядковая 

единица которых состоит из более мелких делений  (томов, выпусков и 

т. п.), сведения об объеме, размере, тираже и др. приводят не к каждому 

номеру, а к основной порядковой единице в целом. 

 

Т. 2, вып. 1–6. – 2002. – 155 с. – 500 экз. 

 

6.3.5.2 Дату выхода на втором и последующих уровнях описания се-

риальных документов с нумерацией по годам не указывают. 

 

2001, № 1–12. – 1380–1420 экз.    

2000, № 1 (2012)–15/16 (2026/2027). –25 790 экз.                             

                          



ГОСТ 7.1-2003 

 115

  6.3.6 Особенности приведения сведений об указателях и приложе-

ниях 

6.3.6.1 Сведения об указателях, приложениях, специальных номерах 

и т. п. вспомогательных материалах к сериальному документу в целом 

приводят после описания на втором и последующих уровнях с новой 

строки или в подбор. При записи в подбор им предшествует точка и ти-

ре. Сначала указывают сведения об указателях, затем –  о приложениях 

(в том числе различных сопроводительных материалах к отдельным но-

мерам сериального документа). 

6.3.6.2 Сведения об указателях приводят в следующем порядке: ука-

затели к основной порядковой единице, указатели за несколько лет.  

Сведения о приложениях приводят в следующем порядке: периоди-

ческие приложения, непериодические приложения. 

    Запись начинают с соответствующих слов: «Указ.», «Спец. №», 

«Выезд. ред.», «Прил.» и т. п. 

 

Спец.  вып. : Инженерные исследования. – 2001 

Спец. вып. к 2000 г. : Идеи к Новому году и Рождеству 

 

6.3.6.3 Сведения об указателях к основным порядковым единицам, а 

также о периодических приложениях, не имеющих собственного загла-

вия и отдельной нумерации,  приводят в обобщенной форме. 
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   Указ. к каждому тому 

                        Прил. к каждому номеру  

 

6.3.7 На законченный сериальный документ в целом или группу но-

меров (выпусков) сериального документа за определенный период мо-

жет быть составлено одноуровневое библиографическое описание (см. 

раздел 5).   

 

Успех : еженед. газ. / учредитель: ООО «С-инфо». – 1998, 

янв.–2000. – М., 2000. – 24 полосы. – Прекр. на 2000, № 14.  

 

6.3.8 Особенности многоуровневого библиографического описания, 

содержащего более двух уровней 

6.3.8.1 Многоуровневое библиографическое описание, содержащее 

более двух уровней, составляют на сериальный документ, подразде-

ляющийся на подсерии, разделы, отделы и т. п.  

На первом  уровне описания приводят сведения, которые характери-

зуют сериальный документ в целом. 

На втором уровне приводят сведения, относящиеся к группе физиче-

ских единиц –  о каждой подсерии и т. п. в целом.  
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На последующих уровнях приводят сведения об отдельных физиче-

ских единицах – о номерах или выпусках каждой подсерии, которая яв-

ляется объектом описания. 

6.3.8.2 Библиографические сведения на первом и последующих 

уровнях описания приводят по общим правилам. 

 

 Вестник Воронежского государственного университета / М-во 

образования России. – 1993–    . – Воронеж, 2000. – ISSN 0234-5439. 

Серия «Проблемы высшего образования». – 2000–    . 

2000, № 1. – 250 экз. 

Серия «Физика, математика». – 2000–    . 

2000, № 1. – 250 экз. 

Серия «Химия. Биология». – 2000–    . 

2000, № 1–2. – 250 экз. 

Серия 4, География и геоэкология. – 2000–    . 

2000, № 1. – 250 экз. 
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7 Аналитическое библиографическое описание  

7.1 Основные положения 

7.1.1 Объектом аналитического библиографического описания явля-

ется составная часть документа, для идентификации и поиска которой 

необходимы сведения о документе, в котором она помещена. К состав-

ным частям относятся: 

– самостоятельное произведение;  

– часть произведения, имеющая самостоятельное заглавие; 

– часть произведения, не имеющая самостоятельного заглавия, но 

выделенная в целях библиографической идентификации. 

7.1.2 Документ, содержащий составную часть, является идентифика-

тором публикации и именуется идентифицирующим документом. 

7.1.3 На составную часть, опубликованную как самостоятельный до-

кумент (например, отдельный оттиск статьи из сериального издания), 

составляют одноуровневое библиографическое описание (см. раздел 5).  

7.1.4 Сведения о составной части документа также могут быть при-

ведены в примечании о содержании к библиографическому описанию 

документа, идентифицирующего публикацию.  

7.1.5 В тех случаях, когда требуются наиболее полные библиографи-

ческие сведения о составной части документа, составляют аналитиче-

ское библиографическое описание. 

7.1.6 При составлении аналитической библиографической записи 
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решение об использовании заголовка записи как для составной части, 

так и для идентифицирующего документа принимает библиографирую-

щее учреждение. Как правило, в записи идентифицирующего документа 

заголовок не применяют. 

7.1.7 Аналитическое библиографическое описание является основ-

ным элементом аналитической библиографической записи и включает: 

а) сведения, идентифицирующие составную часть; б) соединительный 

элемент; в) сведения об идентифицирующем документе; г) сведения о 

местоположении составной части в документе; д) примечания. 

7.1.8 При составлении аналитического библиографического описа-

ния используют источники информации в соответствии с 4.8.  

Источниками информации о составной части документа являются 

первая, последняя и другие страницы (листы, полосы и т. п.) составной 

части, если они содержат сведения о заглавии составной части, ее авто-

рах, иных лицах и (или) организациях, принимавших участие в созда-

нии, публикации, изготовлении составной части документа; относящий-

ся к составной части колонтитул; оглавление (содержание) идентифици-

рующего документа, если оно содержит сведения о составной части; на-

клейки, вкладыши и др. материалы, сопровождающие документы. 

Источники информации для идентифицирующего документа  – по 

4.8.  

7.1.9 Аналитическое библиографическое описание приводят на языке 
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выходных или аналогичных им сведений идентифицирующего докумен-

та или официальном языке страны, в которой опубликован документ. 

Сведения о составной части текстового документа могут быть приведе-

ны на языке текста составной части, в этом случае языки библиографи-

ческого описания составной части и идентифицирующего документа 

могут не совпадать.  

7.1.10 Аналитическое библиографическое описание состоит из об-

ластей и элементов, приводимых в установленной последовательности 

(см. 5.1). Перед сведениями о документе, в котором помещена составная 

часть, применяют соединительный элемент: знак две косые черты с про-

белами до и после него. Знак две косые черты можно не приводить, если 

сведения о документе, в котором помещена составная часть, выделяют 

шрифтом или приводят с новой строки. В этом случае допускается упот-

реблять термин, обозначающий физическую взаимосвязь: «В: » , «In :» и 

т. п. 

 

Схема аналитического библиографического описания: 

Сведения о составной части документа // Сведения об идентифици-

рующем документе. — Сведения о местоположении составной части в 

документе. — Примечания. 

  

7.1.11 В аналитическом библиографическом описании допускается 
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точку и тире между областями библиографического описания заменять 

точкой. 

 

Маркетинг как концепция рыночного управления [Текст] / 

Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — № 1. 

— С. 89—104. — Библиогр.: 8 назв. 

или 

Маркетинг как концепция рыночного управления [Текст] / 

Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 1. 

С. 89—104. Библиогр.: 8 назв. 

 

7.2 Сведения о составной части документа 

Сведения о составной части документа приводят в соответствии с 

правилами раздела 5. 

7.2.1 Заглавие составной части может быть простым или сложным и 

состоять из:  

а) нескольких предложений;  

б) общего заглавия составной части и зависимого заглавия одного из 

ее компонентов (частей), если составная часть содержит несколько ком-

понентов. В этом случае вначале приводят общее заглавие составной 

части, а затем заглавие ее компонента. Если составная часть не имеет 

общего заглавия, руководствуются правилами 5.2.7.2. 
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Документы под грифом “Секретно”. Россия. ХХ век 

 

Разыскания по истории русской литературы XIX века. 1. Ад-

ресат эпиграммы Е. А. Баратынского. 2. Три стихотворных по-

слания Ф. И. Тютчева. 3. К биографии П. П. Ершова 

 

The relationship between maternal nutrition, breast milk, growth 

and development of infants. Pt. 1. Pregnant mothers and newborns 

 

Об авторстве “Русской поэзии в русской музыке” Игоря Гле-

бова ; Об одном инскрипте на “Словарном указателе…” 

А. В. Мезьер  

                      (Два произведения одного автора) 

 

7.2.1.1 Сокращение слов и словосочетаний в основном заглавии со-

ставной части не применяют (см. 4.10.1). 

7.2.1.2 При описании фрагмента документа, не имеющего заглавия, 

основное заглавие этого фрагмента может быть сформулировано на ос-

нове анализа документа и приведено в квадратных скобках (см. 5.2.2.8).  

 

[Отрывки из дневника] 



ГОСТ 7.1-2003 

 123

[Карта-схема г. Севастополя] 

      

7.2.1.3 При разночтениях в заглавии составной части, помещенном в 

разных источниках информации, предпочтение отдается заглавию со-

ставной части, указанному в главном источнике информации. Разночте-

ния в заглавии оговаривают  в области примечания.  

7.2.2 Общее обозначение материала составной части приводят по 

5.2.3. 

 

 Dinne, alcun la non vedesti? [Sound recording]  

Canadian-owned paper industries [Cartographic material]  

 

7.2.3 Параллельное заглавие составной части приводят по 5.2.4.  

 

        Конфликты: политико-правовые аспекты [Текст] = Con-

flicts: political and law aspects 

Guitar Hits [Ноты] = Гитарные хиты 

 

7.2.4 Сведения, относящиеся к заглавию составной части, приводят 

по 5.2.5.  

 

XVI Всемирный конгресс ИМЕКО [Текст] : [Междунар. конфе-
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дерация по измерениям, Вена, сент. 2000]  

По щучьему велению [Электронный ресурс] :  [рус. нар. сказка] 

Упрямый ветер [Ноты] : «Все время нарастают облака» : [из 

цикла «Два северных пейзажа»] 

Транспорт г. Москвы [Карты] : с домами и остановками гор. 

трансп. : на 2002 г. : информ. согласована с Мосгортрансом 

 

7.2.5 Сведения об ответственности приводят по 5.2.6. 

 

О свободе воли [Текст] / Вильгельм Виндельбанд ; пер. с нем. Г. 

Сонина ; примеч. М. А. Ходанович  

В начале жизни [Текст] : (Страницы воспоминаний) / С. Я. 

Маршак ; подгот. текста и примеч. Е. Б. Скороспеловой и С. С. Чул-

кова   

Влияние бактерий на поведение плутония в морской воде 

[Текст]  / В. В. Громов, М. М. Доманов, И. Б. Попов  

Пока не поздно [Ноты] / А. Н. Пахмутова ; обраб. для смеш. хо-

ра без сопровожд. Я. И. Дубравина ; сл. Н. Добронравова  

«По смоленской дороге…» [Звукозапись] / сл. и музыка Булата 

Окуджавы  
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7.2.5.1 При наличии в сведениях об ответственности информации о 

четырех и более лицах и (или) организациях руководствуются правила-

ми 5.2.6.9.  

 

7.2.5.2 Если сведения об ответственности составной части документа 

совпадают с заголовком библиографической записи,  в аналитическом 

библиографическом описании они могут быть опущены. 

 

Мальцева, Л. Л. Гуманизация научного познания [Текст] : гно-

сеол. и    методол. аспекты / Л. Л. Мальцева  

                                             или 

         Мальцева, Л. Л. Гуманизация научного познания [Текст] : гно-

сеол. и    методол. аспекты  

 

7.2.6. Сведения об издании включают в описание составной части 

лишь в том случае, если они относятся непосредственно к составной 

части, а не к документу в целом:  

 

Воспоминания [Текст] / О. А. Пржецлавский. – [2-е изд.]  

  

7.3 Сведения об идентифицирующем документе 

7.3.1 Библиографическое описание документа, в котором помещена 
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составная часть, зависит от его вида и приводится в соответствии с пра-

вилами разделов 5 и 6.  

7.3.2 Если основное заглавие идентифицирующего документа явля-

ется тематическим, слова и словосочетания в нем не сокращают. Слиш-

ком длинное заглавие допускается сократить, опустив его часть, при 

этом  опущенную часть обозначают многоточием. 

  

 // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук 

// Основные результаты экспериментов, выполненных в 1984 

году на реакторе ВВР-М ЛИЯФ … 

(В источнике информации: Основные результаты экспери-

ментов, выполненных в 1984 году на реакторе ВВР-М ЛИЯФ и 

других установках с участием сотрудников лаборатории ней-

тронных исследований)   

 

7.3.3 Основное заглавие идентифицирующего документа сокращают,  

если это:  

а) типовое заглавие многотомного или продолжающегося документа;  

 

Полн. собр. соч. 

Избр. тр. 

Арх. биол. наук  
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Изв. Рос. акад. наук 

 

б) заглавие периодического документа (журнала или газеты). 

 

Библиогр. зап.   

Лит. Россия 

 

7.3.4 Общее обозначение материала, как правило, опускают в сведе-

ниях об идентифицирующем документе и приводят лишь в том случае, 

если оно отличается от общего обозначения материала составной части.  

7.3.5 Сведения, относящиеся к заглавию, приводят лишь в тех случа-

ях, когда необходимо уточнить не ясно выраженное заглавие или иден-

тифицировать документ с типовым заглавием среди имеющих аналогич-

ные заглавия. В других случаях сведения, относящиеся к заглавию, мо-

гут быть опущены. 

7.3.6 При описании идентифицирующего документа обязательно 

приведение первых сведений об ответственности. Последующие сведе-

ния об ответственности приводят в тех случаях, если они необходимы 

для идентификации документа.  

 

Чудесный дар поэта [Текст] : [вступ. ст.] / М. М.  Михайлова // 

Параллели : проза поэта / Зинаида Гиппиус    
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Труд Кшиштофа Мигоня и его место в литературе по общей 

теории книговедения [Текст] / Е. Л. Немировский // Наука о книге : 

очерк проблематики / К. Мигонь ; пер. с пол. О. Р. Медведевой [и 

др.]. – М., 1991. – С. 3–24. 

 

7.3.7 Сведения об издании обязательны для включения в описание 

идентифицирующего документа. Параллельные сведения об издании, 

сведения об ответственности, относящиеся к изданию, и дополнитель-

ные сведения об издании могут быть опущены. 

 

Современные системы передачи информации [Текст] / П. В. Ро-

гожин // Компьютерная грамотность : сб. ст. / сост.  П. А. Павлов. – 

2-е изд. – М., 2001. – С. 68–99. 

 

Цивилизация Запада в ХХ веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // 

История и культурология : учеб. пособие для студентов. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – М., 2000. – Гл. 13. – С. 347–366. 

 

7.3.8 Элементы области специфических сведений (для картографиче-

ских, нотных, сериальных документов, электронных ресурсов), как пра-
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вило, включают в описание идентифицирующего документа, если они 

отличаются от аналогичных сведений составной части. 

  7.3.9 В области выходных данных, как правило, приводят место и 

год публикации, распространения и (или) изготовления документа – 

по 5.5. В аналитическом библиографическом описании, как правило, 

опускают сведения об издателе, распространителе, изготовителе. Однако 

в случае необходимости (для идентификации документов с одинаковы-

ми заглавиями, выпущенных разными издателями) сведения об издателе, 

распространителе, изготовителе могут быть приведены. 

 

Философия культуры и трансцендентальный идеализм [Текст] / 

В. Виндельбанд ; сверка-пер. М. И. Левиной // Избранное: Дух и ис-

тория : пер. с нем. – М., 1995.– С. 7–19. 

 

Этапы развития планировки Васильевского острова в 1720-е го-

ды [Текст] / С. В. Семенцов // Петровское время в лицах. – СПб. : 

Изд-во Гос. Эрмитажа, 1998. – С. 42–49.     

 

7.3.10. Если документ, в котором помещена составная часть, является 

периодическим (журнал или газета), место его публикации не приводят, 

за исключением случаев, когда это необходимо  для идентификации до-

кумента. 
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// Библиотековедение. – 2001. – № 1. – С. 19–26 

// Квантовая электроника. – Киев, 1987. – Вып. 32. – С. 3–13 

// Квантовая электроника. – М., 1987. – Т. 14,  № 7. – С. 512–516 

 

7.3.11 Сведения об объеме идентифицирующего документа в анали-

тическом библиографическом описании не приводят.  

7.3.12 Область серии также может быть опущена, если ее приведение 

не требуется для идентификации документа. 

7.3.13 При наличии у идентифицирующего документа международ-

ного стандартного номера его, как правило, указывают в описании. 

Ключевое заглавие и условия доступности опускают. 

 

A stylometric study of Aristotele's Metaphysics [Text] / Anthony 

Kenny // Bull. / Assoc. for Lit. and Ling. Computing. –1979. – Vol. 7,  

№ 1. – P. 12–20. – ISSN 0305-9855. 

  

7.4 Сведения о местоположении составной части в идентифицирую-

щем документе 

7.4.1 Местоположение составной части, как правило, обозначается 

сквозной пагинацией по форме «от и до». Пагинации предшествует со-

кращенное обозначение слова страница («С.»), которое приводят на язы-
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ке выходных или аналогичных им сведений документа или на языке 

библиографирующего учреждения; между первой и последней страни-

цами ставят знак тире. Если составная часть опубликована на ненумеро-

ванных страницах, их номера заключают в квадратные скобки. 

 

С. 17–28              

P. 18–30 

S. 12– 31 

С. [1–8] 

 

7.4.1.1 Страницы указывают арабскими или римскими цифрами, в 

зависимости от того, какая пагинация приведена в документе. Если па-

гинаций несколько, их отделяют друг от друга запятой. 

  

С. I–XXXVI, 1–12 

 

7.4.1.2 В том случае, если необходимо указать порядковый номер па-

гинации, его приводят в круглых скобках. Когда обозначают раздел в 

сборнике или сериальном издании, его также приводят в скобках после 

пагинации. 

 

С. 3–35 (2-я паг.) 
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С. 358–360 (Хроника) 

С. 18– 45 (Отд. 2) 

С. 354–387 (Прил.) 

