
 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ГОСТу Р 7.0.100-2018 
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
В ГОСТе Р 7.0.100 -2018 отменен элемент [Текст] для печатных изданий. Для 

аналогичных сведений в ГОСТе введено обозначение «Текст : непосредственный».  

 

Описание книги одного автора  
Иванов, С. А. Византийская культура и агиография : [сборник статей] / С. А. Иванов. – 

Москва : ЯСК, 2020. – 536 с. – ISBN 978-5-907117-96-9. – Текст : непосредственный.  

 

Описание книги двух авторов  
Попков, В. А. Дидактика высшей школы : учебное пособие для вузов / В. А. Попков, 

А. В. Коржуев. – 4-e изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 227 с. – ISBN 978-5-534-

00460-1. – Текст : непосредственный.  

 

Описание книги трех авторов  
Байкова, Л. А. Актуальные педагогические проблемы современного образования в 

России : монография / Л. А. Байкова, Е. В. Богомолова, Т. В. Еременко. – Рязань : Концепция, 

2018. – 160 с. – ISBN 978-5-4464-0129-1.–Текст : непосредственный.  

 

Описание книги четырех авторов  
Психологическая служба организации : учебное пособие / В. Г. Зазыкин, Э. В. 

Самарина, Р. В. Александрова, Е. А. Бакланова. – Рязань : РГУ имени С. А. Есенина, 2018. – 

172 с. – ISBN 978-5-906987-73-0. –Текст : непосредственный.  

 

Описание книги пяти и более авторов  
Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : монография / 

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

– 196 с. – ISBN 978-5-9909988-3-4. – Текст : непосредственный.  

 

Описание книги под заглавием (под редакцией, составителем и т.д.)  
Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства : материалы 5-й 

Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием, 15 ноября 

2018 года / отв. ред. Л. А. Ружинская ; РГУ им. С. А. Есенина. – Рязань : РГУ имени С.А. 

Есенина, 2018. – 212 с. – ISBN 978-5-906987-72-3. – Текст : непосредственный.  

 

https://library.rsu.edu.ru/blog/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B-%D0%91%D0%9E-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2-%D0%A0-7.0.100-2018.pdf
https://library.rsu.edu.ru/blog/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B-%D0%91%D0%9E-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2-%D0%A0-7.0.100-2018.pdf
https://library.rsu.edu.ru/blog/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B-%D0%91%D0%9E-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2-%D0%A0-7.0.100-2018.pdf
https://library.rsu.edu.ru/blog/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B-%D0%91%D0%9E-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2-%D0%A0-7.0.100-2018.pdf
https://library.rsu.edu.ru/blog/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B-%D0%91%D0%9E-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2-%D0%A0-7.0.100-2018.pdf


 

 

ТЕЗИСЫ, МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Век психологии, 1912-2012 : материалы конференции (Москва, 24 октября 2012 г.) / 

под ред. В. В. Рубцова. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 920 с. – ISBN 978-5-

905987-01-4. – Текст : непосредственный.  

 

ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 
Суворкина, Е. Н. Морфология субкультуры детства : специальность 24.00.01 «Теория 

и история культуры» : диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии / 

Суворкина Елена Николаевна ; науч. рук. Н. П. Ледовских ; Рязанский государственный 

университет имени С. А. Есенина. – Рязань, 2014. – 222 с. – Текст : непосредственный.  

Суворкина, Е. Н. Морфология субкультуры детства : специальность 24.00.01 «Теория 

и история культуры» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

культурологии / Суворкина Елена Николаевна ; науч. рук.  

Н. П. Ледовских ; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-

Петербург, 2014. – 30 с. – Текст : непосредственный.  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Законодательные материалы  
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

: Федеральный закон № 131-ФЗ : принят Государственной Думой 16 сентября 2003 года. – 

Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. – ISBN 978-5-392-26365-3. – 

Текст : непосредственный.  

Правила  
Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок 

ядерного топливного цикла : (НП-057-17) : официальное издание : утверждены Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.06.17. – Москва : 

НТЦ ЯРБ, 2017. – 32 с. – ISBN 978-5- 9909994-0-4. – Текст : непосредственный.  

Стандарты  
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления : национальный стандарт Российской Федерации : 

дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию. – Изд. 

официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с. – Текст : непосредственный.  

 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Отдельный том  
Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения : учебное пособие : в 3 ч. Ч. 1. 

Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Волгоградский государственный 

технический университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 2017. – 82 с. – ISBN 978-5-9948-2526-6. – 

Текст : непосредственный.  

 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

Газеты  
Рязанские ведомости : рязанская общественно-политическая газета / учредитель ООО 

ГАУ «Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». – 1997, 4 апреля – . – Рязань, 1997 

– . – 16–20 полос. – Выходит 2 раза в нед. – Текст : непосредственный.  

 

Журналы  



 

 

Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / 

изд. : Российская академия наук. – 1931 - . – Москва : Наука, 1935 – . – Ежемес. – ISSN 0869-

5873. – Текст : непосредственный.  

