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22 ноября отмечается 

День словарей и 

энциклопедий. 

Предлагаем вниманию 

читателей подборку 

справочных изданий из ЭБС.



Статьи словаря раскрывают содержание 

основных понятий важнейших областей 

современного обществоведения: 

конфликтологии, культурологии, 

международных отношений, основ 

государства и права, психологии, 

политологии, религиоведения, 

социального управления, социальной 

экологии, социологии, социологии 

права, философии, философии истории, 

философии права, экономики, экософии, 

эстетики, этики и ряда других. 

Данильян, О. Г. Современный словарь по 

общественным наукам / под общ. ред. О. 

Г. Данильяна. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 314 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1042089

https://znanium.com/catalog/product/1042089


Словарь содержит термины, 

используемые предпринимателями в 

современной экономической 

деятельности. Для предпринимателей, 

хозяйственных руководителей, 

работников экономических служб 

предприятий различных форм 

собственности, научных работников, 

преподавателей, аспирантов, студентов 

вузов, лиц, интересующихся экономикой 

и предпринимательской деятельностью.

https://znanium.com/catalog/product/
1092984

Словарь предпринимателя / под ред. проф. 
Н. Н. Пилипенко. — 7-е изд. — Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2020. — 576 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1092984


Настоящее энциклопедическое издание 

подводит итог осуществления первого в 

России проекта по теме «Психология 

общения». Более 1100 статей словаря, 

написанные 340 авторами, содержат 

всестороннюю информацию по этой теме.

https://www.iprbookshop.ru/88339.html

Психология общения : энциклопедический словарь / 
М. М. Абдуллаева, В. В. Абраменкова, С. М. 
Аврамченко [и др.] ; под редакцией А. А. Бодалева. —
2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 600 c. 

В словаре излагается философия логики, 

математики, физики, химии, биологии, 

техникологии, информатики, медицины, 

психологии, педагогики, экономики, 

политологии, социологии, юриспруденции, 

истории, лингвистики, искусствоведения. 

Канке, В. А. Специальная и общая философия науки : 
энциклопедический словарь / В.А. Канке. — Москва : 
ИНФРА-М, 2023. — 630 с

https://znanium.com/catalog/product/1893914

https://www.iprbookshop.ru/88339.html
https://znanium.com/catalog/product/1893914


В энциклопедическом словаре 

представлены определения основных 

понятий философии политики и 

права, многие из которых являются 

базовыми категориями современного 

гуманитарного знания. 

https://znanium.com/catalog/product/

1223162

Философия политики и права : 

энциклопедический словарь / под общ. 

ред. проф. Е.Н. Мощелкова ; науч. ред. А.В. 

Никандров. — Москва : ИНФРА-М, 2021. —

551 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1223162


Данное издание представляет собой 

словарь-справочник по библиотечному 

фонду. Актуальность его подготовки 

обусловлена необходимостью внесения 

существенных изменений в 

терминосистему по библиотечному фонду, 

возникшей вследствие действия ряда 

современных факторов. Предназначен для 

специалистов библиотек, занятых в 

области формирования библиотечных 

фондов, преподавателей и студентов 

учебных заведений соответствующего 

профиля.

https://znanium.com/catalog/product/1896087

Ратникова, Е. И. Библиотечный фонд : словарь-
справочник / сост. Е.И. Ратникова, Н.З. 
Стародубова, Л.М. Толчинская ; под науч. ред. 
Ю.Н. Столярова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. —
160 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1896087


Книга представляет собой первый 

на русском языке 

энциклопедический словарь, 

целиком посвященный 

древнегреческой цивилизации и 

освещающий все ее компоненты, 

пути и специфику развития. 

История и культура Древней Греции: 

энциклопедический словарь / И. Е. Суриков, 

В. С. Ленская, Е. И. Соломатина, 

Л. И. Таруашвили. – Москва : Языки 

славянской культуры (ЯСК), 2009. – 793 с.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=73426

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73426


Книга представляет собой краткую 

антологию русской языковой шутки, 

построенную на собранном автором 

материале русского фольклора, 

периодики и художественной 

литературы XIX-XX вв. Книга может 

представить интерес для самого 

широкого круга читателей.

Санников, В. З. Краткий словарь русских 
острот / В. З. Санников. — Москва : 
Рукописные памятники Древней Руси, 
2012. — 374 c

https://www.iprbookshop.ru/28618.html

https://www.iprbookshop.ru/28618.html


В словаре даются практические 

рекомендации по речевому поведению в 

многочисленных реально возникающих 

типичных и специфических ситуациях 

речевой коммуникации.