С. 4–6 (Прил.: Англия) 

 

7.5 Особенности описания некоторых видов идентифицирующих до-

кументов 

7.5.1 Если составная часть помещена в томе, выпуске многотомного 

документа, то области и элементы  идентифицирующего документа при-

водят по 6.2, за исключением следующих элементов описания, для кото-

рых определена особая последовательность: место издания (распростра-

нения); дата издания (распространения); обозначение тома, выпуска, 

номера (Т., Вып., №) и его порядковый номер; частное заглавие тома, 

выпуска, номера (элемент факультативный, может быть опущен); стра-

ницы, на которых помещена составная часть. 

 

А. М. Ловягин как историк книги [Текст] / И. Е. Баренбаум  // 

Книжное дело в России во второй половине XIX–начале ХХ века : 

сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2000. – Вып. 10. – С. 208–219. 

 

7.5.1.1 Если том включает более мелкие деления, их приводят через 

запятую.  
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Сдвоенный номер тома или выпуска приводят через косую черту. 

                             

                               Т. 17, вып. 2  

                               Vol. 18, N 1  

                               № 3/4 

 

7.5.1.2 Частное заглавие тома или выпуска приводят в описании по-

сле знака двоеточие. 

 

Генезис, природа и развитие античной философии [Текст] // За-

падная философия от истоков до наших дней / Джованни Реале, Да-

рио Антисери ; пер. с итал. С. Мальцевой. – СПб., 1994. – [Вып.] 1 : 

Античность, гл.1. – С. 3–15. 

 

7.5.2 Если составная часть помещена в номере или выпуске сериаль-

ного документа, то области и элементы идентифицирующего документа 

приводят по 6.3, за исключением следующих элементов описания, для 

которых определена особая последовательность: дата издания (распро-

странения); обозначение тома, выпуска, номера и его порядковый номер 

(для журналов); число и месяц (для газет и других документов, выходя-

щих не реже, чем один раз в неделю); частное заглавие тома, выпуска, 

номера (элемент факультативный, может быть опущен); страницы, на 
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которых помещена составная часть (кроме газет объемом 8 и менее стра-

ниц). 

 

Несовпадение : (заметки о Востоке) [Текст] / Б. Раушенбах // 

Вост. коллекция. – 1999. – № 1/3. – С. 34–49. 

 

Darwin’s experimental natural history [Text] / H. J. Rheinberger, L. 

P. McLauch  // J. Hist. Biol. – 1986. – Vol. 19, N 1. – P. 79–130. 

 

Чемпионы раз в 36 лет? [Текст] : [о сборной по футболу Велико-  

британии] / Александр Мартанов //  Спорт-экспресс. – 2002. – 24 мая. 

 

7.5.3 Если составная часть помещена в томе (выпуске, номере) мно-

готомного или сериального документа, в качестве основного заглавия 

идентифицирующего документа может быть приведено общее заглавие 

многотомного или сериального документа или частное заглавие тома 

(выпуска, номера), в котором помещена составная часть. Общее заглавие 

многотомного или сериального документа, обозначение и номер тома в 

этом случае указывают в области серии. Область серии может быть  

опущена, если это не затрудняет идентификацию документа, в котором 

помещена составная часть.  
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Е. И. Шамурин и проблемы текущей государственной биб-

лиографии [Текст] / Т. Д. Крылова // Труды / Ленингр. гос. ин-т 

культуры. – Л., 1978. – Вып. 41 : Развитие библиографической нау-

ки в советский период. – С. 120–134.   

                                             или 

Е. И. Шамурин и проблемы текущей государственной биб-

лиографии [Текст] / Т. Д. Крылова // Развитие библиографической 

науки в советский период. – Л., 1978. – С. 120–134. – (Труды / Ле-

нингр. гос. ин-т культуры ; вып. 41).     

 

7.5.4 Если составная часть помещена в двух и более томах (выпус-

ках, номерах) многотомного или сериального документа, то сведения о 

ее местоположении в каждом из томов (выпусков, номеров) отделяют 

точкой с запятой.  

 

1984 [Текст] : роман / Дж. Оруэлл ; пер. с англ. В. Голыше-

ва // Новый мир. – 1989. – № 2. – С. 132–172 ; № 3. – С. 140– 

189 ; № 4. – С. 92–128. 

 

 Записки [Текст] / Н. Г. Залесов ; сообщ. Н. Н. Длуская // 

Рус. старина. – 1903. – Т. 114, вып. 4. – С. 41–64 ; вып. 5. – 

С. 267–289 ; Т. 115, вып. 7. – С. 21–37 ; 1905. – Т. 122, вып. 6. – 



ГОСТ 7.1-2003 

 136

С. 509–548. 

 

7.5.5 Если составная часть помещена в томе, выпуске собрания сочи-

нений, избранных сочинений и т. п., имя автора в сведениях об иденти-

фицирующем документе не повторяют, за исключением случаев, когда 

возможно двоякое понимание библиографического описания. 

 

Борис Годунов [Текст] / А. С. Пушкин // Соч. : в 3 т. – М., 

1986. – Т. 2. – С. 432–437. 

                                         Но: 

Отзвуки концепции “Москва – третий Рим” в идеологии 

Петра I [Текст] : (к проблеме средневековой традиции в куль-

туре барокко) / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Избр. статьи : 

в 3 т. / Лотман Ю. М. – Таллин, 1992. – Т. 2. – С. 9–21.  

  

7.5.6 Если составная часть помещена в документе, являющемся не-

текстовым материалом, сведения о документе и местоположении со-

ставной части приводят в виде обозначений, соответствующих этому 

типу материала. 

 

Российская Федерация [Карты] : физическая карта. –  

1: 40 000 000 // Малый атлас мира / сост. и подгот. к изд. ПКО 
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“Картография”. – М., 2000.– C. 16–17 : цв. карта ; 19х13 см. 

 

Visiting [Sound recording] / composed by Will Ackerman // An eve-

ning with Windham Hill live. – Stanford : Windham Hill Records, 

cop. 1983. – Side 2, band 2. 

 

7.6 Составные части, опубликованные под обобщающим заглавием 

7.6.1 Объектом описания в этом случае является группа составных 

частей, опубликованная под обобщающим заглавием. Аналитическое 

библиографическое описание составляют на всю публикацию в целом, 

обобщающее заглавие является ее основным заглавием, которое может 

быть дополнено сведениями, относящимися к заглавию, характеризую-

щими данную группу составных частей: статьи, заметки, отклики, вы-

сказывания, материалы «круглого стола» и т. д. Сведения об отдельных 

составных частях приводят в примечании к описанию и соединяют с 

ним словами: «Содерж.: », «Из содерж.: », «Cont.: », «Ex cont.: ». 

 

Записки незаговорщика [Текст] / Е. Г. Эткинд // Записки незаго-

ворщика ; Барселонская проза / Е. Г. Эткинд. – СПб., 2001. – С. 13–

266. – Из содерж.: Гл. 1 : Накануне. – С. 20–34 ; Гл. 2 : Гражданская 

казнь. – С. 35–90.   
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Доклады на торжественном заседании 3 мая 1926 года, посвя-

щенные чествованию Е. Н. Добржинского [Текст] // Библ. обозре-

ние. – 1926. – Кн. 1/2. – С. 26–43. – Содерж.: Воспоминания о со-

вместной работе с Е. Н. Добржинским / Плотников А. Е. – C. 26–

29 ; Е. Н. Добржинский и Общество библиотековедения / Коро-

лев Н. А. – С. 29–31 ; Е. Н. Добржинский и система Брюссельского 

института международной библиографии / Гущин Б. П. – С. 31– 

37 ; Е. Н. Добржинский и Высшие курсы библиотековедения / 

Банк В. Э. – С. 37–43.  

 

7.6.1.1 Если составные части под обобщающим заглавием опублико-

ваны в нескольких томах многотомного или нескольких номерах (вы-

пусках) сериального документа, примечание о содержании приводят  

после каждого из томов многотомного или номеров сериального доку-

мента и отделяют друг от друга точкой с запятой. 

 

Biblioarchivum [Текст] // Мир библиографии. – 1998. – № 2. – С. 

81–87. – Содерж.: Первые библиографические списки на Руси /                     

А.  Г. Глухов ; П. Е. Щеголев и журнал "Былое" / Ю. Н. Емельянов ; 

№ 3. – С. 53–56. – Содерж.: Из истории российской провинциальной 

библиографии / Г. Г. Габдельганеева.  
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7.6.1.2 На каждую из составных частей, включенную в группу под 

обобщающим заглавием, может быть составлено самостоятельное ана-

литическое библиографическое описание. Обобщающее заглавие в этом 

случае может быть приведено в области серии. 

 

Первые библиографические списки на Руси [Текст] / А. Г. Глу-

хов // Мир библиографии. – 1998. – № 2. – С. 81–82. – 

(Biblioarchivum). 

 

7.7 Библиографическое описание рецензий и рефератов 

7.7.1 При описании рецензий и рефератов сведения о рецензируемых 

(реферируемых) документах приводят в примечании после слов «Рец. на 

кн.:», «Рец. на ст.:», «Реф. кн.:», «Реф. ст.:» или их эквивалентов на дру-

гих языках: «Rev. op.:», «Ref. op.:». 

  

Из истории белого движения [Текст] / К. Александров // Мир 

библиографии. – 1998. – № 2. – С. 94–95. – Рец. на кн.: Библиогра-

фический справочник высших чинов Добровольческой армии и 

Вооруженных сил Юга России : (материалы к истории белого дви-

жения) / Н. Н. Рутыч. – М. : Regnum : Рос. архив, 1997. – 295 с. 

 

7.7.2 Если рецензия или реферат не имеют заглавия, в качестве него в 
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квадратных скобках приводят слова  «Рецензия», «Реферат» или их эк-

виваленты на других языках. 

 

[Review] [Text] / Andrew Wilson // Solanus. – 2001. – Vol. 15. – 

P. 157–158. – Rev. op.: Independent Ukraine : а bibliographical guide to 

English-language publications, 1989–1999 / Bohdan S. Winar. – Engle-

wood : Ukr. Acad. Press, 2000. – XIV, 552 p. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ  

 

КНИГИ 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психо-

логия [Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т 

биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ 

РАН, 2000. – 64, [3] с. ; 22 см. – Рез.: англ. – Библиогр.: с. 60–65. – 200 

экз. –  ISBN 5-201-14433-0. 

 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : вто-

рая волна / Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева ; [примеч. А. Ю. 

Карчинского]. – СПб. : Евразия, 2001. – 344, [7] с. : ил. ; 21 см. – (Bar-

baricum). – Загл. пер. и корешка: Варварские нашествия на Европу. – 

Библиогр.: с. 304–327. – Указ. имен., геогр. назв.: с. 328–337. – Перевод 

изд.: Les invasions : le second assaut contre l’Europe Chretienne / Lucien 

Musset. Paris, 1965. –  2000 экз. – ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.). 
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 Владимир (Котляров В. С.). Обитель северной столицы [Текст] : 

Св.-Троиц. Сергиева пустынь : ист. очерк / митр. Санкт-Петербургский и 

Ладожский Владимир ; [послесл. игум. Николая и др.]. – СПб. : Сатисъ : 

Домострой, 2002. – 222, [1] с., [17] л. ил. : портр. ; 24 см. – Библиогр.:  

с. 207–208, библиогр. в примеч.: с. 158–185. – 3000 экз. – ISBN 

 5-7373-0233-4 (в пер.). 

 

Перроун, П. Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 En-

terprise Edition [Текст] : рук. разработчика : [пер. с англ.] / Поль Дж. 

Перроун, Венката С. Р. «Кришна», Р. Чаганти. – М. [и др.] : Вильямс, 

2001. – 1179 с. ; 24 см + 1  электрон. опт. диск. – На пер. 1-й авт.: Пол 

Дж. Перроунж. – Предм. указ.: с. 1167–1179. – Перевод изд.: Building 

Java Enterprise systems with J2EE / Paul J. Perrone, Venkata S. R. (Krishna), 

R. Chaganti. Indianapolis. – 5000 экз. – ISBN 5-8459-0168-5 (в пер.).  

 

Бочаров, И. Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глушако-

ва. – 2-е изд., знач. доп. – М. : Молодая гвардия, 2001. – 390 с., [24] л. 

 ил. ; 21 см. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 

1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1009 

(809). – Библиогр.: с. 385–389. – 5000 экз. –  ISBN 5-235-02408-7 (в пер.). 
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Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев [Текст] = Sitten und 

Brauche der Wolgadeutchen / Екатерина Ерина, Валерия Салькова ; ху-

дож. Н. Стариков ; [Междунар. союз нем. культуры]. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Готика, 2002. – 102 с. : ил. ; 20 см. – На обл. авт. не указа- 

ны. – Текст парал. рус., нем. – Библиогр.: с. 92–93. – 3000 экз. – ISBN  

5-7834-0066-1.  

 

Агафонова, Н. Н.  Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. 

А. Г. Калпина ;  авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев ; М-во  общ. и проф. обра-

зования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : 

Юристъ, 2002. – 542 с. ; 22 см. – (Institutiones ; т. 221). – Библиогр.: с. 

530–540. – 50000 экз. – ISBN 5-7975-0223-2 (в пер.).    

 

Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ.-

мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобель-

ков ; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М. : Физматлит :     Лаб. 

базовых знаний ; СПб. : Нев. диалект, 2002. – 630 с. : ил. ; 25 см. –    

(Технический университет. Математика). – Библиогр.: с. 622–626. – 

Предм. указ.: с. 627–630. –  30000 экз. – ISBN 5-93208-043-4 (в пер.). 
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Российская Федерация. Президент (2000–     ; В. В. Путин). По-

слание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации [Текст] : (о положении в стране и основных на-

правлениях внутр. и внеш. политики государства). – М. : [б. и.], 2001. – 

46, [1] с. ; 20 см. – 47000 экз. 

 

Российский профсоюз работников судостроения. Устав общест-

венной общероссийской организации «Российский профсоюз работни-

ков судостроения» – РПРС [Текст] : принят учред. конф. 17 дек. 1991 г. : 

изм. и доп. внес. I съездом профсоюза 22 дек. 1995 г., II съездом проф-

союза 15 дек. 2000 г. – М. : ПрофЭко, 2001. – 43, [5] с. : ил. ; 21 см. – 

1000 экз. 

 

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная архео-

логическая сессия (2002). Отчетная археологическая сессия за 2002 год 

[Текст] : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. 

– 62 с. : ил. ; 22 см. – 300 экз. –  ISBN 5-93572-047-7. 

 

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузов-

ская науч.-практическая конф. (2001 ; Новосибирск). Межвузовская 

научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей 

школе России», 26–27 апр. 2001 г. [Текст] : [посвящ. 50-летию НГАВТ : 
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материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 

2001. – 157 с. ; 21 см. – В надзаг. : Мэрия г. Новосибирска, Новосиб. обл. 

отд-ние Междунар. ассоц. по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, 

Новосиб. гос. акад. вод. трансп. – 300 экз. 

 

Золотой ключик  [Текст] : сказки рос. писателей : [для мл. и сред. 

шк. возраста] / составитель И. Полякова ; худож. В. Бритвин, Н. Дымова, 

С. Муравьев. – М. : Оникс, 2001. – 381, [2] с. : ил. ; 22 см. – (Золотая 

библиотека). – Содерж. авт.: А. Н. Толстой, Б. В. Заходер, А. М. Волков, 

Е. С. Велтистов, К. Булычев. – 10000 экз. – ISBN 5-249-00334-6 (в пер.).  

 

История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специ-

альностей / В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред  В. Н. Сухов ; М-во образования 

Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и 

доп. / при участии Т. А. Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с. ; 21 

см. – 10000 экз. – ISBN 5-230-10656-5. 

 

Объединенная Германия: десять лет [Текст]  = United Germany: ten 

years : проблем.-темат. сб. / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по об-

ществ. наукам, [Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регион. проблем, 

Отд. Зап. Европы и Америки ; отв. ред. и сост. А. А. Амплеева]. – М. : 

ИНИОН, 2001. – 273, [2] с. : ил. ; 21 см. – (Актуальные проблемы Евро-
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пы, ISSN 0235-5620 ; 1’2001) (Серия «Европа. XXI век»). – Библиогр. в 

конце ст., библиогр. в примеч. в конце ст. – 360 экз.  

 

                            Законодательные материалы 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Рос-

сийской  Федерации [Текст]  : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39, 

[1] с. ; 20 см. – 10000 экз. – ISBN 5-94462-025-0. 

 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и воен-

ной службе [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : 

одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М. : Ось-89, 

[2001?]. – 46, [1] с. ; 21 см. – (Актуальный закон). – ISBN 5-86894-528-Х. 

 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Фе-

дерации [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по 

состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб. : Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94, 

[1] с. ; 20 см. – На тит. л.: Проф. юрид. системы «Кодекс» . –  5000 экз. – 

ISBN 5-7931-0142-Х.         
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Запись под заглавием  

Конституция Российской  Федерации [Текст]. – М. : Приор, 

[2001?]. – 32, [1] с. ; 21 см. – 3000 экз. – ISBN 5-85572-122-3. 

 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [принят 

третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.] : 

офиц. текст : по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции  Рос. Фе-

дерации. – М. : Маркетинг, 2001. – 159, [1] с. ; 21 см. – 3000 экз. – ISBN 

5-94462-191-5. 

 

Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических соору-

жений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих органи-

заций [Текст] : РД 153-34.0-03.205–2001: утв. М-вом энергетики Рос. 

Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. – М. : ЭНАС, 2001. – 

158, [1] с. ; 22 см. – В надзаг.: …РАО «ЕЭС России». – 5000 экз. – ISBN 

5-93196-091-0. 

 

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вы-

шек) [Текст] : ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзором  России 24.11.98 : обя-

зат. для всех м-в, ведомств, предприятий и орг., независимо от их орг.-
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правовой формы и формы собственности, а также для индивидуал. 

предпринимателей. – СПб. : ДЕАН, 2001. – 110 с. : ил. ; 20 см. – (Безо-

пасность труда России). – 5000 экз. – ISBN 5-93630-132-Х. 

 

Стандарты 

Запись под заголовком 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. 

Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические тре-

бования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 

IV, 27 с. : ил. ; 29 см.  

 

ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация 

книг [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : 

Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и  издательскому делу).  

