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Ужегов, Г. Н. Большая энцик-
лопедия доврачебной помощи / 
Г. Н. Ужегов. – М. : ОЛМА 
Медиа Групп, 2010. – 528 с. – 
(Жизнь и здоровье). 
 
В наш век техники и техноло-
гий никто не застрахован от 
несчастных случаев и болез-
ней. Поэтому в любой экстре-
мальной ситуации каждый че-
ловек должен знать, как себя 
вести. Автор данной книги дает 
общее представление о распро-
страненных заболеваниях, ти-
пичных несчастных случаях и 
освещает меры по оказанию 
первой помощи    

 

 
   

 

Лоусон, Т. Социология А–Я : 
словарь–справочник / Т. Ло-
усон, Д. Гэррод ; пер. с англ. 
К. С. Ткаченко. – М. :  ФАИР–
ПРЕСС, 2000. – 608 с. : ил.  
 
Словарь–справочник представля-
ет собой пособие с алфавитным 
порядком расположения статей, 
что максимально облегчает его 
практическое применение. В 
справочник включены все ос-
новные термины на русском и 
английском языках, с которыми 
приходится сталкиваться в про-
цессе изучения дисциплины 



 

 
Справочник социального работ-
ника / В. Д. Альперович [и 
др.]. – Ростов н / Д. : Феникс, 
2006. – 336 с. – (Профессио-
нальное мастерство). 
 
В данном издании в простой и 
доступной форме изложены ос-
новные принципы теории и 
практики социальной работы. 
Справочник может служить 
практическим пособием для со-
циальных работников и соци-
альных педагогов 

 

 
   

 

 
Хроника человечества / сост. 
Бодо Харенберг. – 2–е изд., 
доп. – М. : Слово / Slovo, 
2000. – 1224 с. : ил. 
 
 
Популярное издание, в котором 
в хронологическом порядке из-
ложены самые значительные 
факты и события истории, по-
литики, культуры, экономики 
разных стран и народов нашей 
планеты от появления первых 
человеческих обществ до сере-
дины сентября 2000 года 

   



 

 
Гладкий, В. Д. Древний мир : 
энциклопедический словарь / 
В. Д. Гладкий. – М. : Центр-
полиграф, 2001. – 975 с. 
 
Энциклопедический словарь 
«Древний мир» - многолетний 
труд писателя Виталия Дмит-
риевича Гладкого, составителя 
нескольких энциклопедий, из-
вестного автора исторических 
романов. В уникальном словаре 
собраны научные данные по 
истории, археологии, геогра-
фии, государственному устрой-
ству и т. д. и т. п. 

 

 
 

 

 
Охотничье оружие мира. Огне-
стрельное оружие. Охотничьи 
боеприпасы. Клинковое оружие 
: энциклопедия / О. Л. Малов 
[и др.]. – М. : ОЛМА–ПРЕСС, 
2004. – 735 с. : ил. 
 
Книга посвящена огнестрельно-
му и холодному охотничьему 
оружию мира, а так же отечест-
венным и зарубежным масте-
рам-оружейникам прошлого и 
настоящего 



 

 
Райзберг, Б. А. Современный 
экономический словарь / Б. А. 
Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. 
Б. Стародубцева. – 3–е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : ИНФРА–М, 
2002. – 480 с. – (Библиотека 
словарей ИНФРА–М). 
 
Данное издание содержит около 
12 тысяч терминов, используе-
мых в современной экономиче-
ской теории и практике. Терми-
нология охватывает общеэконо-
мические, бюджетные, финан-
совые, налоговые и др. 
вопросы 

 

 
 

 

 
Розенберг, Д. М. Бизнес и 
менеджмент: терминологический 
словарь / Д. М. Розенберг. - М. 
: ИНФРА – М, 1997. – 464 с.  
 
Словарь, содержащий более 
7500 ясных, кратких, многосто-
ронних определений различных 
слов, терминов и понятий, 
представляет весь спектр тради-
ционных и современных упот-
реблений термина, его специа-
лизированные и общие значения 
 



 

 
Маркетинг / под ред. М. Бейке-
ра. – СПб. : Питер, 2002. – 
1200 с. : ил. – (Бизнес – класс). 
 
