
Справочные издания 

 

 

Бизнес-энциклопедия / под ред. Р. С. Голова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К◦, 2010. – 776 с.  

 

Представлены основные понятия, принципы, режимы и 

нормы функционирования успешного бизнеса в самом широком 

смысле, включая экономические и социальные основы, а также 

необходимые дефиниции из сфер политики, этики, экономики и 

права. 

 

 

Экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: 

Институт новой экономики, 2007. – 1152 с. 

Содержит 14500 терминов и толкований, затрагивающих 

все направления экономики. В приложениях приводятся 

денежные единицы стран мира, неметрические меры, 

применяемые в торговом обороте, аббревиатуры (в т.ч. 

иноязычные), широко распространенные в деловом 

документообороте, экономической литературе. 

 

 

Словарь современной экономической теории 

Макмиллана. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 608 с. 

Это первый в России всеобъемлющий толковый словарь, 

содержащий около 3000 терминов по экономической теории. 

Включает также терминологию из области бизнеса, 

библиографии знаменитых экономистов, некоторые 

математические формулы. Английская версия словаря 

Макмиллана является самой популярной в мире.  

 

 

Атлас конструкций узлов и деталей машин: учеб. 

пособие / под ред. О. А. Ряховского, О. П. Леликова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э Баумана, 

2009. – 400 с.: ил. 

Рассмотрены современные конструкции узлов и деталей 

машин общепромышленного применения, а также важные 

справочные данные. Даны рекомендации по выполнению рабочих 

чертежей типовых деталей машин.  

 

Справочник по конструкционным материалам / под 

ред. Б. Н. Арзамасова, Т. В. Соловьевой. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 640 с.: ил. 

Изложены данные о составах, свойствах и назначении 

современных конструкционных материалов. Впервые 

классификация материалов и их описание представлены по 

основным эксплуатационным требованиям, предъявляемым 

к деталям машин. 



 

 

Гулина, М. А. Словарь-справочник по социальной 

работе / М. А. Гулина. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с. 

    

Первое отечественное издание, в котором удалось 

объединить российский и зарубежный опыт практики оказания 

социальной и психологической помощи населению. Автором 

убедительно продемонстрирован междисциплинарный 

характер социальной работы. 

 

 

Социология: энциклопедия / сост. А. А. Грицанов [и др.]. 

– Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1312 с. 

   

Издание включает около 1300 аналитических статей, 

посвященных теории и истории социологии, ключевым понятиям, 

персоналиям, текстам, а также новейшим методам сбора и 

анализа социологических данных.  

 

 

Справочник по лесопилению / сост. Ю. Б. Шимкевич. - 

СПб.: ПРОФИКС, 2006. – 200 с.: ил. 

   

Приведены сведения о сырье и продукции лесопильного 

производства, технологическом и транспортном оборудовании, 

принципы построения технологического процесса, типовые 

схемы лесопильных потоков, методика расчета 

производственной мощности предприятия и др. 

 

 

 

Клюев, Г. И. Справочник мастера столярного и 

мебельного производства: учеб. пособие / Г. И. Клюев. – 2-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 368 с. 

    

Приведены характеристики древесины, клеев, 

лакокрасочных и облицовочных материалов, фурнитуры и 

стекла, вспомогательных материалов, а также инструментов 

и станков мебельного производства; рассмотрены процессы 

изготовления столярных и мебельных изделий и др. 

 

 

 

Бобров, В. А. Справочник по деревообработке / В. А. 

Бобров. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 320 с. 

   

Дается необходимая информация о древесине и древесных 

материалах; о сушке и защите древесины; о лакокрасочных и 

вспомогательных материалах; приводится технология 

деревообработки, работа деревообрабатывающих станков.  

 



 

 

Таксация леса. Нормативно-справочная информация: 

учеб. пособие / под ред. В. Л. Черных. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2006. – 188 с. 