 

Запись под заглавием  

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные пара-

метры и типы соединений. Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 

517721–2001. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 

27 с. : ил. ; 29 см.  
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Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст] : 

ГОСТ 7.53–2001. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : 

Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и  издательскому делу).  

 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – М. : Изд-во 

стандартов, 2002. – 102, [1] с. : ил. ; 29 см. – (Межгосударственные стан-

дарты). – Содерж.: 16 док. – 1231 экз. 

 

Правила учета электрической энергии [Текст] : (сб. основных норма-

тив.-техн. док., действующих  в обл. учета электроэнергии). – М. : Гос-

энергонадзор России : Энергосервис, 2002. – 366 с. : ил. ; 22 см. – 5000 

экз. – ISBN 5-900835-09-Х (в пер.). 

 

Патентные документы 

Запись под заголовком 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель 

и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 
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2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

: ил. 

 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одно-

разовая ракета-носитель [Текст]  / Тернер Э. В. (США) ; заявитель      

Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 

2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ; при-

оритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.     

 

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Ке-

майкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, 

Бюл. № 12. – 2 с. : ил. 

 

Запись под заглавием  

Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федера-

ция : МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патен-

тообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; за-

явл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 
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Одноразовая ракета-носитель [Текст]  : заявка 1095735 Рос. Феде-

рация : МПК7 В 64 G 1/00 / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Сис-

темз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; за-

явл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7    (I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 

09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.   

 

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов 

[Текст]  : а. с. 1007970 СССР : МКИ3 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. 

Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, 

Бюл. № 12. – 2 с. : ил. 

 

Промышленные каталоги  

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст] 

: каталог / М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М. : МГПУ, 

2002. – 235 с. ; 21 см. – В тексте привед. наименования и адреса изгото-

вителей. – 600 экз. 

 

Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст] : листок-

каталог : разработчик  и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изде-

лий. – М., 2002. – 3 л. ; 20 см. – 350 экз.  
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Сборники  без общего заглавия 

Гиляровский, В. А.  Москва и москвичи [Текст] ; Друзья и встречи ; 

Люди театра / В. А. Гиляровский ; вступ. ст. и примеч. А. Петрова ; ху-

дож. И. Лыков. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 638, [1] с. : ил. ; 21 см. – 

(Русская классика). –  5000 экз. –ISBN 5-04-008668-7 (в пер.). 

 

Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей [Текст] : сказоч. 

повести / Николай Носов. Остров Незнайки : повесть : [для детей] / 

Игорь Носов ; [к сб. в целом] худож. И. Панков. – М. : ЭКСМО-пресс, 

2001. – 638, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. – Содерж.:  Приключения 

Незнайки и его друзей ; Незнайка в Солнечном городе / Николай Носов. 

Остров Незнайки / Игорь Носов. – 7100 экз. – ISBN 5-04-008687-3 (в 

пер.). 

 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Документ в целом 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. 

ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. 

информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 22 

см. – (Золотая проза серебряного века). – На пер. только авт. и загл. сер. 

– 3500 экз. – ISBN 5-85647-056-7 (в пер.).  
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Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – Содерж.: 

Без талисмана ; Победители ; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. Гиппиус / В. 

Брюсов. – ISBN 5-85647-057-5. 

Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 

33 гл. ; Роман-царевич : история одного начинания ; Чужая любовь. – 

ISBN 5-85647-058-3.  

или 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. 

ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. 

информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 2  

т. ; 22 см. – (Золотая проза серебряного века). – На пер. только авт. и 

загл. сер. –  3500 экз. – ISBN 5-85647-056-7 (в пер.). 

  

Отдельный том 

Казьмин, В. Д.  Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / Вла-

димир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2001–    . – 21 см. – ISBN  

5-17-011142-8 (АСТ). 

Ч. 2 : Детские болезни. – 2002. – 503, [1] с. : ил. – 8000 экз. – ISBN   

5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.).  

или 
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 Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503, 

[1] с. : ил. ; 21 см. –  8000 экз. – ISBN  5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

 

или 

Казьмин, В. Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин.  – М. : 

АСТ : Астрель, 2002. – 503, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Справочник домашнего 

врача : в 3 ч. / Владимир Казьмин ; ч. 2). –  8000 экз. – ISBN   

5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.).  

 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики го-

рода. – М., 2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в ИНИ-

ОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

 

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. 

И. Иванов [и др.] ;  М-во образования Рос. Федерации, Финансовая ака-

демия. – М., 2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 

13.06.02, № 145432.  
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР 

(промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. 

Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. –  Библи-

огр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

 

или 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР 

(промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. 

Попов В. А. – М., 2001. – 75 с. – Исполн.: Алешин Г. П., Ковалева И. В., 

Латышев Н. К., Рыбакова Е. И., Стриженко А. А. – Библиогр.: с. 72–74. – 

№ ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

 

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской 

Федерации [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата ; рук. 

А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М., 2000. – 250 с. – Биб-

лиогр.: с. 248–250. – Инв. № 756600. 
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Диссертации 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 

XIII–XIV вв. [Текст] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 

22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 

с. – Библиогр.: с. 202–213. – 04200201565. 

 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : 

защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 

2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 220–230. – 04200204433. 

 

 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

Газета 

Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе 

жизни : прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». – 

2001, июнь –     . – М., 2001–     . – 8 полос. – Еженед. 

2001, № 1–24. – 10000 экз. ; 2002, № 1(25)–52(77). – 15000 экз. 
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Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. 

журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь –    . – 

М. : Спутник +, 2001–    . – Двухмес. – ISSN 1680-2721. 

2001, № 1–3. – 2000 экз. 

      

Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000–    ). Государственная  

Дума [Текст] : стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Феде-

рации. – М. : ГД РФ, 2000–    . – 30 см. – Кн. не сброшюр. 

№ 49 (497) : 11окт. 2000 г. – 2000. – 63 отд. с. – 1400 экз. 

 

Продолжающийся сборник 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад.  

наук, Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М. : Наука, 2001–    . –   

ISSN 0203-9478.  

Вып. 34. – 2001. – 137 с. – 500 экз. 

Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с. – 650 экз. 

Вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз. 
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или 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад.  

наук, Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М. : Наука, 2001–    . –    

ISSN 0203-9478. 

Вып. 34. – 2001. – 137 с.  – 500 экз. ; вып. 35 : Прогнозирование зем-

летрясений. – 2001. – 182 с. – 650 экз. ; вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз. 

 

ИЗОИЗДАНИЯ 

Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 

1907 [Изоматериал] : холст, масло / Б. М. Кустодиев (1878–1927) ; Меж-

регион. обществ. орг. «Центр духов. культуры» (подготовка изобр.). – 

Самара : Агни, 2001. – Цв. офсет ; 42х30 см. – Выходные сведения па-

рал. рус., англ.  

  

Графика [Изоматериал] : нагляд. пособие для образоват. учреждений 

по предмету «Культура Башкортостана» : [комплект репрод. / авт.-сост. 

Н. И. Оськина ; слайды Л. А. Черемохина ; пер. на башк. яз. М. С. Ами-

новой]. – Уфа : Демиург, 2001. – 1 папка (24 отд. л.) : цв. офсет. ; 49х35 

см.  –  (Изобразительное искусство Башкортостана ; вып. 5). – Подписи к 

ил. парал. рус., башк. – 4000 экз. 
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Александровский дворец [Изоматериал] : комплект из 16 открыток / 

фото А. Минина ; текст Н. Тарасовой, С. Ивановой ; Гос. музей-

заповедник «Цар. Село». – [Б. м.] : Изд-во Зимина, 2002. – 1 обл. (16 отд. 

л.) : цв. офсет ; 14х10 см. – Загл. парал. англ., рус. – Текст англ. – 10000 

экз. – ISBN 5-93522-007-5. 

 

Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал] : календарь 

: 2002 / Торговый Дом «Медный всадник» ; дизайн П. Канайкина ; вступ. 

ст. С. Кудрявцевой. – СПб. : П-2, 2001. – [24] с. : цв. ил. ; 29х29 см. – 

(Эрмитажная коллекция). –  Текст парал. рус., англ. – 5000 экз. 

 

 НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Бойко, Р. Г. Петровские звоны [Ноты] : (Юность Петра) : муз. ил. к 

рус. истории времен Петра Первого : ор. 36 / Ростислав Бойко ; [крат. 

предисл. И. Мартынова и Е. Светланова]. – Партитура. – М. : Компози-

тор, 2001. – 96 с. ; 30 см. – Н. д. 9632.  

Эшпай, А. Я. Квартет [Ноты] : для 2 скрипок, альта и виолончели / 

Андрей Эшпай. – Партитура и голоса. – М. : Композитор, 2001. – 34 с., 4 

парт. (68 с. партий разд. паг.) ; 30 см. – Тит. л. парал. рус., англ. – Н. д. 

10350.  
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 

2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред.  

Н. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта  

М. Ю. Орлов. – 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. – М. : 

ПКО «Картография», 2001. – 1 к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см. – 250 экз. 

 

Европа. Государства Европы [Карты] : [физическая карта] / сост. и 

подгот. к печати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; 

ред. Н. А. Дубовой. – Испр. в 2000 г. – 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция 

норм. кон. равнопром. – М. : Роскартография, 2000. – 1 к. : цв., табл. ; 

106х89 см. – 3000 экз. 

 

АУДИОИЗДАНИЯ 

Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки 

про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Лива-

нов, О. Анофриев [и др.]. – М. : Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. 

Жанна Бичевская. – СПб. : Центр духов. просвещения, 2002. – 1 элек-

трон. опт. диск. – (Песнопения иеромонаха Романа ; вып. 3). 
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ВИДЕОИЗДАНИЯ 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж.  Роберт Родригес ; в ро-

лях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М. : Пре-

мьер-видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусст-

ва [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и при-

кладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) 

+ открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 

или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и бо-

лее цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – 

Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 

20х14 см.  

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Статья из... 

... книги или другого разового издания 

Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова  // Социальная власть 
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языка : сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. 

гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. – 

Библиогр.: с. 105–106. 

 

... сериального издания 

Михайлов, С. А Езда по-европейски [Текст] : система платных до-

рог в России находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // 

Независимая газ. –  2002. – 17 июня.  

 

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст]  : [о фресках 

Ферапонтова монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея 

Мариной Серебряковой / записал Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14–20 

июня (№ 18). – С. 9. 

 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неод-

нородным заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. 

Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. 

– С. 23–25. – Библиогр.: с. 25. 

 



ГОСТ 7.1-2003 

 163

Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Николай 

Казаков ; рисунки Е. Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – № 9. –  

С. 64–76 ; № 10. – С. 58–71. – ISSN 0869-6403. 

 

Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за на-

рушение налогового законодательства [Текст] / Г. Д. Белова // Актуал. 

проблемы прокурор. надзора / Ин-т повышения  квалификации рук. кад-

ров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – 2001. – Вып. 5 : Прокурор-

ский надзор за исполнением уголовного и уголовно-процессуального за-

конодательства. Организация деятельности прокуратуры. – С. 46–49. 

 

Раздел, глава 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообще-

ства  [Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского союза : учеб. по-

собие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – 

Разд. 1. – С. 7–26. 

 

Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в 

Word 2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 : самоучитель 

/ Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – 

М., 2002. – Гл. 14. – С. 281–298. 

  



ГОСТ 7.1-2003 

 164

Рецензии 

Гаврилов, А. В. Как звучит? [Текст] / Андрей Гаврилов // Кн. обо-

зрение. – 2002. – 11 марта (№ 10–11). – С. 2. – Рец. на кн.: Музыкальный 

запас. 70-е : проблемы, портреты, случаи / Т. Чередниченко. – М. : Новое 

лит. обозрение, 2002. – 592 с.                                              

                                             

                                                    или 

Зданович, А. А. Свои и чужие – интриги разведки [Текст] / Алек-

сандр Зданович. – М. : ОЛМА-пресс  : МассИнформМедиа, 2002. – 317 с.  

Рец.: Мильчин, К.  На невидимом фронте без перемен // Кн. обозре-

ние. – 2002. – 11 марта (№10–11). – С. 6.  
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Примеры библиографического описания                                                                                                                                                         ГОСТ 7.1 -2003 
Межгосударственный стандарт 
Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: 
Общие требования и правила составления 

Дата введения 01-07-2004 
 

Библиографическое описание: новый государственный стандарт. 
Прежние нормы составления библиографического описания изменились в связи с введением нового государственного стандарта - ГОСТ 7.1- 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Этот ГОСТ утвержден в качестве 
межгосударственного стандарта для стран - членов СНГ и в качестве национального для РФ. Дата его введения в действии - 1 июля 2004 г. 

Таким образом, в настоящее время именно этим документом следует руководствоваться при составлении списков литературы. 
Головной организацией по разработке стандарта является Российская книжная палата, Соисполнители — Российская государственная и 

Российская национальная библиотеки. 
 

Книга под фамилией автора 
Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет авторов не более трех. 

1 автор: 
Петушкова, Г.И. Проектирование костюма [Текст]: учеб. для вузов / Г.И. Петушкова. - М.: Академия, 2004. -416 с. 
Борисова, Н.В. Мифопоэтика всеединства в философской прозе М.Пришвина [Текст]: учеб. - метод, пособие / Н.В. Борисова. - Елец: Изд-

во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 227 с. 
Краснова, Т.В. Древнерусская топонимия Елецкой земли [Текст]: монография. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 157 с. 

2 автора: 
Нуркова, В.В. Психология [Текст]: учеб. для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. - М.: Высш. образование. - 2005. - 464 с. 
Кузовлев, В.П. Философия активности учебной деятельности учащихся [Текст]: монография / В.П. Кузовлев, А.В. Музальков. - Елец: Изд-

во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 219 с. 
3 автора: 

Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. для вузов / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: 
Инфра - М, 2005.-512 с. 

Душков, Б.А. Психология труда, профессиональной, информационной и организационной деятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов 
/ Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. Смирнов. - М: Академический проект, 2005.-848 с. 

 
Книга под заглавием. 

Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более авторами. На заглавие описываются коллективные монографии, 
сборники статей и т.п. 

История России [Текст]: учебник / А.С.Орлов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 520 с. 
Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б.А.Эренгросс [и др.]. - М.: Высшая школа, 2005. - Т.2. - 511 с. 
Комплекс контрольных заданий и тестов по экономическому анализу [Текст]: учеб-метод, пособие для вузов / А.А.Сливинская [и др.]. — 

Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. - 73 с. 



Теория и практика дистанционного обучения [Текст]: учеб. пособие для студентов пед. вузов / М.Ю.Бухаркина [и др.]; под ред. Е.С.Полат. - 
М.: Академия, 2004. - 416 с. 

Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческого наследия [Текст]: материалы международ, науч. конференции, посвящ. 
130-летию со дня рождения писателя. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. -Вып.2.-292с.  

Материалы науч.-практ. конференции юридического ф-та Елецкого гос. ун-та им. И.А.Бунина [Текст]. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-
та, 2003. -Вып.4. - 138 с. 

Вестник Елецкого гос. ун-та им. И.А.Бунина [Текст]. Сер. Филология. -Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып.З. - 336 с. 
 

Законодательные материалы 
Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, 2001. - 32 с. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят 

третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. 
- М.: Маркетинг, 2001. - 159 с. 

 
Стандарты 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]: ГОСТ Р 
517721 - 2001. - Введ. 2002-01 -01. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27 с.: ил. 

 
Патентные документы 

Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00/ Чугаева В.И.; заявитель и 
патентообладатель Воронеж, науч. - ислед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с: ил. 
 

Депонированные научные работы 
Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / В.А.Разумовский, Д.А.Андреев; Ин-т экономики города. - 
М., 2002. - 210 с: схемы. - Библиогр.: с. 208-209. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 
Социологическое исследование малых групп населения [Текст] /В.И.Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. -
 М., 2002. - 110 с. - Библиогр.: с. 108-109. - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 45432. 
 

Изоиздания  
Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал]: календарь: 2002/ Торговый дом «Медный всадник»; вступ. ст. С.Кудрявцевой. — 

СПб.: П-2, 2001.-24 с: цв. ил. 
 

Нотные издания 
Бойко, Р.Г. Петровские звоны [Ноты]: (Юность Петра): муз. ил. к рус. истории времен Петра Первого: ор. 36 / Ростислав Бойко. - Партитура. 

- М.: Композитор, 2001. - 96 с. 
 

Аудиоиздания  
Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков; исп. Г.Вицин, 

В.Ливанов, О.Анофриев [и др.]. - М.: Экстрафон, 2002. - 1 мк. 
Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман; исп. Жанна Бичевская. - СПб.: Центр духов. Просвещения, 2002. - 1 электрон, опт. 



диск. -(Песнопения иеромонаха Романа; вып. 3) 
 

Видеоиздания 
От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес; в ролях: К.Тарантино, Х.Кейтель, Дж.Клуни; Paramount Films. — М.: Премьер-

видеофильм, 2002. - 1 вк. 
 

Диссертации, авторефераты диссертаций. 
Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 13-14 вв. [Текст]: дис... канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 

15.07.02 /Белозеров Иван Валентинович. -М., 2002. -215 с. -Библиогр.: с. 202-213. -04200201565. 
Григорьева, А.К. Речевые ошибки и уровни языковой компетенции [Текст]: автореф. дис... канд. филолог, наук / А.К.Григорьева. - Пенза: 

ПТПУ,2004.-24с.  
 
 

 
Составная часть документов. 

 
Статья из... 

...собрания сочинений 
Локк, Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч.: в 3 т. -М.,1985.-Т.3.-С. 66-90. 

...книги, сборника 
Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н.В.Шишова [и др.] // История и культурология: учеб. пособие для студентов. - 2-е изд., доп. 

иперераб. - М, 2000. - Гл. 13. - С. 347-366. 
Коротких, В.И. О порядке чтения, который поможет научиться сохранять вкус и отыскивать удовольствие в книгах [Текст] / В.И. 

Коротких // Человек и культурно-образовательная среда: сб. науч. работ. — Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2005. - С. 43-59. 
Ларских, З.П. Психолого-дидактические требования к проектированию компьютерных учебных программ по русскому языку [Текст] / 

З.П. Ларских // Проблемы русского и общего языкознания: межвуз. сб. науч. тр. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып. 2. - С. 210-216. 
 