 

РЕЦЕНЗИИ 
Дмитриев, А. В. Россия в контексте пространственного развития: взгляд с периферии 

Ближнего Севера / А. В. Дмитриев, В. В. Воронов. – Текст : непосредственный // Мир России: 

социология, этнология. – 2017. – Т. 26, № 4. – С. 169–181. – Рец. на кн.: Потенциал Ближнего 

Севера: экономика, экология, сельские поселения : к 15-летию Угорского проекта / под 

редакцией Н. Е. Покровского, Т. Г. Нефедовой. Москва : Логос, 2014. 200 с.  

 

ИЗОИЗДАНИЯ 
Мосты, 2020. Рязань : краеведческий проект : календарь : 2020 / эксперты проекта : О. 

А. Сулица, Ю. О. Толмачев, В. А. Романчук. – Рязань: Формат, 2019. – 13 л. – ил., цв. ил. – 

Настенный календарь на 2020 г. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : 

непосредственное.  

 

НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных цикла на стихи Марины Цветаевой и Осипа 

Мандельштама : [в сопровождении фортепиано] / Александр Журбин. – Москва : 

Композитор, 2017. – 140 с. – ISMN 979-0-706437-14-9. – Н. д. 12070. – Музыка (знаковая) : 

непосредственная.  

 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Атлас мира : [физический] / географическая основа – Росреестр. – Москва : АСТ, 2016. 

– 224 с. – ISBN 978-5-17-095564-0 (в пер.). – Изображение (картографическое ; неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное.  

Физическая карта мира : западное полушарие, восточное полушарие / составление, 

оформление, дизайн ООО «РУЗ Ко». – Москва : РУЗ Ко , 2016. – ISBN 978-5-89485-218-8. – 

Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.  

 

ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА 

Статьи из сборника  
Мухаревский, М. Н. Будем помнить о ней всегда! : о первой жене Александра 

Солженицына / М. Н. Мухаревский. – Текст : непосредственный // Листая страницы 

истории… : сборник краеведческо-литературных очерков и статей / М. Н. Мухаревский. – 

Рязань : Узорочье, 2015. – С. 166–169.  

Статьи из журнала  
Иванников, В. А. О природе мотивации трудовой деятельности / В. А. Иванников. – 

Текст : непосредственный // Вопросы психологии. – 2017. – № 4. – С. 129–136.  

Статьи из газеты  
Скрипников, М. Память о герое : рязанцы провели акцию #НАШПОЭТАН : [к 75-

летию со дня гибели Ф. Полетаева] / М. Скрипников. – Текст : непосредственный // Рязанские 

ведомости. – 2020. – 5 февраля. – С. 1. 

 



 

 

ПРМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ по ГОСТу Р7.0.108—2022 

https://ifap.ru/library/gost/701082022.pdf 

 

 

5 Общие правила составления библиографических ссылок на электронные 

документы 

5.1. Библиографическая ссылка составляется на электронный ресурс (документ) в 

целом или на его составную часть (документ, являющийся составной частью электронного 

ресурса) и содержит за- головок библиографической записи по ГОСТ 7.80 и 

библиографическое описание по ГОСТ Р 7.0.100. 

Допускается предписанный знак (точку и тире), разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой. 

Сведения, сформулированные на основе анализа документа, а также заимствованные 

из источников вне документа, во всех областях библиографического описания приводят без 

квадратных скобок. 

 

Примеры оформления библиографической ссылки на электронный ресурс в целом 

Росстандарт: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии : 

офиц.сайт. — URL: https//www.rst.gov.ru (дата обращения: 25.06.2021). 

КонсультантПлюс : сайт : некоммерч, интернет-версия. — URL: 

https://www.consultant.ru (дата обращения: 25.06.2021). 

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук : 

офиц.сайт. — URL: https://www.inion.ru (дата обращения: 25.06.2021). 

или 

Государство и право : электрон, журн. 2021. Вып. 3. 232 с. URL: https://gospravo-

journal.ru/issue.2021.1.3.3/. Дата публикации: 20.04.2021. 

eLIBRARY.RU : науч. электр. б-ка : сайт. Москва, 2000 — .URL: https://elibrary.ru (дата 

обращения:09.01.2018). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Газета.ру : сайт / учредитель АО «Газета.Ру». Москва, 1999 — . Обновляется в течение 

суток. URL:https://www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04.2018). 

Правительство Российской Федерации : офиц. сайт. Москва. Обновляется в течение 

суток. URL:http://govenment.ru (дата обращения: 18.07.2021). 

Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации : офиц. сайт. 

Москва. Обновляется в течение суток. URL: http://duma.gov.ru (дата обращения: 15.06.2021). 

