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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АРМ – автоматизированное рабочее место
ББК – Библиотечно-библиографическая классификация
БД – база данных
ГОСТ – государственный стандарт
ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук
ГРНТИ – Государственный рубрикатор научно-технической информации
ИНИОН РАН – Институт научной информации по общественным наукам РАН
ИОХ СО РАН – Институт органической химии СО РАН
ИПС – информационно-поисковая система
ННЦ – Новосибирский научный центр
НИУ – научно-исследовательское учреждение
НЭБ – научная электронная библиотека
ОАС – отдел автоматизированных систем
ОКОНХ – Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства
Отделение – Отделение ГПНТБ СО РАН
ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина
РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований
СК – сводный каталог
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
СУБД – система управления базами данных
ЭК – электронный каталог
HTML (сокр. от англ. HyperText Markup Language) – язык гипертекстовой
разметки
ISBN (сокр. от англ. International Standard Book Number) – международный
стандартный номер книги
ISSN (сокр. от англ. International Standard Serial Number) – международный
стандартный номер сериального издания)
SCI – Science Citation Index (БД Института научной информации, США)
URL (сокр. от англ. Universal Resource Locator) – унифицированный указатель
местонахождения информационного ресурса
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