Романова, Н. Н. Словарь. Культура речевого общения: 

этика, прагматика, психология : [16+] / Н. Н. Романова, 

А. В. Филиппов. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2021. – 304 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57570.

Словарь содержит описание 250 наиболее 

употребительных фразеологизмов 

русского языка.

Шушарина, И. А. 250 фразеологизмов русского языка 
для иностранцев : словарь : [16+] / И. А. Шушарина. –
Москва : ФЛИНТА, 2019. – 120 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611388

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57570
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611388


Словарь-справочник «Ударение» 

содержит около пяти тысяч слов 

современного русского литературного 

языка, вызывающих трудности при 

определении места ударения. Даётся 

признанный правильный вариант 

ударения в слове. Для выступающих 

публично: работников радио и 

телевидения, лекторов, ораторов, 

учителей, а также школьников.

Окунцова, Е. А. Ударение. Диктору, лектору, 

оратору, учителю, школьнику : словарь-

справочник / Е. А. Окунцова. — 3-е изд. —

Москва : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2018. —

120 c.

https://www.iprbookshop.ru/97599.html

https://www.iprbookshop.ru/97599.html


Словарь трудностей русского 

словоупотребления включает в себя 

около 1000 слов, использование 

которых в устной и письменной речи 

может вызвать затруднения с точки 

зрения их произношения, ударения, 

правописания, словоизменения и 

стилистического употребления в 

различных сферах общения. 

Краткий словарь трудностей русского 
словоупотребления : справочник : [16+] / 
сост. Л. Б. Егорова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 196 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=687650

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=687650


Учебный словарь включает в себя 

музыкальную вокальную 

терминологию, связанную с 

реалиями нашего времени. Словарь 

содержит толкование и справочные 

материалы относительно слов и 

словосочетаний, заимствованных из 

различных языков мира. 

Старовойтова, Е. Е. Вокальный словарь / 
Е. Е. Старовойтова. — Луганск : Книта, 
2021. — 176 c. 

https://www.iprbookshop.ru/123645.html

https://www.iprbookshop.ru/123645.html


Содержит более 3500 терминов, 

относящихся к следующим отраслям: 

промышленное и гражданское 

строительство, строительное 

материаловедение, архитектура, 

гидротехника, отопление, вентиляция, 

водоснабжение и водоотведение и др. 

Для обучающихся строительных вузов, 

средних специальных заведений, 

переводчиков, специалистов в сфере 

строительства, а также широкого 

круга читателей

Белухина, С. Н. Строительные термины и 

определения : терминологический словарь / С. 

Н. Белухина, О. Б. Ляпидевская, В. С. Семенов. 

— Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 560 c.

https://www.iprbookshop.ru/86291.html

https://www.iprbookshop.ru/86291.html


Словарь-справочник раскрывает 

содержание свыше 2500 наиболее 

употребительных научных терминов по 

всем разделам физики, которые 

изучаются в высших технических и 

средних учебных заведениях. Каждому 

термину посвящена отдельная статья, 

включающая в себя его определение и 

наиболее важную информацию по 

затрагиваемой физической проблеме. 

Физика : словарь-справочник / Е. С. 
Платунов, В. А. Самолетов, С. Е. Буравой, С. 
С. Прошкин ; под редакцией Н. М. 
Кожевников. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 2014. — 798 c. 

https://www.iprbookshop.ru/43981.html

https://www.iprbookshop.ru/43981.html


Словарь составлен в соответствии с 

Государственным образовательным 

стандартом по специальности 

«Адаптивная физическая 

культура». 

Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический 
словарь: адаптивная физическая культура 
/ Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. – 3-е изд., 
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 145 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=79336

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79336


Словарь-справочник содержит около 

2000 терминов, встречающихся при 

изучении курса «Безопасность 

жизнедеятельности» в средних и высших 

учебных заведениях. Справочник 

предназначен для студентов всех 

факультетов педагогических вузов, 

преподавателей средних и высших 

учебных заведений, родителей, а также 

лиц, работающих в сфере безопасности.

Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности 

: словарь-справочник / Р. И. Айзман, С. В. 

Петров, А. Д. Корощенко ; под редакцией В. Б. 

Рубанович, С. В. Петров. — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 

2017. — 352 c. 

https://www.iprbookshop.ru/65271.html

https://www.iprbookshop.ru/65271.html


Настоящее издание представляет собой 

толковый словарь, содержащий 

размещенный в алфавитном порядке свод 

физиологических терминов, применяемых 

в современной научной и учебной 

литературе по основным разделам 

нормальной физиологии, а также их 

краткие научные определения. Издание 

может быть рекомендовано для широкого 

круга специалистов в области биологии и 

медицины а также преподавателей, 

студентов и аспирантов медицинских и 

ветеринарных ВУЗов и биологических 

факультетов университетов.