ТАСС : информ, агентство России : сайт. Москва. Обновляется в течение суток. URL: 

http://tass.ru (дата обращения: 15.06.2021). 

https://ifap.ru/library/gost/701082022.pdf
https://www.consultant.ru/
https://www.inion.ru/
https://gospravo-journal.ru/
https://gospravo-journal.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.gazeta.ru/
http://govenment.ru/
http://duma.gov.ru/
http://tass.ru/


 

 

Бизнес-словарь : справ.-информ. ресурс поддержки предпринимателей : сайт. Москва : 

Альянс-Медиа, 2003 — . URL: http://www.busnessvoc.ru (дата обращения: 15.05.2021). 

Примеры оформления библиографической ссылки на электронный 

документ как составной части электронного ресурса 

Азимова, М. Р. Состояние и перспективы военно-технического сотрудничества на 

постсоветском пространстве // Россия и современный мир : электрон, журн. — 2021. — № 1. 

— С. 69-83. — URL: http://rossovmir.ru/article.php?id=774. Дата публикации: 26.02.2021. 

Река небесная : видеоклип / «Ю-Питер» ; реж., авт. муз. и слов В. Бутусов // Вячеслав 

Бутусов : [офиц. сайт]. — 00:05:10 (время воспроизведения). — URL: http://butusov.ru/video 

(дата обращения: 09.04.2021). 

Бахтурина, Т. А. От MARC 21 к модели BIBFRAME: эволюция машиночитаемых 

форматов Библиотеки конгресса США : презентация : материалы Междунар, науч.-практ. 

конф. «Румянцевские чтения 2017», Москва, 18—19 апреля 2017 г. // Национальный 

информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ. — 48 слайдов. — URL: 

http://www.nilc.ru/text/Other_publications/Other_publications63.pdf. Дата публикации: 

21.04.2017. 

или 

Жолудов, М. В. К особенностям российско-британских культурных связей в первой 

половине XIX в. // История : электрон, науч.-образовав журн. 2016 Т. 7 № 2 (46). URL: 

https://history.jes.su/S207987840001410-0-1. Дата публикации: 14.05.2016. Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

Зарембо, Н. Г. Духовные власти Санкт-Петербурга и народное трезвенническое 

движение чуриковцев (1907-1914 гг.) // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. 2010. № 126. С. 30-35. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/duhovnye-vlasti-sankt-peterburga-i-narodnoe-trezvennicheskoe-

dvizhenie-churikovtsev-1907-1914-gg (дата обращения: 25.11.2020). 

Жабко, Е. Д., Селиванова, Ю. Г. Формирование цифровых коллекций : вопросы науч.-

метод, сопровождения // Взаимовлияние информационно-библиотечной среды и 

общественных наук. Москва : ИНИОН РАН, 2020. Вып. 3. — URL: 

http://inion.ru/ru/publishing/publications/vzaimovliianie-informatcionno-bibliotechnoi-sredy-i-

obshchestvennykh-nauk/ (дата обращения: 28.06.2021). Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

Завгородняя, М. Какой недуг стал роковым для великого императора Петра I : 

различные версии. Статья написана для канала «Мир истории» // Яндекс. Дзен : сайт. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/history_world/kakoi-nedug-stal-rokovym-dlia-velikogo-imperatora-

petra-i-razlichnye-versii-6105014b5fdf8305ff34019a (дата обращения: 29.07.2021). 

Попова, Ю. Александр Ульянов: каким было последнее желание брата Ленина, 

выполненное перед казнью // Кириллица : сайт. URL: https://cyrillitsa.ru/history/162418-

aleksandr-ulyanov-kakim-bylo-posledn.html. Дата публикации: 31.07.2021. 

Примечание — Далее все примеры в настоящем стандарте приводятся без 

использования предписанного знака (точки и тире), разделяющего области 

библиографического описания. 

http://www.busnessvoc.ru/
http://butusov.ru/video
http://www.nilc.ru/text/Other_publications/Other_publications63.pdf
https://history.jes.su/S207987840001410-0-1
http://cyberleninka.ru/article/n/duhovnye-vlasti-sankt-peterburga-i-narodnoe-trezvennicheskoe-dvizhenie-churikovtsev-1907-1914-gg
http://cyberleninka.ru/article/n/duhovnye-vlasti-sankt-peterburga-i-narodnoe-trezvennicheskoe-dvizhenie-churikovtsev-1907-1914-gg
http://inion.ru/ru/publishing/publications/vzaimovliianie-informatcionno-bibliotechnoi-sredy-i-obshchestvennykh-nauk/
http://inion.ru/ru/publishing/publications/vzaimovliianie-informatcionno-bibliotechnoi-sredy-i-obshchestvennykh-nauk/
https://zen.yandex/
https://cyrillitsa.ru/history/162418-aleksandr-ulyanov-kakim-bylo-posledn.html
https://cyrillitsa.ru/history/162418-aleksandr-ulyanov-kakim-bylo-posledn.html


 

 

5.2 В качестве заголовка библиографической записи используют имя (имена) 

автора(ов). Использование в качестве библиографического заголовка наименования 

организации, унифицированного заглавия (распространенная форма заглавия издававшихся 

под разными наименованиями анонимных классических произведений) и географического 

наименования факультативно. 

