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СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СОКРАЩЕНИЕ 

А  

автор  авт.  

автор и составитель  авт. и сост.  

автореферат  автореф.  

академик акад. 

академия  акад.  

аналитический  аналит.  

английский  англ.  

аннотация  аннот.  

атлас атл.  

при названии в записи на 

картографическое издание 

Б  

библиография  библиогр.  

бюллетень  бюл.  

В  

2-е издание, исправленное и 

дополненное  

2-е изд., испр. и доп.  

Высшая школа  

(название издательства)  

Названия издательств  

не сокращаются,  

приводятся полностью  

(Высшее образование)  

(название серии)  

Названия серии  

не сокращаются,  

приводятся полностью  

Г  

газета  газ.  

глава  гл.  

государственный  гос.  

Д  

диссертация  дис.  

Ж  

журнал  журн.  

  

И  

[и другие]  [и др.]  

издание 4-е, исправленное  изд. 4-е, испр.  

издательство  изд-во  

сокращается в заголовке,  

если не является его первым словом  

институт  ин-т  

сокращается в заголовке,  

если не является его первым словом  

информационный  информ.  



СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СОКРАЩЕНИЕ 

исторический  ист.  

К  

кандидат  канд.  

конференция  конф.  

М  

министерство  м-во  

сокращается в заголовке,  

если не является его первым словом  

монография  моногр.  

Москва  

(место издательства)  

Названия городов  

не сокращаются,  

приводятся полностью  

Московский  Моск.  

Н  

научный  науч.  

немецкий  нем.  

О  

областной  обл.  

ответственный  отв.  

ответственный редактор  отв. ред.  

официальный текст  офиц. текст  

П  

перевод  пер.  

перевод с английского  пер. с англ.  

переводчик  пер.  

переиздание  переизд.  

под редакцией  под ред.  

популярный  попул.  

посвященный  посвящ.  

приложение  прил.  

Р  

редактор  ред.  

редакционная коллегия  редкол.  

редакция  ред.  

Ростов-на-Дону  

(место издательства)  

Названия городов  

не сокращаются,  

приводятся полностью  

русский  рус.  

С  

Санкт-Петербург  

(место издательства)  

Названия городов  

не сокращаются,  

приводятся полностью  

сборник  сб.  



СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СОКРАЩЕНИЕ 

серия  сер.  

словарь  слов.  

собрание  собр.  

составитель  сост.  

справочник  справ.  

справочное пособие  справ. пособие  

Т  

тематический  темат.  

том  т.  

У  

университет  ун-т  

сокращается в заголовке,  

если не является его первым словом  

утвержден  утв.  

учебное пособие  учеб. пособие  

пособие  учеб.-метод. пособие  

Ф  

федеральный закон  федер. закон  

французский  фр.  

Ч  

часть  ч.  

Э  

экономических  экон.  

энциклопедия  энцикл.  

Я  

язык  яз.  
 