    

Приведены лесотаксационные нормативы, необходимые 

для выполнения лесоучетных работ. Изложены области 

применения нормативно-справочных данных и правила 

пользования таблицами в практике лесного хозяйства. 

 

 

Машины, механизмы и оборудование лесного 

хозяйства: справочник / В. Н. Винокуров [и др.]. – М.: 

МГУЛ, 2002. – 439 с. 

Книга содержит необходимый материал о машинах и 

оборудовании, используемых в комплексных лесохозяйственных 

предприятиях, об основных принципах и методике 

оптимального комплектования машинно-тракторного парка, 

организации технического обслуживания и ремонта машин, 

используемых нефтепродуктах. 

 

 

    

Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2002. – 1456 с.: ил. 

 

Адресован широкому кругу читателей, включает первичную 

информацию по самым разнообразным вопросам, связанным с 

историей и современным состоянием человечества.  
 

 

 

 

Естествознание: энциклопедический словарь / сост. В. 

Д. Шолле. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. 

– 543 с.: ил. 

Знакомит читателя со всем спектром естественных 

наук (физика, химия, биология, науки о земле, астрономия, 

математика, информатика, медицина и др.) В приложениях 

приведены краткая хронология научных открытий, 

справочные материалы по Международной системе единиц, 

основные физические постоянные, список Нобелевских 

премий по естественным наукам и др. 

  

 

 

Математика: энциклопедия / под ред. Ю. В. Прохорова. 

– М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 845 с.: ил. 

 

Энциклопедия состоит из 4-х частей: «Алфавитный 

словарь терминов» (содержит около 3500 статей); 

«Биографический словарь» (около 900 статей); 

«Математика в энциклопедиях прежних лет» (помещены 

статьи выдающихся ученых прошлого, заимствованные из 

шести энциклопедий); «Словарь школьной информатики».  



 

 

Философский энциклопедический словарь / ред.- сост. 

Е.Ф. Губский [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 576 с. 

 

Включает более 3500 статей, раскрывающих 

содержание важнейших понятий всех областей философии. 

За последнее время это первая в России попытка дать 

непредвзятую картину философии от времен античности до 

наших дней. 

 

 

Философия: справочник студента / Г. Г. Кириленко, 

Е. В. Шевцов. – М.: АСТ; Филологическое общество 

«СЛОВО», 2000. – 672 с. 

 

Пособие знакомит читателей с развитием философской 

мысли во всей ее полноте и противоречивости, с 

современными проблемами философии. Книга написана 

ведущими специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

 

Психологическая энциклопедия / под. ред. Р. Корсини, 

А. Ауэрбаха. – 2-е изд. - СПб.: Питер, 2003. – 1096 с.: ил. 

Энциклопедия содержит 1365 словарных статей и 473 

биографические справки, охватывая практически весь спектр 

психологии как науки и как профессии. Целый ряд статей 

посвящен проблематике смежных наук (биологии, медицины, 

педагогики, социологии и др.). Это огромный объем полезной 

информации в сочетании с краткостью формы и 

доступностью изложения. 

 

 
Всемирная история: в 2-х тт. – Мн.: Харвест. 2002. - 

ил.  
 

Первый том посвящен периоду становления человеческого 

общества, истории государств Древнего Востока, Европы и 

Азии и охватывает период от возникновения человечества до 

конца I в. до н.э. Второй том посвящен эпохе Римской империи, 

событиям в Европе в период раннего средневековья, крестовым 

походам и государствам Азии до ХIII в. до н.э. 

 

 

Хроника человечества / сост. Бодо Харенберг. – М.: 

Большая энциклопедия, 1996. – 1200 с.: ил. 

В хронологическом порядке изложены самые значительные 

факты и события истории, политики, культуры, экономики 

разных стран и народов от появления первых человеческих 

обществ до конца XX в. Благодаря принципу объективного 

отбора и освещения материала, доступному стилю изложения, 

красочным иллюстрациям книга завоевала популярность и 

авторитет во всем мире.  

 

 


