Список сокращений

Список сокращений

акад. - академик
АМН - Академия медицинских наук
АН СССР - Академия наук Союза Советских Социалистических Республик
АПК - аграрно-промышленный комплекс
Арм. - Армянская ССР
Бел. - Белорусская ССР
БИН - Ботанический институт АН СССР
ВАК - Высший Аттестационный Комитет
ВАСХНИЛ - Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
им. В.И.Ленина
ВНИГРИ - Всесоюзный научно-исследовательский геолого-разведочный институт
ВНИИ - Всесоюзный научно-исследовательский институт
ВНИИГР - Всесоюзный научно-исследовательский институт геологических разработок
Вост.-Сиб. отд. - Восточно-Сибирское отделение
ВСЕГЕИ - Всесоюзный Геологический институт АН СССР
Вычислит. центр - вычислительный центр
Гос. - государственный
Груз. - Грузинская ССР
ГЭС - Гидроэлектростанция
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ГУЛАГ - Главное управление исправительно-трудовых лагерей СССР
д.г.-м.н. - доктор геолого-минералогических наук
д.с.-х.н. - доктор сельскохозяйственных наук
д.б.н. - доктор биологических наук
д.г.н. - доктор географических наук
д.и.н. - доктор исторических наук
д.м.н. - доктор медицинских наук
д.т.н. - доктор технических наук
д.ф.-м.-н. - доктор физико-математических наук
д.фил.н. - доктор филологических наук
д.х.н. - доктор химических наук
д.э.н. - доктор экономических наук
ед. хр. - единицы хранения
ил. - иллюстрация
им. - имени
ин-т - институт
КГБ - Комитет государственной безопасности
ЦК КПСС - Центральный комитет Коммунистической партии
Советского Союза
к.с.-х.н. - кандидат сельскохозяйственных наук
к.фил.н. - кандидат филологических наук
к.филос.н. - кандидат философских наук
к.б.н. - кандидат биологических наук
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к.вет.н. - кандидат ветеринарных наук
к.г.-м.н. - кандидат геолого-миинералогических наук
к.г.н. - кандидат географических наук
к.и.н. - кандидат исторических наук
к.мед.н. - кандидат медицинских наук
к.т.н. - кандидат технических наук
к.ф.-м.н. - кандидат физико-математических наук
к.х.н. - кандидат химических наук
к.э.н. - кандидат экономических наук
Коми НЦ - Коми научный центр
Коми РГАОПДФ - Коми республиканский государственный
архив общественно-политических
движений и формирований
Латв. - Латвийская ССР
ЛГУ - Ленинградский государственный университет
м.-ф. - микрофильм
МВД - Министерство внутренних дел
МГУ - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
мед. - медицинский
мин-во - министерство
НКВД - Народный Комиссариат Внутренних дел
НА КНЦ УрО РАН - Научный архив Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук
НА РК - Национальный архив Республики Коми
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Науч. рук. - научный руководитель
НРБ - Народная Республика Болгария
НЭП - новая экономическая политика
Обл. - область
ОГПУ - Объединенное главное политическое управление
Оп. - опись
пед. - педагогический
РК - Республика Коми
Рос. АН (РАН) - Российская академия наук
РСФСР -Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
с. - страница, (село)
с.н.с - старший научный сотрудник
СОПС - Совет по изучению производительных сил СССР
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
т. - том
Тадж. - Таджикская ССР
ТПК - территориально-производственный комплекс
ТЭК - топливно-энергетический комплекс
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль
Узб. - Узбекская ССР
Укр. - Украинская ССР
ун-т - университет
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УрО - Уральское отделение Российской академии наук
Ф. - фонд
ф-т - факультет
ЦК ВКП(б) - Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
ЦНИГРИ - Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт
цветных и благородных металлов Министерства природных ресурсов
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