...продолжающегося издания. 
Белозерцев, Е.П. Методологические основы изучения образования [Текст] / Е.П. Белозерцев // Вестн. Елецк. ун-та. Сер. Педагогика. - 2005. 

- Вып. 7. - С. 4-28. - Библиогр.: с. 221. 
Борисова, Н.В. Православие и культура [Текст] / Н.В. Борисова, Т.А. Полякова // Собор: альманах религиоведения. — Елец: Изд-во 

Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып. 5. - С. 17-23. 
 

...журнала 
Мартышин, О.В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / О.В. Мартышин // Государство и право. - 2005. - № 7. - С. 5-

12. 
Трепавлов, В.В. «Непоколебимый столп»: образ России XVI - XVIII вв. в представлении ее народов / В.В.Трепавлов // Вопросы истории. 

-2005.-№8.-С. 36-46. 
 



... газеты 
Петров, В.Г. Богато то общество, в котором дороги люди: монолог о главном [Текст] / В.Г. Петров // Липецкая газета. - 2004. - 7 апр. 
В аналитическом описании статьи из газеты область количественной характеристики (страница) указывается, если газета имеет более 8 

страниц. 
 
 

Рецензия 
Хатунцев, С. Консервативный проект / С.Хатунцев // Москва. - 2005. -№ 8. - С. 214-217. - Рец. на кн.: Чернавский М.Ю. Религиозно-

философские основы консерватизма в России: научная монография / М.Ю.Чернавский. — М, 2004. -305 с. 
 
Если рецензия не имеет заглавия, в качестве него в квадратных скобках приводят слова «Рецензия». 
 
Моряков, В.И. [Рецензия] / В.И.Моряков // Вопр. истории. - 2001. - № 3. — С. 166-162. — Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: сб. ст.; 

отв. ред. Г.С.Кучеренко. - М.: Наука, 1999. - 224 с. 
 

Нормативные акты 
О государственном языке Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 1 июня 2005г. № 53-ФЗ // Рос. газета. - 2005. - 7 июня. - С. 10. 
О борьбе с международным терроризмом [Текст]: постановление Гос. Думы Федер. Собр. от 20 сент. 2001 г. № 1865 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 2001. - № 40. - Ст. 3810. - С. 8541 -8543. 
О государсвенной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-83 // Ведомости 

Федер. Собр. Рос. Федерации. - 2001. - № 17. - Ст. 940. - С. 11-28. 
 

Библиографическое описание документа из Internet 
Бычкова, Л.С. Конструктивизм / Л.С.Бычкова // Культурология 20 век - «К». - (http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm 1). 
Психология смысла: природа, строение и динамика Леонтьева Д.А. -Первое изд. - 1999. - (http//www.smysl.ru/annot.php). 

 
 
 
 
 
Примечание. 

Набор элементов библиографического описания может быть расширенным и сокращенным. В сокращенном варианте, рекомендуемом для 
курсовых работ, допускается не указывать издательство. Например: 

Арнольд, О.В. Психологический коктейль для дам / О.В.Арнольд. - М, 2000.-288 с. 
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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании», а правила применения национальных стандартов Россий-
ской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Феде-
рации. Общие положения» 

 
Сведения о стандарте 
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Рос-

сийская книжная палата» Федерального агентства  по печати и массовым 
коммуникациям  

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Науч-
но-техническая информация, библиотечное и издательское дело» 

3 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных по-
ложений международного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Биб-
лиографические ссылки. Содержание, форма и структура» (ISO 690:1987 
«Information and documentation – Bibliographic references – Content, form and 
structure») и международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и 
документация. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные доку-
менты и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation – Biblio-
graphic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof»). 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии  от 28 апреля 
2008 г. № 95-ст 

 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стан-
дарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых ин-
формационных указателях «Национальные стандарты».  В случае пере-
смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 
уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информацион-
ном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая инфор-
мация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования – на официальном сайте национального ор-
гана Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

______________________________________________________________ 

Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА 

Общие требования и правила составления  
System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic reference 

General requirements and rules  

______________________________________________________________ 

Дата введения – 2009–01–01                     

 1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила со-

ставления библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, 

расположение в документах. 

Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используе-

мые в опубликованных и неопубликованных документах на любых носи-

телях. 

Стандарт предназначен для авторов, редакторов, издателей.  

 

 2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандар-

ты:  

ГОСТ Р 7.0.3–2006 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и оп-

ределения 

 
Издание официальное 
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ГОСТ 7.0–99 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библио-

графия. Термины и определения 

ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.11–2004 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-

восочетаний на иностранных европейских языках 

ГОСТ 7.12–93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-

ском языке. Общие требования и правила 

 ГОСТ 7.60–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения  

ГОСТ 7.76–96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографиро-

вание. Каталогизация. Термины и определения 

ГОСТ 7.80–2000 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо-

вания и правила составления 

ГОСТ 7.82–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.83–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения 
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П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно про-

верить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользова-

ния – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандар-

тизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соот-

ветствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным 

в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании на-

стоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандар-

том. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

Термины и определения – по ГОСТ 7.0,  ГОСТ 7.60,  ГОСТ 7.76,  

ГОСТ 7.83, ГОСТ  Р 7.0.3. 

 

4 Общие положения  

4.1 Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 

документа и служит источником библиографической информации о доку-

ментах – объектах ссылки.  

4.2 Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения 

о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа 

другом документе (его составной части или группе документов), необхо-

димые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характери-

стики.  

4.3 Объектами составления библиографической ссылки являются все 

виды опубликованных и неопубликованных документов на любых носите-

лях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а 

также составные части документов. 
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4.4 Совокупность библиографических сведений в ссылке должна 

обеспечивать идентификацию и поиск объекта ссылки. 

4.5 По составу элементов библиографическая ссылка может быть пол-

ной или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия 

библиографической информации в тексте документа. 

4.5.1 Полную ссылку, содержащую совокупность библиографических 

сведений о документе, предназначенную для общей характеристики, иден-

тификации и поиска документа – объекта ссылки, составляют по ГОСТ 7.1, 

ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.80. 

4.5.2 Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа 

– объекта ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в соответст-

вии с требованиями настоящего стандарта. 

4.6. По месту расположения в документе различают библиографиче-

ские ссылки:   

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа;  

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сно-

ску); 

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в вынос-

ку). 

4.7 При повторе ссылок на один и тот же объект различают библио-

графические ссылки:   

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся 

впервые в данном документе;  

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. 

Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, за-

текстовыми. 
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4.8 Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну ком-

плексную библиографическую ссылку.  

Комплексные ссылки могут быть внутритекстовые, подстрочные и за-

текстовые. Они могут включать как первичные, так и повторные ссылки.  

4.9 Независимо от назначения ссылки правила представления элемен-

тов библиографического описания, применение знаков предписанной 

пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 

7.82  с учетом следующих особенностей.  

4.9.1 Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий об-

ласти библиографического описания, заменять точкой.  

4.9.2 Допускается не использовать квадратные скобки для  сведений, 

заимствованных не из предписанного источника информации. 

4.9.3 Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для 

всех элементов библиографической записи, за исключением основного за-

главия документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и 

ГОСТ 7.12. 

4.9.4 В области физической характеристики указывают либо общий 

объем документа, либо  сведения о местоположении объекта ссылки в до-

кументе: 
 

2 Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 1983. 247 с. 

или  
2 Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 1983. С. 21. 

 

4.10 Библиографическое описание в ссылке дополняют заголовком 

библиографической записи в соответствии с ГОСТ 7.80 с учетом следую-

щих особенностей.  
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4.10.1 Заголовок обязательно применяется в ссылках, содержащих за-

писи на документы, созданные одним, двумя и тремя авторами.  

4.10.2 Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух 

или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не по-

вторяют в сведениях об ответственности. 

4.11 Библиографические ссылки в стереотипных и переводных издани-

ях допускается приводить в том виде, как они даны в оригинале.  

4.12 Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому доку-

менту, то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по), 

«Приводится по: », с указанием источника заимствования: 

* Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 

 

4.13 Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом до-

кумента используют знак сноски; для связи затекстовых библиографиче-

ских ссылок с текстом документа используют знак выноски или отсылку, 

которые приводят в виде цифр (порядковых номеров), букв, звездочек (ас-

терисков) и других знаков. 

Отсылки в тексте документа заключают в квадратные скобки. При 

необходимости отсылки могут содержать определенные идентифицирую-

щие сведения: имя автора (авторов),  название документа, год издания, 

обозначение и номер тома, указание страниц (см. 7.5)1.   

 

 

                                                           
1 Отсылки также могут быть использованы для связи текста документа с биб-

лиографическим списком или  библиографическим указателем, содержащимся в доку-

менте. 
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5 Внутритекстовая библиографическая ссылка  

5.1 Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об 

объекте ссылки, не включенные в текст документа. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка может содержать сле-

дующие элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссыл-

ка на часть документа); 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

- примечания. 

5.2 Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круг-

лые скобки. 

5.3 Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библио-

графического описания, во внутритекстовой библиографической ссылке, 

как правило, заменяют точкой:  

 
(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиниринг, 2006) 

(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формиро-

вание, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.) 
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(Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность и защита информации : учеб. пособие. М., 2006) 

(Краткий экономический словарь / А. Н. Азрилиян [и др.]. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : Ин-т новой экономики, 2002. 1087 с.) 

(Библиография. 2006. № 3. С. 8–18) 

(Челябинск : энциклопедия. Челябинск, 2002. 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM)) 

(Собрание сочинений. М. : Экономика, 2006.  Т. 1. С. 24–56) 

(Рязань : Вече, 2006. С. 67) 

(Избранные лекции. СПб., 2005. С. 110–116) 

(СПб., 1819–1827. Ч. 1–3) 
 

 

6 Подстрочная библиографическая ссылка 

6.1 Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как приме-

чание, вынесенное из текста документа вниз полосы. 

Подстрочная библиографическая ссылка может содержать следующие 

элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссыл-

ка на часть документа); 
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- сведения о серии; 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки;  

- примечания; 

- Международный стандартный номер. 

 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 

305. 
3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 

2006. С. 144–251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

 

или более подробно: 

 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для ву-

зов. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305–412. 
3 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков / под общ. ред. 

В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р. А. Айгистов  

[и др.]. – М. : Рос. кн. палата, 2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8.  

 

6.2 В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в 

тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки.  

6.2.1 Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте 

библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке 

указывать только сведения об идентифицирующем документе: 
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2 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. –  

№ 10. – С. 76–86. 

 
или, если о данной  статье говорится в тексте документа: 

 
2 Вопр. философии. 1992.  № 10. С. 76–86.  

 

6.2.2 Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в 

тексте библиографических сведений, идентифицирующих электронный 

ресурс удаленного доступа, в подстрочной ссылке указывать только его 

электронный адрес1: 

 
2 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос.  

нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL:  

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

 

или, если о данной публикации  говорится в тексте документа: 

 
2 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 

 

6.3 При нумерации подстрочных библиографических ссылок приме-

няют единообразный порядок для всего данного документа: сквозную ну-

мерацию по всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части и т. п.,   

или – для данной страницы документа. 

 

 

 

                                                           
1 Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL»  (Uni-

form Resource Locator – унифицированный указатель ресурса), см. 10.4.4. 
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7 Затекстовая библиографическая ссылка 

7.1 Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляет-

ся как перечень библиографических записей, помещенный  после текста 

документа или его составной части1.  

7.2 Затекстовая библиографическая ссылка может содержать следую-

щие элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- физическую характеристику документа;  

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссыл-

ка на часть документа); 

- сведения о серии; 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на 

публикации в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

- примечания; 

- Международный стандартный номер. 

 
7.3 В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в 

тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки:  

                                                           
1 Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографиче-
ским списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста докумен-
та и имеющими самостоятельное значение в качестве библиографического пособия. 
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21. Герман М. Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. 

СПб. : Азбука-классика, 2003. 480 с. (Новая история искусства). 

 
34. Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. 

М., 2007. С. 256–300. 

 
175 О противодействии терроризму : федер. закон Рос. Федерации от  

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 

26 февр. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федера-

ции 1 марта 2006 г. // Рос. газ. – 2006. – 10 марта. 

 

7.4 При нумерации затекстовых библиографических ссылок исполь-

зуется сплошная нумерация для всего текста документа в целом или для 

отдельных глав, разделов, частей и т. п.  

7.4.1 Для связи с текстом документа порядковый номер библиографи-

ческой записи в затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который 

набирают на верхнюю линию шрифта, или в отсылке, которую приводят в 

квадратных скобках в строку с текстом документа: 

 
В тексте:  
 
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время 

не позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфма-
на59. 

 
В затекстовой ссылке: 
 
59 Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 

1961. 
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или 

В тексте:  
 
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время 

не позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана 
[59]. 

 
В затекстовой ссылке: 
 
 59. Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 

1961. 
 

7.4.2 Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста докумен-

та, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых поме-

щен объект ссылки. Сведения разделяют запятой: 

 
В тексте:  

[10, с. 81]  

[10, с. 106]  

 
В затекстовой ссылке: 
 
10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 c. 

 

7.5 При отсутствии нумерации записей в затекстовой ссылке, в отсыл-

ке указывают сведения, позволяющие идентифицировать объект ссылки.  

7.5.1 Если ссылку приводят на документ, созданный одним, двумя или 

тремя  авторами, в отсылке указывают фамилии авторов, если на документ, 

созданный четырьмя и более авторами, а также, если авторы не указаны, – 

в отсылке указывают название документа; при необходимости сведения 

дополняют указанием года издания и страниц. Сведения в отсылке разде-

ляют запятой:  
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В тексте:  

[Пахомов, Петрова] 

 
В затекстовой ссылке: 

Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. М. : Проспект, 2006. 232 с.   

 

В тексте:  

[Нестационарная аэродинамика баллистического полета] 

 
В затекстовой ссылке: 

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. Лип-

ницкий [и др.]. М., 2003. 176 с.  

 

В тексте:  

[Бахтин, 2003,  с. 18] 

Так как  в тексте встречаются также отсылки на другую книгу М. М. 

Бахтина, изданную в 1975 г.,  в отсылке указан год издания. 
 
В затекстовой ссылке: 

Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое 

введение в социальную поэтику. М. : Лабиринт, 2003. 192 c.  

 

7.5.2 В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая  

опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанно-

го знака:  
 
В тексте:  

[Философия культуры … , с. 176] 

 
В затекстовой ссылке: 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : 

межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т ; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Са-

ратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 
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7.5.3 Если ссылку приводят на многочастный (многотомный) доку-

мент, в отсылке указывают также обозначение и номер тома (выпуска, час-

ти и т. п.): 
 

В тексте:  

[Целищев, ч. 1, с. 17] 

 
В затекстовой ссылке: 

Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск : Изд-во НГУ, 

2002. Ч. 1–2. 

 

7.5.4 Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых 

ссылках, группы сведений разделяют знаком точка с запятой: 

[Сергеев, Латышев, 2001; Сергеев, Крохин, 2000]  

[Гордлевский, т. 2, с. 142;  Алькаева, Бабаев, с. 33–34] 

 

8 Повторная библиографическая ссылка 

8.1 Повторную ссылку на один и тот же документ (группу докумен-

тов) или его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все не-

обходимые для идентификации и поиска этого документа библиографиче-

ские сведения указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием со-

кращения библиографических сведений используется единообразно для 

данного документа. 

8.2 В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие иденти-

фицировать документ, а также элементы, отличающиеся  от сведений в 

первичной ссылке. 
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8.3 Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библио-

графического описания, в повторной библиографической ссылке заменяют 

точкой.  

8.4 В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 

одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок,  основное заглавие 

и соответствующие страницы.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный че-

тырьмя и более авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, 

приводят основное заглавие и страницы.  

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая  опускаемые 

слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака:  

 
Внутритекстовые ссылки: 

Первичная (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. М., 2005) 
Повторная (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. С. 62) 
 

Первичная (Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Иордания. М., 2003. 
406 с.) 

Повторная (Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Иордания. С. 126)  
 

Первичная (Герасимов Б. Н., Морозов В. В., Яковлева Н. Г. Системы управле-
ния: понятия, структура, исследование. Самара, 2002) 
 

Повторная (Герасимов Б. Н., Морозов В. В., Яковлева Н. Г. Системы управле-
ния … С. 53–54) 

 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 1 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. М. : 
Наука, 2006. 210 с. 
 

Повторная 15 Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. С. 81. 
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Первичная 2 Геоинформационное моделирование территориальных рынков банков-
ских услуг / А. Г. Дружинин [и др.]. Шахты : Изд-во ЮРГУЭС, 2006. 
 

Повторная 6 Геоинформационное моделирование … С. 28. 
 

Первичная 3 Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,  
Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с. 
 

Повторная 11 Концепция виртуальных миров … С. 190. 
 

Затекстовые ссылки: 

Первичная        57. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски : оценка, 
управление, портфель инвестиций. Изд. 3-е. М., 2004. 536 с.  
 

Повторная    62. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. С. 302. 
 

Первичная 95 Анастасевич В. Г. О библиографии // Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 
14–28. 
 

Повторная 108 Анастасевич В. Г. О библиографии. С. 15. 
 

Первичная 97 Анастасевич В. Г. О необходимости в содействии русскому кни-
говедению // Благонамеренный. 1820. Т. 10, № 7. С. 32–42. 
 

Повторная 112 Анастасевич В. Г. О необходимости в содействии … С. 38. 
 

Первичная 5. Программа расчета «Equilibrium» для подготовки и анализа вод-
ных растворов / Г. Д. Бончев [и др.]. Дубна, 2003. 5 с. (Сообщения 
Объединенного института ядерных исследований ; Р12-2003-75).  
 

Повторная 12. Программа расчета «Equilibrium» … С. 3–4.   
 

Первичная 8 Археология: история и перспективы : сб. ст. Первой межрегион. 
конф., Ярославль, 2003. 350 с.  
 

Повторная 14 Археология: история и перспективы. С. 272.   
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8.5 В повторных ссылках, содержащих запись на многочастный доку-

мент, приводят заголовок (при наличии одного, двух или трех авторов),  

основное заглавие (или только основное заглавие, если заголовок не ис-

пользуется), обозначение и номер тома, страницы: 

 
Внутритекстовые ссылки: 

Первичная (Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. М., 2003. Т. 1, кн. 1 : 
Общие вопросы технологии. 447 с.) 
 