Перед вами – результат много-
летнего труда известных уче-
ных, научные интересы которых 
связаны с маркетингом. Энцик-
лопедия обобщает современные 
знания о предмете, кроме того 
она показывает развитие теории 
маркетинга на протяжении XX 
века. В книге даются рекомен-
дации по практическому приме-
нению полученной информации 

 

 
 

 

 
Управление персоналом : эн-
циклопедический словарь / под 
ред. А. Я. Кибанова. – М. : ИН-
ФРА – М, 1998. – 453 с. - (Биб-
лиотека словарей ИНФРА – М). 
 
Словарь содержит более 2000 
статей и толкований понятий по 
основополагающим областям 
науки об управлении персона-
лом: методологии управления 
персоналом, формированию 
системы управления персона-
лом, стратегии управления пер-
соналом и др. 

 



 

 
Анисимов, В. М. Энциклопеди-
ческий словарь работника кад-
ровой службы / под общ. ред. 
В. М. Анисимова. – М. : ИНФРА 
– М, 1999. – 328 с. 
 
Энциклопедический словарь 
включает около 2000 понятий и 
терминологических словосоче-
таний, раскрывающих основное 
содержание теории и практики 
государственной кадровой поли-
тики, кадровой работы и систе-
мы управления персоналом 
коммерческих и предпринима-
тельских структур 

 

 
 

 

 
Российская юридическая энцик-
лопедия / гл. ред. А. Я. Суха-
рев. – М. : ИНФРА – М, 1999. – 
1110 с. 
 
Первая российская универсаль-
ная юридическая энциклопедия, 
включающая в себя около 4000 
статей. В энциклопедии рас-
смотрены все отрасли и инсти-
туты современной юридической 
науки.  
Энциклопедия предназначена 
для широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами 
права  

 



 
 

 
Большой толковый словарь рус-
ского языка / сост. и гл. ред. 
С. А. Кузнецов. – СПб. : Но-
ринт, 1998. – 1536 с.  
 
Большой толковый словарь рус-
ского языка является универ-
сальным справочником по со-
временному русскому языку. 
Словарь включает около 130 
тысяч слов, в том числе и те, 
что вошли в русский литератур-
ный язык в течение последнего 
десятилетия. Словарь является 
популярным, общедоступным 
изданием для широкого круга 

 

 
 

 

 
Ожегов, С. И. Словарь русско-
го языка: 70 000 слов / под 
ред. Н. Ю. Шведовой. – 22-е 
изд., стереотип. - М. : Рус-
ский язык, 1990. – 921 с.  
  
Однотомный толковый словарь 
современного русского литера-
турного языка содержит 70000 
тысяч слов. В словаре даются 
краткие толкования значений 
слова, примеры его употреб-
ления в речи 

 

 
 
 



 

Новейший философский сло-
варь.- 2–е изд., перераб. и доп. 
– Мн. : Интерпрессервис ; 
Книжный Дом, 2001. – 1280 с. 
– (Мир энциклопедий). 
 
Данный словарь включает в себя 
около 1000 аналитических ста-
тей, охватывающих всю полно-
ту классического философского 
канона и новейшие тенденции 
развития философии в контексте 
культуры постмодерна  

 

 
 

 

 
Кордуэлл, М. Психология А–Я : 
словарь–справочник / М. Корду-
элл ; пер. с англ. К. С. Ткачен-
ко. – М. : ФАИР–ПРЕСС, 1999. – 
448 с. : ил. 
 
Психолог и преподаватель М. 
Кордуэлл создал свой словарь–
справочник по психологии, 
максимально приблизив к нуж-
дам учащихся. Алфавитный по-
рядок расположения статей об-
легчает его практическое при-
менение 

 



РАБОТАЯ СО СЛОВАРЯМИ, 
ВЫ ПОВЫШАЕТЕ  

ЯЗЫКОВЫЙ ЗАПАС, ПРИОБ-
РЕТАЕТЕ ПРИВЫЧКУ ПРО-
ВЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, 
РАСШИРЯЕТЕ СВОