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Список сокращений 
 
АНБ – Агентство национальной безопасности 
АСИ – Агентство стратегических инициатив  
АЧС – африканская чума свиней 
БД  – большие данные (big data, моделирование функций 

мозга, анализ соцсетей, мобильная связь, биоинфор-
матика, тематическое моделирование текстов) 

БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика – межгосударственная организация 

ВБ – Всемирный банк 
ВВП – валовой внутренний продукт 
ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь  
ВНИК – временный научно-исследовательский коллектив 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 
ВПЧ – вирус папилломы человека 
ВФЛА – Всероссийская федерация легкой атлетики 
ВШЭ – Высшая школа экономики  
ВЭФ – Всемирный экономический форум 
ГУУ – Государственный университет управления 
ГЧП – государственно-частное партнерство 
ДВК – Демократический выбор Казахстана 
ДЛО – дополнительное лекарственное обеспечение  
ДМС – добровольное медицинское страхование 
ЕАЭС – экономический союз России, Белоруссии, Казахстана, 

Армении и Киргизии 
ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 
ЕГЭ – единый государственный экзамен 
ЕКС – Европейский круглый стол промышленников  
ЕС – Европейский союз 
ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации 
ЕСН – единый социальный налог 
Зеттабайт – 1021 байт 
ЗО – здравоохранение 
ИБ – информационная безопасность 
ИГИЛ – исламское государство Ирака и Леванта 
ИИ (англ. АИ) – искусственный интеллект 
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ИКТ – инфокоммуникационные технологии 
Йоттабайт – 1024 байт 
ИПВ – инактивированная полиомиелитная вакцина 
КБТО – Конвенция о запрещении бактериологического (биоло-

гического) и токсинного оружия и их уничтожении 
КЕПС – Комиссия по изучению естественных производительных 

сил страны 
КНЦКЗИ – Казахстанский научный центр карантинных и зооноз-

ных инфекций им. М. Айкимбаева 
ЛГБТ – краткое название сексуальных меньшинств (лесбиян-

ки, гомосексуалисты, бисексуалы и трансвеститы) 
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 
МБРР – Международный банк реконструкции и развития 
МВФ – Международный валютный фонд 
МКК – Международный Красный Крест 
МО – Министерство обороны 
МОК – Международный олимпийский комитет 
МОТ – Международная организация труда  
МПГУ – Московский педагогический государственный уни-

верситет 
МПК – Международный параолимпийский комитет 
МТИ (англ. MIT) – Массачусетский технологический институт 
НБА – Национальная баскетбольная ассоциация 
НГО – Негосударственная гуманитарная организация 
НДИ – Национальный демографический институт 
НКО – некоммерческая организация 
НЛП – нейролингвистическое программирование 
НМА – Нижегородская медицинская ассоциация 
НПО – научно-производственное объединение 
НТП – научно-технический прогресс 
НОАК – Независимая общественная антидопинговая комиссия 
НОЦ – Национальный онкологический центр 
НФПК – Национальный фонд подготовки финансовых и управ-

ленческих кадров 
ОДКБ – Военно-политический блок России, Белоруссии, Ка-

захстана, Армении, Киргизии и Таджикистана 
ОКС – общий коэффициент смертности, или число умерших 

на 1000 человек населения в год 
ОМС – обязательное медицинское страхование 
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ОНФ – Общероссийский народный фронт 
ОПВ – оральная полиомиелитная вакцина 
ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни 
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития  
ПАСЕ – Парламентская ассамблея Совета Европы 
ПВО – противовоздушная оборона 
ПО – программное обеспечение 
ППС – паритет покупательной способности  
ПРО – противоракетная оборона 
ПРООН – Программа развития ООН (организация при ООН по 

оказанию помощи странам-участницам в области раз-
вития) 

ПФР – Пенсионный фонд России 
РГГУ  – Российский государственный гуманитарный универ-

ситет 
РОНЦ – Российский онкологический научный центр 
РОСРО – Российский общественный совет по развитию обра-

зования 
РУСАДА – российское антидопинговое агентство 
СВЕР – Программа Пентагона совместного биологического 