Скопичев, В. Г. Толковый словарь терминов по 
физиологии животных / В. Г. Скопичев. — 2-е 
изд. — Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 544 c. 

https://www.iprbookshop.ru/103144.html

https://www.iprbookshop.ru/103144.html


Словарь предназначен для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Ветеринария», а также может быть 

использован сотрудниками научно-

исследовательских учреждений, 

специалистами ветеринарных 

лабораторий, практикующими 

ветеринарными врачами.

Краткий словарь микробиологических, 

вирусологических, иммунологических и 

эпизоотологических терминов : словарь / Р. 

Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. А. Новицкий, 

Р. Х. Равилов. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 304 с. 

https://e.lanbook.com/book/209702

https://e.lanbook.com/book/209702


В словаре содержатся определения 

понятий и терминов, активно 

используемых в теории и практике 

гостиничного бизнеса. Предназначен 

для студентов, магистров, аспирантов, 

научных работников, занимающихся 

исследованиями в сфере индустрии 

гостеприимства, специалистов-

практиков гостиничного бизнеса, а 

также широкого круга читателей, 

интересующихся вопросами 

гостиничного дела.

Гостиничное дело : словарь / Н.С. 
Морозова, М.М. Морозов, Н.Ф. Маврина. —
Москва : ИНФРА-М, 2022. — 247 с. 

https://znanium.com/catalog/product/
1869139

https://znanium.com/catalog/product/1869139


Словарь предназначен для 

профессионального маркетолога, 

содержит более 3000 современных 

терминов рыночной экономики. 

Станет полезным источником знаний в 

области маркетинга для бакалавров, 

магистрантов, аспирантов, 

преподавателей социально-

экономических и гуманитарных 

дисциплин.

Шевченко, Д. А. Словарь практического 
маркетолога : [16+] / Д. А. Шевченко. –
Москва : Директ-Медиа, 2022. – 592 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=686478

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686478


Словарь содержит более 3000 

ключевых терминов маркетинга в 

авторской оригинальной трактовке. 

Предназначен для практикующих 

специалистов в области современного 

цифрового маркетинга и 

маркетинговых коммуникаций. 

Шевченко, Д. А. Словарь практического 
маркетолога : словарь / Д.А. Шевченко. —
Москва : ИНФРА-М, 2022. — 515 с. 

https://znanium.com/catalog/product/
1863271

https://znanium.com/catalog/product/1863271


В предлагаемой книге комплексно 

анализируются и комментируются 

термины, относящиеся к деятельности 

кредитных организаций, официально 

используемые в российском 

законодательстве, а также в нормативных 

правовых документах Банка России и 

других органов государственного 

управления, регулирующих банковскую 

деятельность в стране. 

Тавасиев, А. М. Банковское дело: словарь 
официальных терминов с комментариями / А. 
М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. - 3-е изд., стер. -
Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2019. - 652 с. 

https://znanium.com/catalog/product/
1091476

https://znanium.com/catalog/product/1091476


Содержит примерно 12 тысяч 

терминов, используемых в современной 

экономической теории и практике. 

Терминология охватывает 

общеэкономические, бюджетные, 

финансовые, торговые, валютные, 

налоговые, таможенные вопросы, 

страхование, бухгалтерский учет, аудит, 

статистику, логистику, менеджмент, 

маркетинг и другие области экономики. 

Райзберг, Б. А. Современный экономический 
словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 
Стародубцева. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2023. — 512 с. 

https://znanium.com/catalog/product/
1904651

https://znanium.com/catalog/product/1904651


Книга «Православие. Словарь-

справочник» — это маленькая 

энциклопедия начинающего 

христианина или человека, который 

хотел бы ознакомиться с Православием, 

с учением и историей Православной 

Церкви. В ней представлены основные 

понятия богослужения и вероучения 

Православной Церкви, описания 

известных икон, краткие жития 

наиболее почитаемых святых. 

Православие : словарь-справочник / 
составители Н. М. Терехова, Е. С. Калугина. —
Москва : Белый город, Даръ, 2007. — 960 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50289.html

https://www.iprbookshop.ru/50289.html


Уважаемые читатели!

Напоминаем,

для чтения книг в 

режиме онлайн необходимо 

зарегистрироваться 

в ЭБС.