5.2.1 Порядок составления заголовка библиографической записи, включающего имя 

(имена) автора(ов), регламентируется по ГОСТ Р 7.0.5. 

 

Примеры составления заголовка библиографической записи 

 

Один автор 

Башева, О.В. Специфика городской катастрофы на примере пожара в ИНИОН РАН // 

Социология : реф. Журн. (Социальные и гуманитарные науки ; сер. 11). 2018. URL: 

https.7/cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-gorodskoy-katastrofy-na-primere-pozhara-v-inion-ran. 

Дата публикации: 16.02.2018). 

Два автора 

Васильков, А. В., Григорьева, А. П. Безопасность и управление доступом в 

информационных системах // Информационные технологии : науч.-техн. журн. : электр. 

версия. 2021. Т. 27, № 5. С. 227-234.— URL: https://www.novtex.ruZT. Дата публикации: 

14.05.2016. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Три автора 

Скворцов, Л. В., Галинская, И. Л., Левит, С. Я. 10 лет информационно-аналитических 

исследований проблем культурологии в ИНИОН РАН // Теория и практика общественно-

научной информации : науч.-техн. журн. : электр. версия. 2002. № 17. URL: 

https://cyberleninka.rU/article/n/10-let-informatsionno-analiticheskih-issledovaniy-problem-

kulturologii-v-inion-ran (дата обращения: 16.11.2021). 

Четыре и более авторов 

Основные направления работы отдела философии ИНИОН РАН / Г. В. Хлебников. Ю. 

А. Кимелев, Л. А. Боброва, О. В. Летов // Человек: образ и сущность : гуманитарные аспекты 

: науч. журн. 2019. № 5 (40). URL: https://cyberleninka.rU/article/n/osnovnye-napravleniya-

raboty-otdela-filosofii-inion-ran. Дата публикации: 24.08.2019. 

5.2.1 Для включения ссылки в наукометрические и библиометрические системы в 

заголовке библиографической записи могут указываться имена всех авторов документа. В 

этом случае имена авторов не повторяют в сведениях об ответственности 

библиографического описания. 

5.2.3. Факультативными элементами заголовка являются дополнительные 

идентификаторы автора(ов), в качестве которых выступают: обозначение титула, сана, 

светское имя для духовного лица, даты жизни, занимаемая должность, ученая степень и 

звание, раскрытие псевдонима. Дополнительные идентифицирующие сведения оформляют 

по ГОСТ 7.80. 

https://www.novtex.ruzt/
https://cyberleninka.ru/article/n/10-let-informatsionno-analiticheskih-issledovaniy-problem-kulturologii-v-inion-ran
https://cyberleninka.ru/article/n/10-let-informatsionno-analiticheskih-issledovaniy-problem-kulturologii-v-inion-ran
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-raboty-otdela-filosofii-inion-ran
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-raboty-otdela-filosofii-inion-ran


 

 

Сведения о персональных идентификаторах, используемые в наукометрических и 

библиометрических системах (ORCID, ISNI и иные), приводят в круглых скобках после 

имени автора. 

Примеры указания персональных идентификаторов 

Антопольский, А.Б. (https://orcid.org/0000-0002-1670-8746) 

Соколов, С.В. (https://orcid.org/0000-0002-2068-6797) 

Цветкова, В.А. (https://orcid.org/0000-0002-0401-5897) 

5.3. Библиографическое описание объекта ссылки составляется по ГОСТ Р 7.0.100 с 

учетом положений 5.3.1—5.3.7. 

5.3.1 Основное заглавие формируется в соответствии с данными титульной страницы 

электронного документа. 

При отсутствии необходимых сведений для формулирования основного заглавия 

объекта ссылки могут быть приведены следующие сведения: 

- первые слова текста (например, при описании плакатов, открыток, постеров, 

диаграмм и т. д.); 

- название изображенного предмета (например, лицо, арт-объект, здание, 

местоположение, отдельный элемент электронного документа). 

Примеры оформления основного заглавия при отсутствии сведений на титульной 

странице документа 

Некоторые ученые полагают, что в 800-900-х годах нашей эры остров Пасхи уже был 

заселен Капитализация «Газпрома» в ближайшие полтора - два года может удвоиться 

От Дюрера до Матисса : видеоэкскурсия по выставке ГМИИ им. А.С. Пушкина 

5.3.2 В библиографическое описание ссылки могут быть включены факультативные 

сведения, раскрывающие и поясняющие основное заглавие: 

- вид электронного документа; 

- формат электронного документа; 

- сведения о жанре, назначении документа; 

- указание о том, что электронный документ является переводом с другого 

языка; 

Виды электронных документов обозначаются следующими терминами: сайт; 

электронный журнал; электронная газета; база данных; компьютерная программа; 

презентация; видеозапись и аналогичные им термины (см. ГОСТ Р 7.0.83 и ГОСТ Р 7.0.95). 