Повторная (Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. Т. 1, кн. 2. С. 25) 
 
 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 1 Фотометрия и радиометрия оптического излучения. М. : Наука, 2002. 
Кн. 5 : Измерения оптических свойств веществ и материалов, ч. 2 : Коло-
риметрия. Рефрактометрия. Поляриметрия. Оптическая спектрометрия в 
аналитике / В. С. Иванов [и др.]. 305 с. 
 

Повторная 2 Фотометрия и радиометрия оптического излучения. Кн. 5, ч. 2. С. 158–
159. 

 

Затекстовые ссылки: 

Первичная          86. Труды Института геологии / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, 
Коми науч. центр, Ин-т геологии. Вып. 113 : Петрология и минера-
логия Севера Урала и Тиммана. 2003. 194 с.  
 

Повторная 105. Труды Института геологии. Вып. 113. С. 97. 
 

8.6 Если первичная и повторная ссылки на сериальный документ сле-

дуют одна за другой, в повторной ссылке указывают основное заглавие до-

кумента и отличающиеся от данных в первичной ссылке сведения о годе, 

месяце, числе, страницах: 
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Внутритекстовые ссылки: 

Первичная (Вопр. экономики. 2006. № 2)  
 

Повторная (Вопр. экономики. № 3) 
 

8.7 Повторные ссылки на статьи и другие публикации в сериальных 

документах оформляют согласно 8.4. 

8.8 В повторных ссылках на нормативный документ по стандартиза-

ции приводят обозначение документа, его номер, включающий дату ут-

верждения, страницы: 
 
Подстрочные ссылки: 

Первичная 2 ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования 
и правила оформления. М., 2006. II, 43 с. (Система стандартов по ин-
форм., библ. и изд. делу). 

 
Повторная 6ГОСТ Р 7.0.4–2006. С. 5. 

 

8.9 В повторных ссылках на патентный документ приводят обозначе-

ние вида документа, его номер, название страны, выдавшей документ,  

страницы: 

 
Затекстовые ссылки: 

Первичная 20. Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федера-
ция. № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 
23 (II ч.). 3 с. 

 
Повторная 22. Пат. 2187888 Рос. Федерация. С. 2. 

 

8.10 При последовательном расположении первичной и повторной 

ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» 

(ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую графику. В 

повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют  
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номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) 

документа к словам «Там же» добавляют номер тома: 

 
Внутритекстовые ссылки: 

Первичная  (Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая кон-
фликтология. М., 2002. С. 169–178) 

Повторная (Там же) 
 

Первичная  (Kriesberg L. Constructiv conflicts: from escalaition to resolution. Lan-
ham, 1998) 

Повторная (Ibid.) 
 
Подстрочные ссылки: 

Первичная 18 Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: 
на примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 
2002. С. 54–55. 

 
Повторная 19 Там же. С. 68.  

 
Первичная  37 Служебный каталог чешуекрылых. Владимир : Нац. парк «Мещера», 

2006. С. 132–136. 
 

Повторная 38 Там же. С. 157. 
 
39 Там же. С. 164. 

 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 52. Россия и мир : гуманитар. проблемы : межвуз. сб. науч. тр. / 
С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 145. 

 
Повторная 53. Там же. Вып. 9. С. 112. 

 

8.11 При последовательном расположении первичной ссылки и по-

вторной ссылки, содержащих аналитические библиографические записи на 

разные публикации, включенные в один и тот же идентифицирующий до-

кумент, в повторной ссылке вместо совпадающих библиографических  
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сведений об идентифицирующем документе приводят слова «Там же» или 

«Ibid.» (ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую гра-

фику: 
Подстрочные ссылки: 

Первичная 34 Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ // Во-
ен. мысль. 2006. № 4. С. 64–67. 

 
Повторная 35 Пранц В. А. Геополитика: ее роль и влияние на строительство и 

применение ВМФ в России // Там же. С. 30–36. 
 

8.12 В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же доку-

мент, созданный одним, двумя или тремя авторами, не следующих за пер-

вичной ссылкой, приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за 

ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное 

сочинение), «Цит. соч.» (цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato – 

цитированный труд) – для документов на языках, применяющих латинскую 

графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам «Указ. соч.» (и 

т. п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том 

(часть, выпуск и т. п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер 

тома: 
Подстрочные ссылки: 

 
Первичная 5 Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире : междунар. науч. пед. Интер-
нет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата 
обращения: 17.04.07). 

 
Повторная 7 Логинова Л. Г. Указ. соч. 

 

Первичная 8Дживилегов А. К. Армия Великой Французской революции и ее вож-
ди : ист. очерк / Гос. публ. ист. б-ка. М., 2006. С. 151–172. 

 
Повторная 11Дживилегов А. К. Указ. соч. С. 163. 
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Первичная 2 Putham H. Mind, language and reality. Cambridge : Cambridge univ. 
press, 1979. P. 12. 

Повторная 6 Putham H. Op. cit. P. 15. 
 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 29. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Введение в теорию межкуль-
турной коммуникации : учеб. пособие для вузов. 3-е изд. М. : Aca-
demia, 2006. 123 с.  (Высшее профессиональное образование. 
Языкознание) 

 
Повторная 33. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Указ. соч. С. 98. 

 

Первичная 74. Соловьев В. С. Красота в природе : соч. в 2 т. М. : Прогресс, 
1988. Т. 1. С. 35–36.  

 
Повторная 77. Соловьев В. С. Указ. соч. Т. 2. С. 361. 

 

 

9 Комплексная библиографическая ссылка 

9.1 Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, 

отделяют друг от друга точкой с запятой с пробелами до и после этого 

предписанного знака. 

9.2 Несколько объектов в одной ссылке располагают в алфавитном 

или хронологическом порядке, либо по принципу единой графической 

основы — кириллической, латинской и т. д., либо на каждом языке от-

дельно (по алфавиту названий языков).  

9.3 Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по 

общим правилам. Если в комплекс включено несколько приведенных под-

ряд ссылок, содержащих записи с идентичными заголовками (работы  
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одних и тех же авторов), то заголовки во второй и последующих ссылках 

могут быть заменены их словесными эквивалентами «Его же», «Ее же», 

«Их же», или – для документов на языках, применяющих латинскую гра-

фику, – «Idem», «Eadem» , «Iidem»: 

 
Подстрочная комплексная ссылка: 

* Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР : вопр. 

теории и практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 ; Его же. Окно в Европу – 

врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

 

Затекстовая комплексная ссылка: 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 

24 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 

8 дек. 2006 г. : ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 

231-ФЗ // Парламент. газ. – 2006. – 21 дек. ; Рос. газ. – 2006. – 22 дек. ; 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1, ст. 5496. – С. 

14803–14949. 

 

9.4 Идентичные заголовки также могут быть опущены. В этом слу-

чае после заголовка в первой ссылке ставится двоеточие, а перед основным 

заглавием каждой ссылки проставляют ее порядковый номер: 
 

Затекстовая  комплексная ссылка: 
25 Кнабе Г.С.: 1) Понятие энтелехии и история культуры // Вопр. фило-

софии. 1993. № 5. С. 64–74 ; 2) Русская античность: содержание, роль и 

судьба античного наследия в культуре России. М., 1999. 
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10  Особенности составления библиографических ссылок на 

электронные ресурсы 

10.1 Объектами составления библиографической ссылки также яв-

ляются электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки 

составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы,  

базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на со-

ставные части электронных ресурсов (разделы и части электронных доку-

ментов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сери-

альных изданиях, сообщения на форумах и т. п.): 

 
(Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и 

правила [Электронный ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по ка-

талогизации. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска) 

 
* Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 – 20.11.1998 : [мемор. 

сайт] / cост. и ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. URL: 

 http://www.starovoitova.ru/rus/main.php (дата обращения: 22.01.2007). 

 
10 Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная  

страница В. Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL: 

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06). 

 
25. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU : сервер радио-

любителей России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html 

(дата обращения: 21.02.2006). 

 
176. Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Социо-

нет как платформа для разработки научных информационных ресур-

сов и онлайновых сервисов // Электрон. б-ки.  2003. Т. 6, вып. 1. URL: 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (да- 

та обращения: 25.11.2006). 
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10.2 Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, из-

ложенным в разделах 4–9, с учетом следующих особенностей. 

10.3 Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссы-

лок, содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках, 

как правило, указывают общее обозначение материала для электронных 

ресурсов: 

 
2 Жизнь прекрасна, жизнь трагична… [Электронный ресурс] : 1917 

год в письмах А. В. Луначарского А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Рого- 

вая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т «Открытое о-во». М., 2001. URL: 

http://www.auditorium.ru/books/473/ (дата обращения: 17.04.2006).  

 
65. Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего ме-

талла (энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс] : состоя-

ние проблемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. 

URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

 
10.4 В примечании приводят сведения, необходимые для поиска и 

характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведе-

ния приводят в следующей последовательности: системные требования, 

сведения об ограничении доступности, дату обновления документа или его 

части, электронный адрес, дату обращения к документу. 

10.4.1 Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, 

когда для доступа к документу требуется специальное программное обес-

печение (например, Adobe Acrobat Reader, PowerPoint и т. п.): 

 
8 Беглик А. Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб : 

програм. обеспечение и технол. подходы // Использование Интернет-технологий в 

справочном обслуживании удаленных пользователей : материалы семинара-

тренинга, 23-24 нояб. 2004 г. / Рос. нац. б-ка, Виртуал. справ. служба. СПб., 2004.  
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Систем. требования: PowerPoint. URL: http://vss.nlr.ru/about/seminar.php (дата об-

ращения: 13.03.2006). 

 
53. Волков В. Ю., Волкова Л. М. Физическая культура : курс дис-

танц. обучения по ГСЭ 05 «Физ. Культура» / С.-Петерб. гос. политехн. 

ун-т, Межвуз. центр по физ. культуре. СПб., 2003. Доступ из локальной  

сети Фундамент. б-ки СПбГПУ. Систем. требования: Power Point. URL: 

 http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения:  

 01.11.2003). 

 

10.4.2 Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках 

на документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, 

доступ к которым осуществляется на договорной основе или по подписке 

(например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс», «EBSCO», 

«ProQuest», «Интегрум» и т. п.):  
 

5 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 

14 июля 1992 г. № 1–49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
10.4.3 При наличии сведений о дате последнего обновления или пе-

ресмотра сетевого документа, их указывают в ссылке, предваряя соответ-

ствующими словами «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата 

включает в себя день, месяц и год: 
 
114. Экономический рост // Новая Россия : [библиогр. указ.] / 

сост.: Б. Берхина, О. Коковкина, С. Канн ; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. 

Новосибирск, [2003 –    ]. Дата обновления: 6.03.2007. URL: 

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата обраще-

ния: 22.03.2007). 
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Если по экранной титульной странице электронного ресурса удален-

ного доступа (сетевого ресурса) невозможно установить дату публикации 

или создания, то следует указывать самые ранние и самые поздние даты 

создания ресурса, которые удалось выявить.  

10.4.4 Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят при-

мечание о режиме доступа,  в котором допускается вместо слов «Режим 

доступа» (или их эквивалента на другом языке) использовать для обозна-

чения электронного адреса аббревиатуру «URL»  (Uniform Resource Loca-

tor – унифицированный указатель ресурса). 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http  

и т. п.) и его электронный адрес приводят в формате унифицированного 

указателя ресурса. 

После электронного адреса в круглых  скобках приводят сведения о 

дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обра-

щения» указывают число, месяц и год: 
 

  5 Весь Богородский уезд : форум // Богородск – Ногинск. Богородское крае-

ведение : сайт. Ногинск, 2006. URL:  http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/ (дата 

обращения: 20.02.2007). 

 
46. Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU : ежедн. ин-

тернет-изд. 2006. 25 янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 

 (дата обращения: 19.03.2007). 

 
9. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. 

журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 
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11  Особенности составления библиографических ссылок на 

архивные документы 

11.1 Библиографические ссылки на архивные документы позволяют 

определять местонахождение документа, хранящегося в определенном ар-

хивохранилище, личном архиве, музее, библиотеке и т. д., и таким образом 

идентифицировать его.  

11.2 Библиографические ссылки на архивные документы составляют 

по правилам, изложенным в разделах 4–9, с учетом следующих особенно-

стей. 

11.3 Ссылки на архивные документы могут содержать следующие 

элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- поисковые данные документа; 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе; 

- сведения о деле (единице хранения), в котором хранится документ – 

объект ссылки; 

- примечания. 

11.4 В качестве поисковых данных документа указывают: 

- название архивохранилища; 

- номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по опи-

си и т. п.; 

- название фонда;  
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- местоположение объекта ссылки в идентифицирующем документе 

(номера листов дела). 

Все элементы поисковых данных документа разделяют точками:  

 
ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1. 

РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 196. Л. 18–19 об.  

 
11.4.1 Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры, 

при этом расшифровка аббревиатуры может содержаться в списке сокра-

щений, прилагаемом к тексту. Если список сокращений отсутствует, а аб-

бревиатура архивохранилища не является общепринятой, название архи-

вохранилища указывают полностью с сокращением отдельных слов и сло-

восочетаний в соответствии с ГОСТ 7.12 и ГОСТ 7.11 или раскрывают по-

сле приведенной аббревиатуры:  

РГИА 
РГАДА 
ОАД РНБ или Отд. арх. документов РНБ   
Арх. РГБ 
Арх. кинофонофотодокументов 
НА РТ (Нац. арх. Республики Татарстан) 
  

11.4.2 Обозначение и номер фонда приводят после названия архивохрани-

лища. Указывают все элементы поисковых данных, принятые в конкрет-

ном архивохранилище, необходимые для идентификации документа (на-

пример, номер и название части фонда, номер картона, годы, если они яв-

ляются элементом поисковых данных, и т. п.). В качестве обозначения ар-

хивного фонда, описи, порядкового номера дела (единицы хранения), за-

фиксированного в архивной описи, используют сокращения: «ф.» (фонд),  

«оп.» (опись), «д.» (дело), «ед. хр.» (единица хранения), «№» (номер),  
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«об.» (оборот) – в зависимости от того, какие обозначения приняты в дан-

ном архивохранилище:  
 
ОР РНБ. Ф. 416. Оп.1. Д. 26. Л. 1. 

ОР РГБ. Ф. 573. Оп. 1. Картон 5. Д. 14. Л. 18–20. 

ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1856 г. Ед. хр. 21. 

 Арх. ГЭ. Ф. 1. Оп. 1. 1927/1928 г. Д. 563. 

 
11.4.3 После номера фонда в круглых скобках может быть указано  

его название. Если номер фонда отсутствует, после названия архивохрани-

лища приводят название фонда, как правило, в именительном падеже, за 

исключением случаев, когда это противоречит грамматическим нормам 

языка или не соответствует названию конкретного фонда, принятому в ар-

хивохранилище: 

ОР РГБ. Ф. 573 (Б. С. Боднарский) 

ОР РНБ. Ф. 316 (Научно-исследовательский институт книговедения) 

РГАДА. Ф. Сношения России с Китаем 

РГАДА. Ф. Сената 

 
11.5 Внутритекстовые ссылки на архивные документы, как правило, 

содержат поисковые данные документа и лишь в случае необходимости 

описание документа полностью: 

 
(ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079) 

(Личное дело П. И. Болдина // ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079) 
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11.6 В подстрочных и затекстовых ссылках также могут быть приве-

дены  только поисковые данные объекта ссылки, если сведения о нем со-

держатся в тексте документа: 

 
29 НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. 

В тексте говорится о «Наказе» Книжной палате, утвержденном Временным 
правительством в мае 1917 г.; сам документ хранится в Научно-библиографическом 
архиве Российской книжной палаты,  в подстрочной ссылке приведены его поисковые 
данные. 

 
 11.7 В подстрочных и затекстовых ссылках могут быть приведены  

сведения о документе – заголовок и основное заглавие документа или 

только основное заглавие, зафиксированные в описи фонда, в названии де-

ла или в конкретном документе, хранящемся в деле. В этом случае сведе-

ния о самом документе отделяют от поисковых сведений о документе зна-

ком две косые черты с пробелами до и после него: 

 
7 Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического музея : докл. на 

заседании Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. 

А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14. 

  
36 Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // 

ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп. 1. Ед. хр. 381. 

 
4. Северо-Западное бюро ЦК ВКП (б). Общий отдел. Протоколы // 

ЦГАИПД. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 109. 

 
12. Гребенщиков Я. П. К небольшому курсу по библиографии : мате-

риалы и заметки, 26 февр. – 10 марта 1924 г. // ОР РНБ. Ф. 41. Ед. хр. 45. 

Л. 1–10.  

 



 

 32

ГОСТ Р 7.0.5–2008 
  
 

28. Лонгинов М. Н. Письма (9) С. Д. Полторацкому, 1857–1860 гг. // ОР 

РНБ. Ф. 603 (С. Д. Полторацкий).  Д. 145. 15 л. 

 

11.8 Если дело (единица хранения) или конкретный документ, хра-

нящийся в деле, являющийся объектом ссылки, не имеет заглавия, оно мо-

жет быть сформулировано исследователем; в этом случае заглавие приво-

дят в квадратных скобках до или после поисковых сведений о документе: 

 
47. [Фомин А. Г. Материалы по истории русской библиографии] // РО 

ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. 214 л. 

или  

47. РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. 214 л. [Фомин А. Г. Материалы по 

истории русской библиографии]. 

 
11.9 Если необходимо указать автора и заглавие или только заглавие 

дела, в котором хранится документ – объект ссылки, эти сведения приво-

дят после поисковых сведений о документе в круглых скобках: 

 
26 Куфаев М. Н. Письмо Б. С. Боднарскому от 20 октября 1925 г. // ОР РГБ. 

Ф. 573. Картон 41. Д. 55. Л. 18. (Письма М. Н. Куфаева Б. С. Боднарскому, 1920–

1930-е гг.).  

 

11.10 В примечаниях могут быть приведены указания на подлин-

ность документа, его автографичность, язык, способ воспроизведения, све-

дения об особенностях внешнего вида документа, о публикациях докумен-

та и др. Примечания приводят после поисковых сведений о документе и 

разделяют точкой и тире; предписанный знак точку и тире допускается за-

менять точкой: 
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2 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 6. Д. 305. Л. 32–35. –  Копия. 

