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СПИСОК АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ 

 

АООТ акционерное общество открытого типа 

АОР архив Октябрьской революции 

АТД административно-территориальное деление 

АФ РФ Архивный фонд Российской Федерации 

АФ архивный фонд 

БД база данных 

БУ бюджетное учреждение 

ВАПП Всероссийская ассоциация пролетарских писателей 

ВКП(б)  Всероссийская (Всесоюзная) коммунистическая партия 

(большевиков) 

ВНИИБ  Всероссийский научно-исследовательский институт 

 целлюлозно-бумажной промышленности 

ВНИИДАД  Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела 

ВО Воронежская область, Владимирская область 

ВОИ Всероссийское общество инвалидов 

ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный комитет 

вып. выпуск 

г. год, город 

ГАБО Государственный архив Брянской области 

ГАГО Государственный архив Гомельской области 

ГАКО Государственный архив Калужской области 

ГАОО Государственный архив Орловской области 

ГАОРСС Государственный архив Октябрьской революции  

 и социалистического строительства 
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ГАРФ Государственный архив Российской Федерации 

ГАСО Государственный архив Смоленской области 

ГАУ Главное архивное управление 

ГАУРО Главное архивное управление Рязанской области 

ГАУТО Государственное архивное учреждение Тульской области 

ГБУ Государственное бюджетное управление 

ГДР Германская демократическая республика 

ГКУ государственное казенное учреждение 

Горсобес городской отдел социального обеспечения 

Гортоп Отдел топливной промышленности исполкома 

ГОСТ государственный стандарт 

ГРЭС государственная районная электростанция 

ГУ государственное учреждение 

Губторф Губернское управление торфяными разработками 

д. дело 

др. другое (-ие) 

ед. хр. единица (-ы) хранения 

ЕКДИ Единый классификатор документной информации 

 Архивного фонда России 

ЗАГС отдел записи актов гражданского состояния 

ЗАО закрытое акционерное общество 

изд. издание 

изд-во издательство 

им. имени 

ИОПД отдел истории общественно-политических движений 

КГУАК Костромская губернская учетная комиссия 

к.и.н. кандидат исторических наук 
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к.п.н. кандидат педагогических наук 

к.т.н. кандидат технических наук 

кн. книга (книжное) 

КНОИМК Костромское научное общество по изучению местного края 

КО Калужская область 

КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

КУ казенное учреждение  

л. лист 

ЛДПР Либерально-демократическая партия России 

леспромхоз лесопромышленное хозяйство 

МВД Министерство внутренних дел 

МВО Московский военный округ 

МВРК Московский военно-революционный комитет 

Минфин РФ Министерство финансов Российской Федерации 

мкр. микрорайон 

млн миллион  

МО Московская область 

МОНО Московский отдел народного образования 

Мосгубисполком    Московский губернский исполнительный комитет 

Мособлисполком   Московский областной исполнительный комитет 

Моссовет  Московский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (Московский городской совет депутатов 

трудящихся) 

МСНХ Московский совет народного хозяйства 

МТС моторно-тракторная станция 

мфк микрофильмированные копии 
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МФЦ  Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

НИР научно-исследовательская работа 

НК народный комиссариат 

НКВД Наркомат внутренних дел 

НКПС Наркомат путей сообщения 

НМС  Научно-методический совет 

НСА научно-справочный аппарат 

НСБ научно-справочная библиотека 

НЭП новая экономическая политика 

ОАО открытое акционерное общество 

обл. область 

Облместпром                  Областное управление местной промышленностью 

Облместпромснабсбыт Областная контора снабжения и сбыта 

облместпрома 

Облтоп Областное управление топливной промышленности 

ОГБУ областное государственное бюджетное учреждение 

ОГУ областное государственное учреждение 

ОЗ областной закон 

ОКУ областное казенное учреждение 

оп. опись 

ОЦД особо ценный документ 

п. пункт 

ПК персональный компьютер 

пл. площадь 

пр. проспект 

РАН Российская академия наук 
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РГАДА Российский государственный архив древних актов 

РГАСПИ  Российский государственный архив социально-политической 

истории 

РГАЭ Российский государственный архив экономики 

Реввоенсовет  Революционный военный совет 

ред. редактор (редакция) 

РК и КД рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

РККА Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РКП(б) Российская коммунистическая партия (большевиков) 

р-н район 

РО Рязанская область 

РОИА Российское общество историков-архивистов 

Росархив Государственная архивная служба России 

РС ревизские сказки 

РСДРП Российская социал-демократическая рабочая партия 

РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

руб. рубль 

РФ Российская Федерация 

с. село 

с. страница 

СИФ справочно-информационный фонд 

СМ Совет Министров 

СМИ средства массовой информации 

СНК Совет Народных Комиссаров 

СО Смоленская область 

СПб. Санкт-Петербург 
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СССР Союз Советских Социалистических Республик 

ст. статья 

т.  том 

т.д. так далее 

т.е. то есть 

т.к. так как 

ТО Тульская область 

ТОГУ Тамбовское областное государственное учреждение 

тыс. тысяч (-а) 

ул. улица 

ф. фонд 

ФЗ федеральный закон 

ФИО фамилия, имя, отчество 

ФЦП Федеральная целевая программа 

ЦА Центральный архив 

ЦАГМ Центральный архив города Москвы 

ЦАЭиАДМ  Центральный архив электронных и аудиовизуальных 

документов Москвы 

ЦГА Центральный государственный архив 

ЦГАМО Центральный государственный архив Московской области 

ЦГАНХ Центральный государственный архив народного хозяйства 

ЦГИА Центральный государственный исторический архив 

ЦДНИ Центр документации новейшей истории 

ЦК Центральный Комитет 

ЦНИиПАФ Центр научного исследования и публикации архивного фонда 

ЦС Центральный совет 

ЦФО Центральный федеральный округ 
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ЦЧО Центрально-Черноземная область 

ЦЭПК Центральная экспертно-проверочная комиссия 

ч. часть 

ЭК экспертная комиссия 

экз. экземпляр (-ов) 

ЭМК экспертно-методическая комиссия 

ЭПК экспертно-проверочная комиссия 

ЭПМК экспертно-проверочная методическая комиссия 

ЭЦП электронная цифровая подпись 

ЯО Ярославская область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