… 

6 Особенности составления библиографических ссылок на отдельные 

виды электронных документов 

6.1 В библиографических ссылках на статьи из сетевых периодических 

электронных изданий, которые имеют самостоятельный сайт, в сведениях об объекте 

цитирования приводят его заглавие и факультативно — сведения, относящиеся к заглавию. 

Примеры 

Ссылки на статьи из электронного журнала, имеющего самостоятельный сайт 

https://orcid.org/0000-0002-1670-8746
https://orcid.org/0000-0002-2068-6797
https://orcid.org/0000-0002-0401-5897


 

 

Готовский, А. В. Вклад импортозамещения в экономический рост России // Экономист 

: электрон, ежемес. науч.-практ. журн. 2021. № 4. С. 58-78. URL: https://www.economist-

online/site/archive. Дата публикации: 25.06.2021. Режим доступа: по подписке. 

Коротич, А. В. Актуальные аспекты формирования национальной архитектуры и 

средового дизайна // Архитектон : известия вузов : электрон, журн. 2020. № 1 (69) Март. 

URL: https://www.archvuz.ru /2020_1/2/. Дата публикации: 12.01.2020. 

Кучерова, А.О., Дриккер, А. С., Коваль, О.А. Ханна-Арендт и Марсель Пруст : от 

романа-документа к рассказыванию историй. DOI 10.21146/2072-0726-2021-1-36-51 // 

Философский журнал : электрон, журн. 2021. Т. 14, № 1. С. 36-51. — ISSN 2658-4883 (online). 

URL: https//pj.ph.ras.ru/article/view5617/3143.Дата публикации: 12.03.2021. 

В библиографических ссылках на статьи из сетевых периодических электронных 

изданий, которые размещены на сайтах (являются частью сайтов), в сведениях об 

идентифицирующем ресурсе кроме заглавия и сведений, относящихся к заглавию, 

необходимо приводить и сведения о сайте, на котором он размещен (частью которого 

является). 

Ссылки на статьи из электронного журнала, размещенного на сайте 

Лесневский, Ю. Ю. Ассистивные технологии как инструмент поиска востребованного 

профиля специальной библиотеки И Библиотековедение : науч.-практ. рецензируемый журн. 

Т. 70, № 2. С. 135-147. Электрон, версия. URL: https:/bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/index (дата 

обращения: 28.05.2021). Доступна на офиц. сайте Рос. гос. б-ки. 

Майстрович, Т. В. Библиографическая ссылка на электронные документы: к 

разработке стандарта// Библиография и книговедение : науч. журн. 2021. № 1 (432). С. 66-73. 

Электрон, версия. URL:https:/www.bookchamber.ru/journal.html# (дата обращения: 28.05.2021). 

Доступна на офиц. сайте Рос. кн.палаты /филиал ИТАР-ТАСС. 

6.2 Библиографическую ссылку на републикацию (электронное воспроизведение 

аналогового документа) приводят с указанием сведений об электронном ресурсе, на котором 

размещен объект ссылки и URL (факультативно DOI) републикации. Страницы в 

библиографической записи на републикацию проставляются в случае, если пагинация 

сохранена в электронной версии. 

Примеры 

Ссылки на републикации 

Антопольский, А. Б., Данилина, Е. А., Маркарова, Т. С. Правовые и технологические 

проблемы создания и функционирования электронных библиотек. Москва : Патент, 2007. 208 

с. Электрон, версия печ. изд. URL: https://www.studmed.ru/view/antopolskyOab-pravovye-i-

tehnologicheskie-problemy-sozdanya-i-funkcionirovaya-electronnyh-bibliotek_8ca5f3d226.html 

(дата обращения: 12.06.2021). Доступна на сайте studmed.ru. 

Пругавин, А. С. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством : к вопросу о 

веротерпимости. Москва : Т-ва И. Н. Кушнерев и К, 1905. 132 л. (Издание «Посредника» для 

интеллигентных читателей» ; вып. 72). Электрон, копия печ. изд. URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8857-prugavin-a-s-monastyrskie-tyurmy-v-borbe-s-sektantstvom-k-

voprosu-o-veroterpimosti-m-1905-izdanie-posrednika-dlya-intelligentnyh-chitateley-cxxi (дата 

обращения: 20.07.2021). Доступна на сайте ГПИБ: Электрон, б-ка. 