 
9 ЦГА Армении. Ф. 815. Оп. 1. Д. 27. Л. 13. –  Мкоп. из лич. арх. 

Н. Н. Алихова. 

 
24 НА РК (Нац. арх. Республики Карелия). Ф. 480. Оп. 2. № 104/65. Л. 34. Ро-

татор. экз. 

  
29 НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Копия. Подлинник: ГАРФ. Ф. Р-9658. Оп. 6. 

Д. 1. 

 
118. Доклад начальника Главного управления по делам печати 

Н. Татищева министру внутренних дел, 1913 г. // РГИА. Ф. 785. Оп. 1. 

Д. 188. Л. 307. –  Опубл.: Машкова М. В., Сокурова М. В. Из истории воз-

никновения «Книжной летописи» // Сов. библиогр. 1957. № 47. С. 19. 
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Приложение А 

(справочное) 

 
Примеры библиографических ссылок 

 
Внутритекстовые библиографические ссылки 

 
(Ахутин А. Б. Античные начала философии. СПб. : Наука, С.-Петерб.  изд. 

фирма, 2007) 

(Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и опреде-

лениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с.) 

(Калинин С. Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания. 4-е 

изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 4–56) 

(Экономика машиностроительного производства / Зайцев В. А. [и др.]. М. : 

Изд-во МГИУ, 2007) 

(Три века: Россия от Смуты до нашего времени. М. : Престиж бук, 2007. Т. 

1. С. 280–310) 

(Собрание сочинений. М. : Мысль, 2007. Т. 1) 

(Смоленск, 2007. 230 с.) 

(Журн. вычисл. математики и мат. физики. 2007. Т. 47, № 3. С. 397–413) 

(Российская книжная палата : [сайт]. URL: http://www.bookchamber.ru) 

 

 

Подстрочные библиографические ссылки 

 
5 Куницын В. Е., Терещенко Е. Д., Андреева Е. С. Радиотомография ионосферы. 

М. : Физматлит, 2007. С. 250–282. 

 
3 Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / пер., при- 

меч. и послесл. С. И. Радцига. 3-е изд., испр. М. : Флинта : МСПИ, 2007. 233 с. 
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1 Березницкий С. В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и АТР. – 

2007. – № 1. – С. 67–75. 

 

     3 Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в 

Российской Федерации» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 21 

марта 1996 г. № 305 : в ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 24 окт. 

2005 г. № 639 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 44, ст. 4563. – С. 

12763–12793. 

 
2 Вестн. Моск. гос. ун-та им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. 2006. № 4. С. 

107–111. 

 
7Список документов «Информационно-справочной системы архивной отрасли» 

(ИССАО) и ее приложения – «Информационной системы архивистов России» (ИСАР) 

// Консалтинговая группа «Термика» : [сайт]. URL: 

http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html (дата обращения: 16.11.2007).  

 
 

23 URL: http://www.community.livejournal.com/musei_kino/424668.html 
 

 

Затекстовые библиографические ссылки 

 
14. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : ана-

лит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. от-

ношений. М. : ИМЭМО, 2007. 39 с. 

 
16. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М. : 

ГИТИС, 2006. 251 с. 

 
22. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятель-

ности : учеб. пособие для студентов педвузов. М. : Астрель ; Тверь : АСТ, 2006. 

319 с. (Высшая школа). 
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28. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опере-

жающего образования : сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. об-

разования ; под ред. А. Е. Марона. М. : ИОВ, 2007. 118 с. 

 

12. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование 

болот в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. 

С. 80–86. 

 

15. Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 

5–6 окт. 2006 г.) : материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 1–8. 

 

24. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного ок-

руга "О государственной службе Ненецкого автономного округа" : закон Ненец. 

авт. окр. от 19 мая 2006 г. № 721-ОЗ : принят Собр. депутатов Ненец. авт. окр. 

12 мая 2006 г. // Няръяна вындер (Крас. тундровик) / Собр. депутатов Ненец. 

авт. окр. – 2006. – 24 мая. 

 

7. Об индивидуальной помощи в получении образования : (О содействии 

образованию) : федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // Об-

разовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – T. 3. – С. 

422–464. 

 

Повторные библиографические ссылки 

 
Внутритекстовые  

 (Ефремова Н. А. Возрастная психология и психология развития. С. 23) 

(Кузнецов Е. Н. Автоматизированная установка … С. 44) 

(Леонтьев В. К. Собрание сочинений. Т. 1. С. 123–126) 

(Хакер. № 6. С. 56) 
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Подстрочные 
2 Букин И. И., Ершов А. К. Свое дело. С. 32. 

 
3 Застела М. Ю., Царев С. М., Ермолаев Ю. П. Оценка значимости показателей … 

С. 45. 

 
6 История Римской империи. Т. 2. С. 234. 

 
8 Новый мир. № 2. С. 144. 

 
9 ГОСТ 7.60–2003. С. 6. 

 

Затекстовые 
22. Новикова З. Т. История экономических учений. С. 187–192. 

 
34. Бурмистрова Н. А. Производная функция … С. 36. 

 
89. Экологические проблемы отечественных предприятий … С. 44–45. 

 
77. Правовые основы российского государства. Ч. 1. С. 156–158. 

 
99. Дошкольное воспитание. 2007. № 1. С. 4–9. 

 
4. Пат. 21974412 Рос. Федерация. С. 2. 

 

Комплексные библиографические ссылки 

 
2 Байгулов Р. М. Развитие научно-технического потенциала региона // Эко-

номика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13–15 ; Его же. 

Подходы к оценке стоимости объектов Интеллектуальной собственности // 

Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 42–46. 

 
34. Бастрыгин А. И.: 1) Время, право и закон. СПб. : Ореол, 2007. 353 с. ; 2) Науч-

ное наследие доктора юридических наук, профессора Ивана Филипповича Крылова. 

СПб.  : Ореол, 2006. 95 с. 
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Библиографические ссылки на  электронные ресурсы 

Внутритекстовые  

 
(Статистические показатели российского книгоиздания  в 2006 г.: 

цифры и рейтинги. URL: http://bookchamber.ru/stat_2006.htm) 

 
(Русское православие : [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru/) 

 

(Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 2. URL: 

 http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/12.shtml) 

 

(URL: http://www.bashedu.ru/encikl/title.htm) 

 

Подстрочные 
1 Московский Кремль [Электронный ресурс] : трехмер. путеводитель. М. : 

Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
4 Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU : всерос. вирту-

ал. энцикл. М., 2005. URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology 
(дата обращения: 11.11.2005).  

 

7 География : электрон. версия газ. 2001. № 15 (спец. вып.). URL: 
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502 (дата обращения: 13.03.2006). 

 

I2 Ванюшин И. В. Методика измерения характеристики преобразования 

АЦП // Исследовано в России : электрон. многопредм. науч. журн. 2000. 

[Т. 3]. С. 263–272. URL: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата 

обращения: 06.05.2006). 

 
 

Затекстовые 
1 Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на  

свободу ассоциаций // Военное право : сетевой журн. 2007. URL:  
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32. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс] : по-

становление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933  г. (с изм. и доп., внесенными 

постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

 
45. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М. : Кирил и Мефо-

дий : New media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

 

78. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // 

Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака : [сайт]. [2004]. URL: 

http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007). 

 

 

Библиографические ссылки на архивные документы 

 
Внутритекстовые  

 
(НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Ед. хр. 8) 

 
(Дело об изменении Устава и штата Государственной Публичной библио-

теки // РГИА. Ф. 733. Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 1–15)  

 
(РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ. Разрядные вязки. Вязка 1. Ч. 1). № 10. 

Л. 1–64) 

 

Подстрочные 

 
1 Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. // ОР РНБ. 

Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1–27. 
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3 Биснек А. Г. Библиографические материалы книготорговой, издательской и биб-

лиотечной деятельности Василия Степановича Сопикова в Петербурге с 1791 по 1811 

год : докл. на заседании Библиогр. секции Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-ки, 

17 июня 1941 г. // Отд. арх. документов РНБ. Ф. 12. Д. 16. 36 л. 

 
5 Ин-т рукописей Нац. б-ки Украины Нац. академии наук Украины. Ф. 47. Ед. хр. 

27. 119 л. [Материалы заседаний Децимальной комиссии Одесского библиотечного 

объединения]. 

 

Затекстовые 
 

38. Полторацкий С. Д. Материалы для «Словаря русских писателей, исто-

рических и общественных деятелей и других лиц» // ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Пол-

торацкий). Картон 14–29. 

 

42. Полторацкий С. Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов» // ОР 

РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 79. Ед. хр. 122 ; Картон 80. Ед. хр. 1– 

24 ; Картон 81. Ед. хр. 1–7. 

 
123 Гущин Б. П. Журнальный ключ : статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 

23. 5 л. 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Структура и правила оформления

System of standards on information, librananship and publishing. The research report. 
Structure and rules of presentation

Дата введения — 2018—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к структуре и правилам оформления от

четов о научно-исследовательских, проектно-конструкторских, конструкторско-технологических и про
ектно-технологических работах (далее — отчетов о НИР), а также для тех случаев, когда единая про
цедура оформления будет содействовать обмену информацией, совершенствуя обработку отчета в 
информационной системе.

Настоящий стандарт распространяется на отчеты о фундаментальных, поисковых и прикладных 
научно-исследовательских работах по всем областям науки и техники, выполняемых научно-исследо
вательскими. проектными, конструкторскими организациями, высшими учебными заведениями, науч
но-производственными объединениями и другими организациями независимо от их организационно- 
правовой формы.

Положения настоящего стандарта могут быть использованы при подготовке отчета о НИР в других 
областях научной деятельности.

2 Нормативные ссылки
8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 7.1—2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.9—95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Рефе

рат и аннотация. Общие требования
ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и изда

тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных ев
ропейских языках

ГОСТ 7.12—93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила

ГОСТ 7.79—2000 (ИСО 9—95) Система стандартов по информации, библиотечному и издатель
скому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом

ГОСТ 7.80—2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления

Издание официальное

1
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ГОСТ 7.82—2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования 
и правила составления

ГОСТ 7.90—2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Уни
версальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и индексирования

ГОСТ 8.417—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
ГОСТ 9327—60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы
ГОСТ 15.011—82’> Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок про

ведения патентных исследований
ГОСТ 15.101—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выпол

нения научно-исследовательских работ

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения

3.1 Отчет о НИР — документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследо
вательской работе, описывает состояние научно-технической проблемы, процесс, результаты научно- 
технического исследования.

3.2 По результатам выполнения НИР составляется заключительный отчет о работе в целом. Кро
ме тою. по отдельным этапам НИР могут быть составлены промежуточные отчеты в соответствии с 
настоящим стандартом и ГОСТ 15.101. что отражается в техническом задании на НИР и в календарном 
плане выполнения НИР.

3.3 Заключительные отчеты обязательно направляются организацией — исполнителем НИР е со
ответствующий орган научно-технической информации в соответствии с порядком, установленным за
конодательством страны.

3.4 Ответственность за достоверность данных, содержащихся в отчете о НИР. и за соответствие 
его требованиям настоящего стандарта несет организация — исполнитель НИР.

3.5 Отчет о НИР подлежит обязательному нормоконтролю е организации-исполнителе. При про
ведении нормоконтроля рекомендуется руководствоваться настоящим стандартом.

3.6 Отчет оформляется на национальном языке каждой страны или на русском языке, который 
является официальным языком Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сер
тификации. Допускается в отчетах по общественным наукам использовать национальный и русский 
языки.

4 Структурные элементы отчета
Структурными элементами отчета о НИР являются:
• титульный лист;
• список исполнителей;
- реферат;
• содержание:
• термины и определения:
- перечень сокращений и обозначений:
. введение:
• основная часть отчета о НИР.
• заключение:

Национальным органам по стандартизации, заинтересованным в принятии стандарта, рекомендуется обе
спечить действие ссылочных документов на территории своих государств.
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- список использованных источников;
• приложения.
Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Остальные структур* * 

ные элементы включают в отчет о НИР по усмотрению исполнителя НИР с учетом требований раз* 
делое 5 и 6.

5 Требования к структурным элементам отчета

5.1 Титульный лист

5.1.1 Титульный лист является первой страницей отчета о НИР и служит источником информации, 
необходимой для обработки и поиска отчета в информационной среде.

5.1.2 На титульном листе приводят следующие сведения:
а) наименование министерства (ведомства) или другого структурного образования, в систему ко

торого входит организация-исполнитель;
б) наименование (полное и сокращенное) организации — исполнителя НИР;
в) индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) ло ГОСТ 7.90:
г) номера, идентифицирующие отчет:

1) регистрационный номер НИР1) (присваивает национальный орган научно-технической ин
формации каждой страны при открытии темы НИР);

2) регистрационный номер отчета2) (присваивает национальный орган научно-технической
информации каждой страны при предоставлении отчетной документации);
д) грифы согласования и утверждения отчета, включая подпись руководителя организации с рас

шифровкой. печать организации и даты согласования и утверждения отчета (дату указывают в интер
вале выполнения работы — для промежуточных отчетов и дату окончания — для заключительных от
четов):

е) вид документа (отчет о НИР);
ж) наименование НИР;
и) наименование отчета:
к) вид отчета (заключительный, промежуточный):
л) номер (шифр) научно-технической программы, темы:
м) номер книги отчета (при наличии нескольких книг отчета);
н) должность, ученую степень, ученое звание, подпись, инициалы и фамилию научного руководи- 

теля/руководителей НИР3);
л) место и год составления отчета.
5.1.3 Если отчет о НИР состоит из двух и более книг, каждая книга должна иметь свой титульный 

лист, соответствующий титульному листу первой книги и содержащий сведения, относящиеся к данной 
книге.

5.1.4 Титульный лист следует оформлять в соответствии с 6.10. Примеры оформления титульных 
листов отчета о НИР приведены в приложении А.

5.2 Список исполнителей

5.2.1 В список исполнителей должны быть включены фамилии и инициалы, должности, ученые 
степени, ученые звания и подписи руководителей НИР. ответственных исполнителей, исполнителей и 
соисполнителей, принимавших непосредственное участие в выполнении работы, с указанием их роли 
в подготовке отчета.

1> В Российской Федерации регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР (Единая государственная информа
ционная система учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения) присваивает ЦИТиС, который осуществляет учет данных о научных исследованиях и 
разработках по всем областям.

*) В Российской Федерации регистрационный номер ИКРБС (Информационная карта реферативно-библио
графических сведений) присваивает ЦИТиС. который осуществляет формирование и поддержку национального 
библиотечно-информационного фонда РФ в части открытых неопубликованных источников научной и технической 
информации — отчетов о НИР и т. д.

3) Для учреждений образования дополнительно аналогично вносятся подписи декана, заведующего кафе
дрой и другу» должностных лиц на усмотрение учреждений.
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5.2.2 Если отчет выполнен одним исполнителем, его должность, ученую степень, ученое звание, 
фамилию и инициалы следует указывать на титульном листе отчета. В этом случае структурный эле* 
мент отчета «СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» не оформляют.

5.2.3 Основная задача нормококтролера — проверка соблюдения норм и требований, установ
ленных настоящим стандартом, соблюдение всех нормативных требований, соблюдения единообразия 
е оформлении структурных элементов и правил оформления отчета о НИР.

5.2.4 Список исполнителей следует оформлять в соответствии с 6.11. Примеры оформления спи* 
ска исполнителей к отчету о НИР приведены в приложении Б.

5.3 Реферат

5.3.1 Общие требования к реферату отчета о НИР — по ГОСТ 7.9.
5.3.2 Реферат должен содержать:
- сведения об общем объеме отчета, количестве книг отчета, иллюстраций, таблиц, использован* 

ных источников, приложений;
• перечень ключевых слое;
• текст реферата.
5.3.2.1 Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста 

отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность ин* 
формационного поиска.

5.3.2.2 Текст реферата должен отражать:
• объект исследования или разработки;
• цель работы:
• методы или методологию проведения работы;
• результаты работы и их новизну:
• область применения результатов;
• рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР;
• экономическую эффективность или значимость работы;
• прогнозные предположения о развитии объекта исследования.
Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, 

то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.
Оптимальный объем текста реферата — 850 печатных знаков, но не более одной страницы маши

нописного текста. Реферат следует оформлять в соответствии с 6.12.
5.3.3 Примеры составления рефератов к отчету о НИР приведены в приложении В.

5.4 Содержание

5.4.1 Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов, пунктов (если 
они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименования приложе
ний с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчета о НИР.

В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят наименования структурных элементов работы, порядко
вые номера и заголовки разделов, подразделов (при необходимости — пунктов) основной части рабо* 
ты. обозначения и заголовки ее приложений (при наличии приложений). После заголовка каждого эле
мента ставят отточие и приводят номер страницы работы, на которой начинается данный структурный 
элемент.

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум знакам, относительно 
обозначения разделов. Обозначения пунктов приводят после абзацного отступа, равного четырем зна
кам относительно обозначения разделов.

При необходимости продолжение записи заголовка раздела, подраздела или пункта на второй 
(последующей) строке выполняют, начиная от уровня начала этого заголовка на первой строке, а про
должение записи заголовка приложения — от уровня записи обозначения этого приложения.

5.4.2 При составлении отчета, состоящего из двух и более книг, в каждой из них должно быть при
ведено свое содержание. При этом в первой книге помещают содержание всего отчета с указанием но
меров книг, в последующих — только содержание соответствующей книги. Допускается в первой книге 
вместо содержания последующих книг указывать только их наименования.

5.4.3 Для отчета о НИР объемом не более 10 страниц содержание допускается не составлять.
5.4.4 Содержание следует оформлять в соответствии с 6.13.
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5.5 Термины и определения

5.5.1 Структурный элемент «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ*» содержит определения, необходимые 
для уточнения или установления терминов, используемых в отчете о НИР

5.5.2 Перечень терминов и определений начинают со слов: «8 настоящем отчете о НИР применя
ют следующие термины с соответствующими определениями».

5.5.3 Термины и определения следует оформлять в соответствии с 6.14.

5.6 Перечень сокращений и обозначений

5.6.1 Структурный элемент «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ» начинают со слов: 
«В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения».

