
  

Обозначение и 

наименование 

Область применения 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 

Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила 

      Настоящий стандарт устанавливает общие требования и 
правила сокращения слов и словосочетаний на русском языке в 
библиографических записях и библиографических ссылках на 
все виды документов. 
      Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках 
– по ГОСТ 7.11, сокращение слов, обозначающих единицы 
величин, — по ГОСТ 8.417. 
      Стандарт предназначен для библиотек, органов научно-
технической информации, книжных палат, издателей, 
книготорговых предприятий, а также физических лиц, 
создающих библиографическую информацию. 

ГОСТ 7.1-2003 

Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требования и правила 

составления 

С 1 июля 2019 г. в Российской 

Федерации вводится новый 

стандарт ГОСТ Р 7.0.100–2018 

      Настоящий стандарт устанавливает общие требования и 
правила составления библиографического описания 
документа, его части или группы документов: набор областей и 
элементов библиографического описания, последовательность 
их расположения, наполнение и способ представления 
элементов, применение предписанной пунктуации и 
сокращений. 
      Стандарт распространяется на описание документов, 
которое составляется библиотеками, органами научно-
технической информации, центрами государственной 
библиографии, издателями, другими библиографирующими 
учреждениями. 
      Стандарт не распространяется на библиографические 
ссылки. 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу. 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требования и правила 

составления 

 

      Настоящий стандарт устанавливает общие требования и 
правила составления библиографического описания ресурса, 
его части или группы ресурсов: набор областей и элементов 
библиографического описания, последовательность их 
расположения, наполнение и способ представления 
элементов, применение предписанной пунктуации и 
сокращений. 
      Настоящий стандарт распространяется на выходные формы 
библиографического описания традиционной и 
машиночитаемой каталогизации, которое составляется 
центрами государственной библиографии, библиотеками, 
органами информации, издателями, другими 
библиографирующими организациями и лицами. 
      Настоящий стандарт не распространяется на правила 
составления библиографических ссылок. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила 

составления 

      Настоящий стандарт устанавливает общие требования и 
правила составления библиографической ссылки: основные 
виды, структуру, состав, расположение в документах. 
      Стандарт распространяется на библиографические ссылки, 
используемые в опубликованных и неопубликованных 
документах на любых носителях. 
      Стандарт предназначен для авторов, редакторов, 
издателей. 
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ГОСТ Р 7.0.11-2011 

Система стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация 

и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к 
оформлению кандидатских и докторских диссертаций и 
авторефератов диссертаций по всем отраслям знаний. 
      Настоящий стандарт распространяется на диссертации, 
представленные в виде рукописи или в виде научного доклада. 
      Настоящий стандарт не распространяется на диссертации в 
виде изданной монографии. 
      Настоящий стандарт предназначен для лиц, работающих 
над диссертациями, а также для применения органами научно-
технической информации, библиотеками, издательствами и 
издающими организациями. 
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