https://www.economist-online/site/archive
https://www.economist-online/site/archive
https://www.archvuz.ru/
http://www.bookchamber.ru/journal.html%23
https://www.studmed.ru/view/antopolskyOab-pravovye-i-tehnologicheskie-problemy-sozdanya-i-funkcionirovaya-electronnyh-bibliotek_8ca5f3d226.html
https://www.studmed.ru/view/antopolskyOab-pravovye-i-tehnologicheskie-problemy-sozdanya-i-funkcionirovaya-electronnyh-bibliotek_8ca5f3d226.html
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8857-prugavin-a-s-monastyrskie-tyurmy-v-borbe-s-sektantstvom-k-voprosu-o-veroterpimosti-m-1905-izdanie-posrednika-dlya-intelligentnyh-chitateley-cxxi
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8857-prugavin-a-s-monastyrskie-tyurmy-v-borbe-s-sektantstvom-k-voprosu-o-veroterpimosti-m-1905-izdanie-posrednika-dlya-intelligentnyh-chitateley-cxxi


 

 

6.3 Библиографические ссылки на нормативные, правовые и инструктивно-

методические материалы составляют под заголовком или заглавием. Способ составления 

библиографической ссылки определяет автор публикации, редакционно-издательский 

работник или библиограф. 

В заголовке могут быть приведены наименования постоянных и временных 

организаций: высших и местных органов государственной власти, общественных 

организаций, политических партий, религиозных организаций, учреждений и предприятий 

различных форм собственности, военных учреждений и войсковых частей, международных 

организаций и др. Порядок составления заголовка по ГОСТ 7.80. 

Примеры 

Ссылки на нормативные, правовые и инструктивно-методические документы 

Под заголовком 

Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации : Федер, закон № 149-ФЗ : принят Государственной Думой 8 июля 2006 

г. : одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 г. : послед, ред. // КонсультантПлюс : сайт. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 21.06.2021). 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Федеральная 

научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019—2027 годы : 

приказ М-ва науки и высш. образования Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 1224 // 

Министерство науки и высшего образования : офиц. сайт. URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/action/fntp/ (дата обращения: 20.06.2021). 

Под заглавием 

Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук : утв. приказом М-

ва науки и выс. образования Российской Федерации от 8 июля 2018 г. № 3 // Институт 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук : офиц. сайт, 

http://inion.ru/site/assets/files/2406/inion_ran_2018.pdf (дата обращения: 24.06.2021). 

Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях : утв. 

приказом Федер. архив, агентства от 11 апреля 2018 г. № 44 // 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/542623605 (дата обращения: 24.06.2021). 

6.4 Библиографические ссылки на стандарты составляют под заголовком или под 

заглавием. Право выбора способа составления библиографической ссылки определяет автор 

публикации, редакционно-издательский работник или библиограф. 

Библиографическая ссылка под заголовком включает следующие сведения: заголовок 

библиографической записи (обозначение стандарта), основное заглавие (заглавие стандарта), 

статус стандарта, сведения об утверждении и введении в действие, сведения о новизне, 

сведения о дате введения, сведения об информационной системе, в которой размещена 

электронная версия стандарта, сведения облектронном ресурсе, на котором размещены 

объект ссылки и его электронный адрес. Факультативными являются сведения об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
https://minobrnauki.gov.ru/action/fntp/
http://inion.ru/site/assets/files/2406/inion_ran_2018.pdf
https://docs.cntd/


 

 

ответственности, составе и форме представления. 

Перечень сведений библиографической записи ссылки под заглавием тот же, что и под 

заголовком. Отличием является указание обозначения стандарта в сведениях, относящихся к 

заглавию. 

Если объектом ссылки является републикация стандарта, то библиографическая 

запись составляется согласно 6.3 с приведением сведений о месте публикации, производства 

и/или распространения и о физической характеристике. 

Примеры 

Ссылки на стандарты 

Под заголовком 

ГОСТ Р 7.0.100—2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления : нац. стандарт Российской Федерации : утвержден 

и введен в действие приказом Федер, агентства по техн, регулированию и метрологии от 3 

декабря 2018 г. № 1050-ст : введен впервые : дата введения 2019-07-01. (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу) // Кодекс : электрон, фонд правовой и 

норматив.-техн. информ. URL: https//docs. cntd.ru/document/1200161674 (дата обращения: 

12.06.2021). 

ГОСТ Р 7.0.100—2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления : нац. стандарт Российской Федерации : утвержден 

и введен в действие приказом Федер, агентства по техн, регулированию и метрологии от 3 

дек. 2018 г. № 1050-ст : введен впервые : дата введения 2019-07-01. Москва : 

Стандартинформ : Юриспруденция, 2018 . IV, 65 с.: табл.(Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). URL: https//internet-

law.ru/gosts/ost/70535 (дата обращения: 12.06.2021). Доступна на: Интернет и право : 

электрон, база юрид.фирм. 

Под заглавием 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления : ГОСТ Р 7.0.100—2018 : нац. стандарт Российской Федерации : 

утвержден и введен в действие приказом Федер, агентства по техн, регулированию и 

метрологии от 3 дек. 2018 г. № 1050-ст : введен впервые : дата введения 2019-07-01. (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) // Кодекс : электрон, фонд 

правовой и норматив.-техн. информ. URL: https//docs.cntd.ru/document/1200161674 (дата 

обращения: 12.06.2021). 