5.6.2 Если в отчете используют более трех условных обозначений, требующих пояснения (вклю
чая специальные сокращения слов и словосочетаний, обозначения единиц физических величин и дру
гие специальные символы), составляется их перечень, в котором для каждого обозначения приводят 
необходимые сведения.

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном элементе 
«ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ».

5.6.3 Если условных обозначений в отчете приведено менее трех, отдельный перечень не состав
ляют. а необходимые сведения указывают в тексте отчета или в подстрочном примечании при первом 
упоминании.

5.6.4 Перечень сокращений и обозначений следует оформлять е соответствии с 6.15.

5.7 Введение

5.7.1 Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической 
проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведе
ния НИР. сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях 
и выводы из них. сведения о метрологическом обеспечении НИР. Во введении должны быть отражены 
актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами.

5.7.2 Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть указаны цели и задачи ис
следований. выполненных на данном этапе, их место в выполнении отчета о НИР в целом.

5.7.3 Во введении заключительного отчета о НИР приводят перечень наименований всех подго
товленных промежуточных отчетов по этапам и их регистрационные номера, если они были представ
лены в соответствующий орган11 для регистрации.

5.8 Основная часть отчета о НИР

5.8.1 В основной части отчета о НИР приводят данные, отражающие сущность, методику и основ
ные результаты выполненной НИР.

5.8.2 Основная часть должна содержать:
• выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, ме

тоды решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения 
НИР;

• процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение харак
тера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование 
необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, 
их характеристики:

• обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения постав
ленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных 
результатов и технико-экономической эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными 
результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополни
тельных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения даль
нейших исследований.

5.8.3 Единицы физических величин в отчете о НИР приводят по ГОСТ 8.417.

1> В Российской Федерации — ЦИТиС. который присваивает эти номера при представлении промежуточного 
отчета на регистрацию.
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5.9 Заключение

Заключение должно содержать:
• краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов:
• оценку полноты решений поставленных задач;
• разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР:
• результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения;
• результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими до

стижениями в этой области.

5.10 Список использованных источников

5.10.1 Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении 
отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. ГОСТ 7.80, 
ГОСТ 7.82.

5.10.2 Список использованных источников должен включать библиографические записи на доку
менты. использованные при составлении отчета, ссылки на которые оформляют арабскими цифрами в 
квадратных скобках. Список использованных источников оформляют в соответствии с 6.16.

5.11 Приложения

5.11.1 В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст отчета, связанные 
с выполненной НИР если они не могут быть включены в основную часть.

В приложения могут быть включены:
- дополнительные материалы к отчету;
- промежуточные математические доказательства и расчеты:
- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- протоколы испытаний:
- заключение метрологической экспертизы;
- инструкции, методики, описания алгоритмов и программ, разработанных в процессе выполне

ния НИР;
• иллюстрации вспомогательного характера;
- копии технического задания на НИР, программы работ или другие исходные документы для вы

полнения НИР:
• протокол рассмотрения результатов выполненной НИР на научно-техническом совете:
- акты внедрения результатов НИР или их копии:
• копии охранных документов.
5.11.2 Приложения к отчету о НИР. в составе которых предусмотрено проведение патентных ис

следований. могут быть включены в отчет о патентных исследованиях, оформленный по ГОСТ 15.011, 
библиографический список публикаций и патентных документов, полученных в результате выполнения 
НИР. который должен быть оформлен по ГОСТ 7.1. ГОСТ 7.80. ГОСТ 7.82.

5.11.3 Приложения оформляются в соответствии с 6.17.

6 Правила оформления отчета
6.1 Общие требования

6.1.1 Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требованиями настоя
щего стандарта. Страницы текста отчета о НИР и включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны 
соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата АЗ при наличии большо
го количества таблиц и иллюстраций данного формата.

Отчет о НИР должен быть выполнен любым печатным способом на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 через полтора интервала.

Допускается при подготовке заключительного отчета о НИР печатать через один интервал, если 
отчет имеет значительный объем (500 и более страниц). Цвет шрифта должен быть черным, размер 
шрифта — не менее 12 пт. Рекомендуемый тип шрифта для основного текста отчета — Times New 
Roman. Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков 
структурных элементов. Использование курсива допускается для обозначения объектов (биология.
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геология, медицина, нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов (например, in vivo, 
in vitro) и иных объектов и терминов на латыни.

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью шрифта иного 
начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры. Разрешается для написания 
определенных терминов, формул, теорем применять шрифты разной гарнитуры.

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое — 30 мм. правое — 
15 мм. верхнее и нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета 
и равен 1,25 см.

6.1.2 вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного текста и оформ
ления иллюстраций, таблиц, распечаток программ должно удовлетворять требованию их четкого вос
произведения.

6.1.3 При выполнении отчета о НИР необходимо соблюдать равномерную плотность и четкость 
изображения по всему отчету. Все линии, буквы, цифры и знаки должны иметь одинаковую контраст
ность по всему тексту отчета.

6.1.4 Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования изделий и другие 
имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 
собственные и приводить наименования организаций в переводе на язык отчета с добавлением (при 
первом упоминании) оригинального названия по ГОСТ 7.79.

6.1.5 Сокращения слов и словосочетаний на русском, белорусском11 и иностранных европейских 
языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11. ГОСТ 7.12.

6.2 Построение отчета

6.2.1 Наименования структурных элементов отчета: «СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ». «РЕФЕРАТ». 
«СОДЕРЖАНИЕ». «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ». 
«ВВЕДЕНИЕ». «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
служат заголовками структурных злементов отчета.

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце, про
писными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части от
чета начинают с новой страницы.

6.2.2 Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты при не
обходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразделы отчета должны иметь заголовки. 
Пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют.

6.2.3 Заголовки разделов и подразделов основной части отчета следует начинать с абзацного 
отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, 
не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без за
головка. начинающийся с абзацного отступа.

6.2.4 Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 
заголовках не допускаются.

6.3 Нумерация страниц отчета

6.3.1 Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 
по всему тексту отчета, включая приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней части 
страницы без точки. Приложения, которые приведены в отчете о НИР и имеющие собственную нумера
цию. допускается не перенумеровать.

6.3.2 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титуль
ном листе не проставляют.

6.3.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумера
цию страниц отчета. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну страницу.

6.4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и книг отчета

6.4.1 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего отчета, обозначенные арабски
ми цифрами без точки и расположенные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных

1> Для Республики Беларусь применим СТБ 7.12.
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точкой. 8 конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 
одного или нескольких пунктов.

6.4.2 Если отчет не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах 
каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. 
8 конце номера пункта точка не ставится.

Если отчет имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер 
пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

П р и м е р  — Приведен фрагмент нумерации раздела, подраздела и пунктов отчета о НИР:
3 Принципы, методы и результаты разработки и ведения
классификационных систем ВИНИТИ

3.1 Рубрикатор ВИНИТИ
3.1.1 Структура и функции рубрикатора
3.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНИТИ и ГРНТИ
3.1.3 Место рубрикатора отрасли знания в рубрикационной системе ВИНИТИ

6.4.3 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.
6.4.4 Если текст отчета подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми номера* 

ми в пределах отчета.
6.4.5 Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь поряд- 

ковую нумерацию в пределах каждого пункта: 4.2.1.1. 4.2.1.2.4.2.1.3 и т. д.
6.4.6 внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым элементом 

перечисления следует ставить тире. При необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов пере* 
числения вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы «а» (за исклю
чением букв ё, э, й, о, ч. ъ. ы, ь). Простые перечисления отделяются запятой, сложные — точкой с запятой.

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом перечисле
ния ставить арабские цифры, после которых ставится скобка.

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик.

П р и м е р  1
Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных пользователей включает следую

щие модули:
- удаленный заказ.
- виртуальная справочная служба.
- виртуальный читальный зал.

П р и м е р  2
Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы:
а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов.
б) сканирование документов,
в) обработка и проверка полученных образов.
г) структурирование оцифрованного массива.
д) выходной контроль качества массивов графических образов.

П р и м е р  3
8.2.3 Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего выявленного видо

вого состава растений на четыре группы по степени использования их копытными:
1) случайный корм.
2) второстепенный корм.
3) дополнительный корм.
4) основной корм.

П р и м е р  4
7.6.4 Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в различных отраслях 

реального сектора экономики:
- в машиностроении:
1) для очистки отливок от формовочной смеси;
2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей;
3) для холодной штамповки из листа;
- в ремонте техники:
1) устранение наслоений на внутренних стенках труб;
2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи.
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6.4.7 Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Если заголо
вок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

6.4.6 Если отчет состоит из двух и более книг, каждая книга должна иметь свой порядковый номер. 
Номер каждой книги следует проставлять арабскими цифрами на титульном листе под указанием вида 
отчета: «Книга 2».

6.5 Иллюстрации

6.5.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотосним
ки) следует располагать в отчете непосредственно после текста отчета, где они упоминаются впервые, 
или на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста отчета). На все 
иллюстрации в отчете должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и 
его номер, например: «в соответствии с рисунком 2» и т. д.

6.5.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в отчете, должны соответствовать тре
бованиям стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

6.5.3 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста от
чета. Не рекомендуется в отчете о НИР приводить объемные рисунки.

6.5.4 Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует ну
меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается: Рису
нок 1.

П р и м е р  —Рисунок 1 — Схема прибора

6.5.5 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 
с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.З.

6.5.6 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела отчета. 8 этом случае номер ил
люстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: Рису
нок 2.1.

6.5.7 Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (под- 
рисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после поясни
тельных данных и располагают в центре под рисунком без точки в конце.

П р и м е р  —Рисунок 2—Оформление таблицы

6.5.8 Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через 
один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. 
Перенос слов в наименовании графического материала не допускается.

6.6 Таблицы

6.6.1 Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы применяют для нагляд
ности и удобства сравнения показателей.

6.6.2 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице.

На все таблицы в отчете должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с 
указанием ее номера.

6.6.3 Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в следующем 
формате: Таблица Номер таблицы — Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с про
писной буквы без точки в конце.

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один 
межстрочный интервал.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При пере
носе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один 
раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 
таблицы» и указывают номер таблицы.

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 
номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части 
таблицы. Таблица оформляется в соответствии с рисунком 1.
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Таблица___________—_________________________
номер наименование таблицы

} Заголовки граф 

} Подзаголовки граф

Строки
} (горизонтальные 

рады)

Боковик
(графа для заголовков)

Графы (колонки)

Рисунок 1

6.6.4 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с до* 
давлением перед цифрой обозначения приложения. Если е отчете одна таблица, она должна быть обо* 
знамена «Таблица 1» или «Таблица А.1» (если она приведена в приложении А).

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом объеме отчета. В этом слу* 
чае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: 
Таблица 2.3.

6.6.5 Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а подзаголовки 
граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 
буквы, если они имеют самостоятельное значение. 8 конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 
ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе.

6.6.6 Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки и под* 
заголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по 
центру, а заголовки строк — по левому краю.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не про* 
водить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

6.6.7 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, за* 
меняют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, буквенно-цифровых обозначений, 
знаков и символов не допускается.

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами «тоже», а далее кавычками.
В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте отчета.

6.7 Примечания и сноски

6.7.1 Примечания приводят в отчете, если необходимы пояснения или справочные данные к со
держанию текста, таблиц или графического материала.

6.7.2 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа, не подчер
кивая.

6.7.3 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала 
или таблицы, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примеча
ние» ставится тире и текст примечания печатают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. 
Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки.

П р и м е р ы
1 Примечание — Применение локально введенных кодов обеспечивает определенный уровень гиб

кости, который дает возможность проводить улучшения или изменения, сохраняя при этом совме
стимость с основным набором элементов данных.
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6.7.4 При необходимости дополнительного пояснения в отчете допускается использовать приме* 
чание. оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят без пробела непосредственно после того ело* 
ва. числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски указывается надстрочно 
арабскими цифрами. Допускается вместо цифр использовать знак звездочка — \

Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено поясняемое 
слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизон
тальной линией с левой стороны страницы.

6.8 Формулы и уравнения

6.8.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 
формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение 
не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 
плюс (+), минус (-). умножения (х). деления (:) или других математических знаков. На новой строке знак 
повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют 
знак «X».

6.8.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосред- 
ственно под формулой в той же последовательности, в которой они представлены в формуле. Значе
ние каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку 
пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца.

6.8.3 Формулы в отчете следует располагать посередине строки и обозначать порядковой нумера
цией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 
строке. Одну формулу обозначают (1).

П р и м е р т

А С

d т

6.8.4 Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле (1).
6.8.5 Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждо

го приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: (В.1).
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из 

номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой: (3.1).

6.9 Ссылки

6.9.1 8 отчете о НИР рекомендуется приводить ссылки на использованные источники. При нуме
рации ссылок на документы, использованные при составлении отчета, приводится сплошная нумера
ция для всего текста отчета в целом или для отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) 
приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библио
графического описания источника в списке использованных источников соответствует номеру ссылки.

6.9.2 Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения.
6.9.3 При ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение, при этом до

пускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта и технических 
условий в списке использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1.

П р и м е р ы
1 ...............приведено в работах /1}—{4).
2 ...............по ГОСТ 29029.
3 ...............в работе (9J, раздел 5.

6.10 Титульный лист

6.10.1 Титульный лист содержит реквизиты:
• наименование министерства (ведомства) или другого структурного образования, в систему ко

торого входит организация — исполнитель, следует помещать в верхней части титульного листа одно 
под другим по центру страницы.

Наименование министерства (ведомства) приводят в полном виде с прописной буквы:
• полное наименование организации — исполнителя НИР.
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Наименование организации — исполнителя НИР приводят прописными буквами, по центру стра
ницы. через один межстрочный интервал;

- сокращенное наименование организации — исполнителя НИР.
Сокращенное наименование организации приводят в круглых скобках, на отдельной строке, по 

центру страницы, прописными буквами, через один межстрочный интервал;
- индекс УДК. регистрационный номер НИР. регистрационный номер отчета.
Эти данные размещаются одно под другим на титульном листе слева, через один межстрочный 

интервал. От наименования организации — исполнителя НИР индекс УДК отделяют два межстрочных 
интервала;

- грифы согласования и утверждения.
Гриф согласования и утверждения состоит из слов: «СОГЛАСОВАНО» и «УТ8ЕРЖДАЮ» (без 

кавычек), наименования должности, ученой степени, ученого звания лица, согласовавшего и утвер
дившего отчет, личной подписи (для подписи применяется синий цвет чернил), расшифровки подписи 
(инициалы и фамилия), даты согласования и утверждения отчета. Здесь же проставляется печать орга
низации. согласовавшей и утвердившей отчет. Гриф СОГЛАСОВАНО размещается на титульном листе 
слева, а УТВЕРЖДАЮ — справа. Грифы согласования и утверждения располагаются ниже номеров, 
идентифицирующих отчет (через два межстрочных интервала).

Дата согласования и утверждения оформляется арабскими цифрами в следующей последователь
ности: день, месяц, год. День и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенных точкой, 
год — четырьмя арабскими цифрами. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты.

Данные под грифами согласования и утверждения приводят через один межстрочный интервал;
• вид документа (отчет о НИР).
Вид документа «ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ» приводят прописными бук

вами по центру страницы: на первой строке по центру слово «ОТЧЕТ», на следующей строке — слова 
«О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ», через один межстрочный интервал, отступив от гри
фов согласования и утверждения два межстрочных интервала:

- наименование НИР.
Наименование НИР приводят строчными буквами с первой прописной по центру строки, через 

один межстрочный интервал;
- наименование отчета.
Наименование отчета приводят прописными буквами, по центру строки, через один межстрочный 

интервал перед наименованием отчета на верхней строке по центру приводят строчными буквами сло
ва «по теме:». Если наименование НИР совпадает с наименованием отчета, то приводится только одно 
наименование прописными буквами, не приводя слова «по теме»;

- вид отчета (промежуточный, заключительный).
Вид отчета приводят в круглых скобках строчными буквами. Для промежуточных отчетов в тех же 

круглых скобках, через запятую, после вида отчета указывают номер этапа:
- номер (шифр) научно-технической программы, темы.
Шифр программы, темы печатают по центру страницы с прописной буквы, через один межстроч

ный интервал;
- номер книги отчета.
Если отчет состоит из нескольких книг, то на титульном листе приводится слово «Книга» строчны

ми буквами с первой прописной и через пробел номер текущей книги;
- должность, ученая степень, ученое звание, подпись, инициалы и фамилия научного руководи- 

теля/руководителей НИР
Слева указывают должности, ученые степени, ученые звания руководителя/руководителей НИР, 

затем оставляют свободное поле для подписей, справа указывают инициалы и фамилии.
Если на титульном листе не размещаются все необходимые подписи, то их переносят на допол

нительную страницу титульного листа. В правом верхнем углу дополнительной страницы указывают 
«Продолжение титульного листа», а в нижней части первой страницы справа указывают «Продолжение 
на следующем листе»;

- место и год составления отчета.
Место (город или другое место выполнения отчета) и год составления отчета приводят по центру 

в нижней части титульного листа, отделяя друг от друга пробелом.
Если титульный лист имеет продолжение на следующем листе, то место и год составления отчета 

приводятся только на первом листе.
6.10.2 Схема расположения реквизитов на титульном листе отчета о НИР приведена в приложении Г.
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6.11 Список исполнителей

Сведения об исполнителях следует располагать столбцом. Слева указывают должности, ученые 
степени, ученые звания руководителя НИР. ответственных исполнителей, исполнителей, соисполните
лей. затем оставляют свободное поле для подлинных подписей, справа указывают инициалы и фами
лии. Возле каждой фамилии в скобках следует указывать номер раздела (подраздела), в подготовке 
которого участвовал конкретный исполнитель. Для соисполнителей из других организаций следует ука
зывать наименование организации-соисполнителя. Список исполнителей формируют в порядке долж
ностей исполнителей. Примеры оформления списка исполнителей приведены в приложении Б.

6.12 Реферат

6.12.1 Сведения об общем объеме отчета, количестве книг отчета, иллюстраций, таблиц, исполь
зованных источников, приложений являются первой компонентой реферата и располагаются с абзац
ного отступа, в строку, через запятые.