участия 
СДВ – синдром дефицита внимания 
СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности 
СЕ – Совет Европы 
СЗИ – средства защиты информации 
СК – суперкомпьютер 
СКС – стандартизованный коэффициент смертности 
СМИ – средства массовой информации 
СМО – Совет по международным отношениям 
СОПС – Совет по изучению производственных сил 
СЭВ – Совет экономической взаимопомощи 
ТНК – транснациональные корпорации 
УНТЦ – Украинский научно-технический центр 
УХ – управляемый хаос 
ФАН – Федеральное агентство новостей 
ФАП – фельдшерско-акушерские пункты 
ФГОС – Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт 
ФИРО – Федеральный институт развития образования  
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ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций 
ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования  
ФОТ – Фонд оплаты труда 
ФРС – Федеральная резервная система 
ФРИИ – Фонд развития интернет-инициатив 
ФФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования 
ЦОД – Центр обработки данных 
ЦРЛ – Центральная референс-лаборатория  
ЦЭ – цифровая экономика 
ЧВК – Частные военные компании 
ШАД – школа анализа данных 
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества 
ЭВРИКА – Программа развития научно-исследовательского и 

предпринимательского потенциала российских универ-
ситетов 

Экзабайт – 1018 байт 
Экзафлопс – 1018 операций с плавающей запятой в секунду 
ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры 
ЮСИА – информационное агентство США 
ЯО – ядерное оружие 
ADAK – антидопинговое агентство Кении 
CAC, CAS – спортивный арбитражный суд 
CCHF – геморрагическая лихорадка Крым-Конго 
CDC – Центр по контролю и профилактике заболеваний США 
СеBIT – крупнейшая в мире международная выставка-ярмарка, 

где представляются самые передовые технологии: IoT, 
операции с БД, ИИ, технологии с использованием робо-
тов 

CNAS – Центр новой американской безопасности 
CRA – Пул условных валютных резервов 
DARPA – Агентство передовых оборонных исследовательских 

проектов Министерства обороны США 
DOE – Министерство энергетики США 
DTRA – Агентство США по уменьшению угроз 
ESIB – Национальный союз студентов Европы 
FAO – Всемирная организация продовольствия и сельского 

хозяйства ООН 
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FAS – федерация американских ученых 
FDA – Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов 
FSD – Служба федеральных данных 
FY – финансовый год 
GRP – маркетинговый показатель, отражающий масштаб 

рекламного воздействия 
IAAF – Международная ассоциация легкоатлетических фе-

дераций 
IARPA – Агентство по передовым исследовательским проектам 

разведки 
IBU – Международный союз биатлонистов 
IC – разведывательное сообщество 
IDC – Международная исследовательская и консалтинговая 

компания 
IFES – Международный фонд избирательных земель 
IFR – Международная федерация робототехники 
INADO – Институт национальных антидопинговых организаций 
IoT – интернет вещей 
IST – пакистанская разведка 
ITA – Независимая организация допинг-тестирования 
KPMG – консалтинговая компания 
LANL – Лос-Аламосская национальная лаборатория Мини-

стерства энергетики США 
LLNL – Ливерморская национальная лаборатория Министер-

ства энергетики США 
MERS – ближневосточный респираторный синдром 
NDB – Новый банк развития 
NED – Национальный фонд за демократию 
NHS – Национальная служба здравоохранения Англии 
NSF – Национальный научный фонд 
NYSE – Нью-Йоркская фондовая биржа 
ONDCP – Управление национальной политики по контролю за 

наркотиками (США) 
ORNL – Окриджская национальная лаборатория Министерства 

энергетики США 
PWC – Price Waterhouse Coopers 
SAIC – Международная корпорация научных приложений 
SFI – Институт критичной сложности Санта-Фе 
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SMISC – Проект «Социальные медиа в стратегических комму-
никациях» 

SNL – Сандийские национальные лаборатории 
TISA – соглашение о свободной торговле услугами 
TPP – Транс-Тихоокеанское партнерство 
ТТIP – Трансатлантическое торговое и инвестиционное парт-

нерство 
USOC – Национальный олимпийский комитет (США) 
USADА – антидопинговое агентство США 
USAID – Агентство США по международному развитию 
UKAD – антидопинговое агентство Великобритании 
USOC – Национальный олимпийский комитет (США) 
USRF – американо-российский фонд по экономическому и 

правовому развитию 
VAERS – система отчетности по побочным реакциям на вакцины 
WADA – Всемирное антидопинговое агентство  
 