6.5 Библиографические записи ссылок на патенты составляются под заголовком 

библиографической записи и включают следующие сведения: заголовок записи, в которой 

входят обозначение вида патентного документа, его номер, название страны, выдавшей 

документ, и индекс международной классификации изобретений (или индекс международной 

классификации промышленных образцов, или индекс международной классификации 

товаров и услуг); основное заглавие (название патентного документа); регистрационный 

номер заявки на патентный документ; дата ее подачи (поступления); дата публикации 

сведений о патентном документе; сведения о разработчиках; сведения о заявителе; сведения, 



 

 

указывающие на электронный документ, в котором размещен регистрируемый патент; 

электронный адрес и дата обращения. 

Примеры 

Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК В02С 19/16 (2006.01), В02С 17/00 

(2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявл. 15.02.2017 : опубл. 01.12.2017 / 

Артеменко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель БГТУ. 4 с. : ил. // Yandex.ru : патенты. URL: 

https://yandex.ru/patents/doc/ 215C1_20171201 (дата обращения: 10.10.2020). 

Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), С04В 26/26 

(2006.01). Концентрированное полимербитумное вяжущее для «сухого» ввода и способ его 

получения: № 2017101011 :заявл. 12.01.2017 : опубл. 19.12.2017 / Белкин С. Г., Дьяченко А. 

У. // Патент.информ.ру : электрон, справочник патентов России. 2 н., 2 з.п. ф-лы : 2 табл. 

URL: https://patentinform.ru/inventions/reg-2638963.html (дата обращения: 10.10.2020). 

6.6 Библиографические ссылки на рецензии включают сведения о рецензируемом 

документе, которые приводятся в примечании после слов «Рец. на кн.:», «Рец. на ст.:». Если 

рецензия не имеет заглавия, то в качестве заглавия приводят слово «Рецензия». 

Примеры 

Ссылки на рецензии 

Сизова, М. «Человек без свойств» Музиля — одна из самых сложных книг : рецензия 

// Яндекс.Дзен : сайт. Рец. на кн.: Музиль, Р. Человек без свойств / пер. с нем. С. К. Апта. 

Москва : Эксмо, 2007. 1085 с. (Великие романы XX века). ISBN 978-5-699-24435-5. URL: 

https://zen.yandex.ru Дата публикации: 30.06.2021. 

Цискаридзе, Н. Рецензия // Яндекс. Дзен : сайт. Рец. на кн.: Каласс, М. Дневники. 

Письма / пер. с англ. М. Зониной. Москва : Аст, 2021. (Судьба актера : золотой фонд). ISBN 

978-5-17-126829-9. URL: https://zen.yandex.ru/media/tsiskaridze/mariia-kallas-dnevniki-pisma-

61078abc1586531e67ed178a/ Дата публикации: 01.08.2021. 

6.7 Библиографические ссылки на презентации включают: заголовок 

библиографической записи, основное заглавие, сведения, относящиеся к заглавию (в том 

числе слово «презентация»), сведения об ответственности, сведения об идентифицирующем 

документе, сведения о местоположении составной части, примечания (в том числе 

электронный адрес и дату обращения). 

Примеры 

Ссылки на презентации 

Шрайберг, Я. Л., Евстигнеева, Г. А., Крылова, Г. В. Национальная и централизованная 

подписка - история и настоящее, трудности и успехи : презентация доклада на XXIII 

междунар, конф, и выставке «Libcom 2019» «Информ, технологии, компьютер, системы и 

издат. продукция для б-к» // Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России : офиц. сайт. URL: https://www.gpntb.ru/Iibcom2019/prog.php (дата обращения: 

27.10.2020). 

Джиго, А. А. Методика определения стоимости фонда : на примере Фундам. б-ки 

ИНИОН РАН презентация доклада на межведом, науч.-практ. семинаре «Фонд редких и 

ценных изданий. Алгоритмом оценки документов» // Институт научной информации по 

https://yandex.ru/patents/doc/
https://patentinform.ru/inventions/reg-2638963.html
https://zen.yandex.ru/
https://zen.yandex.ru/media/tsiskaridze/mariia-kallas-dnevniki-pisma-61078abc1586531e67ed178a/
https://zen.yandex.ru/media/tsiskaridze/mariia-kallas-dnevniki-pisma-61078abc1586531e67ed178a/
https://www.gpntb.ru/


 

 

общественным наукам РАН : офиц. сайт.15 слайдов. URL: 

http://inion.ru/site/assets/files/3767/dzhigo_metodika_opredeleniia_stoimosti_fonda.ppt(дата 

обращения: 27.05.2021). 

6.8 Библиографические ссылки составляются на отдельные информационные 

блоки интегрированных электронных документов. 

6.8.1 Для электронных документов, размещенных в социальных сетях или на лентах 

новостей и обмена мнениями, в качестве заглавия используют первые слова текста, 

появившиеся на титульной странице электронного ресурса (сайта, блога). 