6.12.2 Ключевые слова являются второй компонентой реферата. Они приводятся в именительном 
падеже и печатаются прописными буквами, в строку, через запятые, без абзацного отступа и переноса 
слов, без точки в конце перечня.

6.12.3 Текст реферата помещается с абзацного отступа после ключевых слов. Для выделения 
структурных частей реферата в соответствии с 5.3.2.2 используются абзацные отступы.

6.13 Содержание

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, выровненный влево. Номера стра
ниц указывают выровненными по правому краю поля и соединяют с наименованием структурного эле
мента или раздела отчета посредством отточия.

6.14 Термины и определения

Перечень терминов и определений следует оформлять в виде списка терминологических статей. 
Список терминологических статей располагается столбцом без знаков препинания в конце. Слева без 
абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся термины, справа через тире — их определения.

Допустимо оформление перечня терминов и определений в виде таблицы, состоящей из двух 
колонок: термин, определение.

6.15 Перечень сокращений и обозначений

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и опреде
лений должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева без абзацного 
отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы фи
зических величин, а справа через тире — их детальная расшифровка.

6.16 Список использованных источников

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте 
отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа.

Пример оформления списка использованных источников приведен в приложении Д.
Примеры оформления библиографических описаний различных источников, использованных в 

отчете о НИР. приведены в приложении Е.

6.17 Приложения

6.17.1 Приложения могут включать: графический материал, таблицы не более формата АЗ. рас
четы. описания алгоритмов и программ.

Приложение оформляют одним из следующих способов:
1) как продолжение данного отчета на последующих его листах:
2) в виде самостоятельного документа (отдельной книги).
6.17.2 В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте отчета.
6.17.3 Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней 

части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ».
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным 
шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.

6.17.4 Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А. за 
исключением букв Ё. 3. Й. О. Ч. Ъ. Ы. Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая 
его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за ис
ключением букв I и О.

В случае полного использования букв кириллического или латинского алфавита допускается обо
значать приложения арабскими цифрами.

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
6.17.5 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформление 

приложения на листах формата АЗ.
6.17.6 Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы, подраз

делы. пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 
обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию страниц.
6.17.7 Все приложения должны быть перечислены в содержании отчета {при наличии) с указани

ем их обозначений, статуса и наименования.
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Примеры оформления титульных листов отчета о НИР

Приложение А
(обязательное)

П р и м е р  1 — Образец титульного листа промежуточного отчета с указанием этапа отчета о 
НИР, выполненного научной организацией — исполнителем НИР (с наименованием НИР, наименованием 
отчета, указанием федеральной программы)

Федеральное агентство научных организаций 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ВИНИТИ РАН)

УДК 025.441.47.02(047.31)
Per. № НИОКТР 114120470044 
Per. № ИКРБС

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ВИНИТИ РАН, 
академик РАН
______________ Ю.М. Арский
«____»_________________2015 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Сопоставление ГРНТИ с другими классификационными системами 
с цепью совершенствования системы тематической кодификации НИР, 

НИОКР гражданского назначения. Формирование системы соответствий между 
различными классификаторами в сфере научно-технической информации

по теме:
РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ СООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ ГРНТИ 

И ДРУГИМИ КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ. 
РАЗРАБОТКА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ СЛОВАРЕЙ ПО ЛЕКСИКЕ 
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(промежуточный, этап 2)

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»

Книга 1

Руководитель НИР. 
директор ВИНИТИ РАН.
академик РАН Ю.М. Арский

Москва 2015
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  2— Образец титульного листа промежуточного отчета о НИР с совпадающими наи
менованиями НИР и отчете о НИР, выполненного бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УДК 621.039.519(047.31)
Per. No НИОКТР АААА-А16-116020310269-5 
Per. Ne ИКРБС 20161225-НИР-013

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор МГТУ 
д-р техн. наук. лроф.
______________ А.А. Александров
«____»__ _____________ 2016 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И МЕТОДОВ РАСЧЕТА РЕЛАКСАЦИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК АКТИВНОЙ ЗОНЫ АТОМНОГО РЕАКТОРА

(промежуточный)

Руководитель НИР. 
ведущий научн. сотр..
д-р техн. наук ________________ В.Л. Данилов

Москва 2016
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  3 — Образец титульного листа промежуточного отчета о НИР с указанием этапа НИР, 
выполненного автономным образовательным учреждением, с наименованием НИР и наименованием 
отчета.

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ФГАОУ ВО НИ ТПУ)

УДК 615.277.015:616-092.4 
Per. to НИОКТР 114011110269 
Per. to ИКРБС 20151114-НИР-005

УТ8ЕРЖДАЮ 
Проректор по научной 
работе и инновациям 
___________ А.Н. Дьяченко
«____» ____________ 2016 f.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Доклинические исследования радиофармацевтического препарата на основе меченного 
технецием-99М доксорубицина для сцинтиграфической визуализации 

злокачественных новообразований и прогноза эффективности химиотерапии
по теме:

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ И ФАРМАКОКИНЕТИКИ РФМ
(промежуточный, этап 3)

Руководитель НИР. 
зам. директора
по научной работе В.С. Скуридин

Москва 2015
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  4 — Образец отдельного титульного листе к книге 2 заключительного отчета, вы
полненного бюджетным научным учреждением

Федеральное агентство научных организаций 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ. ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ» 

(ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»)

УДК 619:614.46(047.31)
Per. Ne НИОКТР 115123110194 
Per. № ИКРБС

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ВНИИВСГЭ
___________ В.И. Дорожкин
« » 2016 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ВЕТЕРИНАРИИ

(заключительный)

Книга 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

Руководитель НИР 
зам. директора
ло научной работе А.Г. Новиков

Москва 2016
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  5— Образец отдельного титульного листа заключительного отчета о НИР (наимено
вание НИР и отчета о НИР соепадают) с грифами согласования и утверждения, выполненного коммер
ческой организацией

Общество с ограниченной ответственностью «РИННОТЕХ» 
(ООО «РИННОТЕХ»)

УДК 681.784.43-026.26(047.31) 
Per. № НИОКТР 115123110194 
Per. N* ИКРБС

СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 
ООО «ЦУПЛ»
___________________С.В. Корепанова
«_____»____________ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ООО «РИННОТЕХ»
__________________Д.В. Зуб
«____»_____________ 2016 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

РАЗРАБОТКА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ ПОРТАТИВНОГО ПЕРЕНОСНОГО ПЕРИМЕТРА

(заключительный)

Книга 2

Руководитель НИР.
генеральный директор Д.В. Зуб

Москва 2016
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ГОСТ 7.32—2017

Приложение Б
(обязательное)

Примеры оформления списка исполнителей

П р и м е р  1— Список исполнителей НИР. выполненной е организации — исполнителе НИР

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР. зам. директора
по научной работе, д-р социол. наук ____________________________________ А. Кабакоеич

подпись, да»* («ведение, милюченке)

Отв. исполнитель, зав. отделом.
канд. техн. наук _____________________________ м.В. Макатрова

подпись, дата (раздел 1. 2, 3, заключение)

Всполнители:
Зав. отделом, канд. техн. наук Ю.Г. Спиими

подпись, дата (раздел 3)

Ст. науч. сотр., канд. техн. наук А В Костюнина
подпись, дата (раздел 1)

Научн. сотр., канд. лед. наук Е И Козлова
подпись, дата (раздел 2)

Мл. научн. сотр., како. филол. наук М А Фипимонопа
подпись, дата (раздел 1. 2)

Ведущий инженер Е С Терехова
подпись, дата (раздел 3)

Специалист 1 кат. Е П Субботова
подпись, дата (раздел 2)

Нормоконтроль О.А. Антошкова
подпись, дата
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  2 — Слисок исполнителей НИР, выполненной в организации — исполнителе НИР при 
участии организаций-соисполнителей

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 
(ВИНИТИ РАН):
ВРИО директора ВИНИТИ РАН.
канд. техн. наук _____________________________ М.Р. Биктимироа

{введение, раздел 1)

Руководитель НИР.
зав. отделением ВИНИТИ РАН.
канд. техн. наук _____________________________ Е.Ю. Дмитриева

{раздел t, 2. заключение)
Отв. исполнитель.
зам. зав. отделения  О.А. Антошкова

{раздел t . 2 )

Исполнители:
Вед. науч. сотр.,
канд. филол. наук _____________________________ В.Н. Белоозеров

{раздел t, 2)

Ст. науч. сотр. _____________________________ С.В. Корешкова
{раздел 2)

Ведущий инженер _____________________________ Т.Н. Дягилева
{раздел 2)

Специалист I кат. _____________________________ Е.П. Субботова
{раздел 2)

Нормоконтроль И.М. Соловьева

Соисполнители:

Федеральное государственное автономное научное учреждение
«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти»
(ФГАНУ ЦИТиС)
Начальник отдела регистрации
и учета непубликуемых документов _____________________________________К.Ю. Тархов

{раздел 2)

Начальник редакционно
издательского отдела _____________________________ М.Н. Скулкова

{раздел 2)

ГПНТБ России:
Начальник отделения научных
исследований _____________________________ Е.М. Зайцева

{раздел t . 2 )
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Приложение В
(обязательное)

Примеры составления реферата к отчету о НИР

П р и м е р  1 — Реферат к отчету о НИР, выполненному в одной книге

РЕФЕРАТ

Отчет 85 с.. 1 кн.. 24 рис.. 12 табл., 50 источи.. 2 прил.
РАСХОДОМЕРНЫЕ УСТАНОВКИ. ПОРШНЕВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ. ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ РАСХО

ДОМЕРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ. БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ. ГАЗЫ
Объектом исследования являются поршневые установки для точного воспроизведения и измере

ния больших расходов газа.
Цель работы — разработка методики метрологических исследований установок и нестандартной 

аппаратуры для их осуществления.
В процессе работы проводились экспериментальные исследования отдельных составляющих и 

общей погрешности установок.
В результате исследования впервые были созданы две поршневые реверсивные расходомерные 

установки: первая на расходы до 0.07 м3/с, вторая — до 0,33 мэ/с.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: высокая точность измерения 

при больших значениях расхода газа.
Степень внедрения — вторая установка по разработанной методике аттестована как образцовая.
Эффективность установок определяется их малым влиянием на ход измеряемых процессов. Обе 

установки могут применяться для градуировки и поверки промышленных ротационных счетчиков газа, 
а также тахометричесхих расходомеров.
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ГОСТ 7.32—2017

П р и м е р  2—Реферат к отчету о НИР, содержащему несколько книг

РЕФЕРАТ

Отчет 11714 с.. 36 км., 12 рис.. 24 табл., 64 источи.. 56 прил.
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. РУБРИКАТОРЫ. СОВМЕСТИМОСТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. УДК. ГРНТИ. ББК. РИНЦ. WOS. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЦЫ КЛАССИФИКАЦИЙ. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ СЛОВАРИ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ

Объектом исследования является ГРНТИ и классификационные системы:
УДК. ББК. МПК. классификации: WoS. ОЭСР. SCOPUS: ФАНО России. РНФ. РФФИ. РГНФ. РИНЦ. 

ОКСВНК. Номенклатура ВАК.
В ходе выполнения НИР получены следующие научные результаты:
1) Разработаны 24 прямые и обратные таблицы соответствий между ГРНТИ и другими (по переч

ню) классификационными системами в сфере научно-технической информации.
Таблицы соответствий обеспечивают взаимодействие различных классификационных систем че

рез систему смысловых соответствий тематических рубрик.
2) Разработаны 63 терминологических научных словаря по лексике классификационных систем 

научно-технической информации (по перечню) (объемом 1333 стр.).
3) Разработаны предложения по реализации эффективной государственной политики, направ

ленной на развитие сектора исследований и разработок по результатам работ. 8 ходе проведения на
учно-исследовательской работы (проекта) разработан План НИР по развитию системы соответствий 
между различными классификаторами в сфере научно-технической информации на 2015—2017 годы 
на основе полученных научных результатов.

4) Разработаны таблицы соответствия между классификациями WoS и SCOPUS.
Опыт формирования терминологического словаря к таблице соответствий между классификациями 

WoS и SCOPUS представлен на примере написания определений к ключевым словам из SCOPUS для 
математики.
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Приложение Г
(справочное)

Схема расположения реквизитов на титульном листе отчета о НИР

30

г 20

Наименование министерства (ведомства)
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — ИСПОЛНИТЕЛЯ НИР 

(СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — ИСПОЛНИТЕЛЯ НИР)

Индекс УДК 
Per. Ne НИОКТР 
Per. N9 ИКРБС

СОГЛАСОВАНО
Должность, сокращ. наимен. орг.

УТВЕРЖДАЮ
Должность, сокращ. наимен. орг.

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

дата дата

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Наименование НИР 
по теме:

НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЕТА 
(вид отчета. N9 этапа)

Наименование федеральной программы 
Номер книги

Руководитель НИР. 
должность

позлись, дата
Ф.И.О.

Место Год

I

15

20
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Приложение Д
(справочное)

Пример оформления структурного элемента 
«Список использованных источников» в отчете о НИР

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников

1 DeRidder J. 1. The immediate prospects Гог the application of ontologies in digital libraries // Knowledge 
Organization — 2007. — Vol. 34. No. 4. R 227—246.

2 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: UMLS Metathesaurus/National Institutes of Health. 2006—2013. — 
URL: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umlsmeta.html (дага обращения 2014-12-09).

3 U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: Unfied Medical Language System / National Institutes of Health. 
2006—2013. — URL: http://www.nlm.nrh.gov/pubs/tactsheets/umls.html (дата обращения 2009-12-09).

4 Антопольский А. Б.. Белооэерое В. Н. Процедура формирования макротезауруса поли тема гических инфор
мационных систем // Классификация и кодирование. — 1976. — № 1 (57). — С. 25—29.

5 Белооэерое В. Н., Федосимов В. И. Место макротезауруса в лингвистическом обеспечении сети органов 
научно-технической информации // Проблемы информационных систем. — 1986. — № 1. — С. 6—10.

6 Использование и ведение макротезауруса ГАСНТИ: Методические рекомендации / ГКНТ CCCR — М.. 1963. —
12 с.

7 Nuovo soggettario: guida al sistema rtaliano dr indicizzazione per soggetto. prototipo del thesaurus [Рецензия] // 
Knowledge Organization. — 2007. — Vol. 34. № 1. — R 58—60.

8 ГОСТ 7.25—2001 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, струк
тура. состав и форма представления. — М.. 2002. — 16 с.

9. Nanoscale Science and Technology Supplement Collection of applicable terms from PACS 2008 // PACS 2010 
Regular Eddition / AIP Publishing. — URL: http//www.aip.org/publtshing/pacs/nano-supplement (дата обращения 
2014-12-09).

10 Смирнова O.B. Методика составления индексов УДК // Научно-техническая информация. Сер. 1. — 2008. — 
N9 8. — С. 7—8.

11 Индексирование фундаментальных научных направлений кодами информационных классификаций УДК / 
О.А. Актошкова. Т.С. Астахова. В.Н. Белооэерое и др.: под ред. акад. Ю.М. Арского. — М., 2010. — 322 с.

12 Рубрикатор как инструмент информационной навигации / Р.С. Гиляревехий. А.В. Шапхин. В.Н. Белооэерое. — 
СПб.: Профессия. 2008. — 352 с.

13 Рубрикатор научно-технической информации по нанотехнологиям и наномагериалам / РНЦ «Курчатовский 
институт». ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН). 
Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ РАН). — М.. 2009. — 75 с.

14 Рубрикатор по нанонауке и нанотехнологиям. — URL: http/www.rubric.neicon.ru.
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Приложение Е
(справочное)

Примеры оформления библиографических описаний различных источников.
приведенных в отчете о НИР

Статья в периодических изданиях и сборниках статей:
1 Гуреев В.Н.. Маэов НА Использование библиометрии для оценки значимости журналов в научных бибш- 

отеках (обзор)// Научно-техническая информация. Сер. 1. —2015. — N9 2. —С. 8—19.
2 Колкова Н.И.. Скипор И.Л. Термин осистеыа предметной области «электронные информационные ресур

сы»: взгляд с позиций теории и практики // Научн. и техн. б-ки. — 2016. — N9 7. — С. 24—41.

Книги, монографии:
1 Земсхов А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник для вузов. — М.: Пиберея. 2003. — 351 с.
2 Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. — М.: Директ-Медиа. 2015. —430 с.

Тезисы докладов, материалы конференций:
1 Пеготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных // Научный поиск. Технические наухи: Мате

риалы 3-й нзуч. конф. аспирантов и докторантов / огв. за вып. СД. Ваулин: Юж.-Урал. гос. ун-т. Т. 2. — Челябинск: 
Издательский центр ЮУрГУ. 2011. — С. 128—132.

2 Ангопольский А.Б. Система метаданных в электронных библиотеках II Библиотеки и ассоциации в меняю
щемся мире: Новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. 8-й Междунар. конф. «Крым-2001» / г. Судак, 
(июнь 2001 г.). — Т. 1. — М.. 2001. — С. 287—298.

3 Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Международная научно-практическая конференция 
«Научное издание международного уровня — 2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, 
издания и оценхи научных публикаций» // Наука. Инновации. Образование. — 2015. — N9 17. — С. 241—252.

Патентная документация согласно стандарту ВОИС:
1 BY (код страны) 18875 (N9 патентного документа) С1 (код вида документа). 2010 (дата публикации).

Электронные ресурсы:
1 Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги (Электронный ресурс]. — 

2006. — URL: ht1pyrbookhambw.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009).
2 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. — URL: http:// 

govemment.ru/media/fiies/41d4b737638891da21&4/pdf (дата обращения 15.11.2016).
3 Web of Science. — URL: http://apps.w6bofknowledge.com/ (дата обращения 15.11.2016).

Нормативные документы:
1. ГОСТ 7.0.96—2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электрон

ные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования. — М.: Сгакдартинформ. 2016. — 16 с.
2 Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. N9 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — про
граммам бакалавриата, программам специалитега. программам магистратуры». — URL: http://www. consullant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_159671/(дата обращения: 04.08.2016).

3 ISO 25964-1:2011. Information and documentation —Thesauri and interoperabdity with other vocabularies — Part 1: 
Thesauri for information retrieval. — URL: http://www.iso.org/iso/catalogue detail.htm?csnumber=53657 (дата обраще
ния: 20.10.2016).
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