Если в социальной сети известно имя автора блога, поста, реплики, комментария, то 

оно выступет в качестве заголовка библиографической записи. Автором является лицо, 

опубликовавшее контент, который является объектом библиографической ссылки. В 

сведениях об ответственности может быть указано полное имя автора контента при его 

наличии в метаданных объекта библиографической ссылки. 

Сведения, поясняющие основное заглавие, включают сведения об обновлении статуса 

в социальной сети, о странице, посте в блоге, фотографии, сообщении в блоге, временной 

шкале, видеофайле. 

 

… 

Ссылки на аудиовизуальные документы 

Разрисованная вуаль (2006): мелодрама по мотивам романа С. Моэма : видеофильм / 

реж. Дж. Карен. 01:59:41 (время воспроизведения). URL: https://more.tv/razrisovannaya_vual 

(дата обращения:13.06.2021). Доступно на: more.tv.ru : онлайн-сервис. 

Чернобыль (1987): тайны аварии ЧАЭС : секрет, документ, фильм : видеоверсия 

00:47:45 (время воспроизведения). URL: 

https://yandex.ru/video/preview/7filmlck3485614392827832080&text=4epHo6bmb+%281987%29

%ЗА+тайны+аварии+ЧАЭС+ (дата обращения: 13.06.2021). Доступно на: yandex.ru/video. 

6.10.3 При цитировании материалов из радио- и телепередач время воспроизведения 

передачи приводят в сведениях о местоположении составной части документа. 

… 

Ссылки на мультимедийные документы 

В целом 

История Великой Степи — все выпуски / рассказывает этнограф Константин Куксин. 

Мультимедийный документ. 03:11:58 (время воспроизведения) URL: 

https://ok.ru/video/1304989536739/ (дата обращения: 28.07.2020). Доступно на: 

Одноклассники.ру : сайт. 

На составную часть 

Тюркский каганат / рассказывает этнограф Константин Куксин. Мультимедийный 

документ. Время воспроизведения: 00:01:07-00:36:42. URL: https://ok.ru/video/1304989536739/ 

(дата обращения: 28.07.2020). Доступно на: Одноклассники.ру : сайт. 

6.11 При цитировании или упоминании компьютерной программы библиографическая 

http://inion.ru/site/assets/files/3767/dzhigo_metodika_opredeleniia_stoimosti_fonda.ppt
https://more.tv/razrisovannaya_vual
https://yandex.ru/video/preview/7filmlck3485614392827832080&text=4epHo6bmb
https://ok.ru/video/1304989536739/
https://ok.ru/video/1304989536739/


 

 

запись включает имя (имена) создателя(ей). В случае их отсутствия — имя (имена) 

распространителя. Факультативными сведениями являются указание версии программы и 

сведения о лицензии. 

Датой публикации является календарный год, в течение которого цитируемая версия 

программы была выпущена для использования. Если библиографическая ссылка не относится 

к конкретной версии, дата публикации может быть заменена датой обращения к программе. 

Ссылки могут быть предоставлены как на компьютерную программу, так и на сайт(ы), 

содержащий информацию о программе. 

Пример 

Ссылка на компьютерные программы 

VuFind. Выпуск 4.1.2 : программа / Университет Вилланова. Филадельфия, 2017. 

Лицензия: GNU GPL 2.0. URL: GitHub, https://github.com/vufind-org/vufind (дата обращения: 

02.03.2019). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

6.12 Библиографическая ссылка на набор данных включает сведения о создателе(ях), 

название, сведения о версии, место создания, имя издателя (распространителя). 

Лицензии как самих данных, так и программы анализа включают в ссылку, если 

программа и данные не являются общественным достоянием. 

Сведения об ответственных за обработку данных могут содержать имена технических 

специалистов, менеджеров данных, составителей, редакторов, название организации. 

Примеры 

Ссылки на наборы данных 

Медицина : база данных / ВИНИТИ РАН, 2021. Данные в коммуникативных форматах 

iso-2709,мекоф, txt. 

URL:http:bd.viniti.ru/idex.php?option=com_content&task=view&id=238&ltemid=101 (дата 

обращения: 15.11.2021). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Annual Reviews Training Resources for librarians, 2021. США, Пало-Алто : база данных. 

Данные в формате PDF. URL: https://www.annualreviews.org/page/librarians/training-resources 

(дата обращения: 15.11.2021). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Милбергер, С. Оценка насилия в отношении женщин с физическими недостатками в 

Мичигане, 2000—2001 годы : версия ICPSR : база данных. Детройт: Университет штата Уэйн 

(продюсер), 2012. Данные в нескольких форматах файлов и кодовая книга. Вопросник в 

формате PDF. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/borba-s-nasiliem-i-zhestokostyu-v-

otnoshenii-zhenschin-opyt-frantsii (дата обращения: 20.08.2019). Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

https://github.com/vufind-org/vufind
https://www.annualreviews.org/page/librarians/training-resources

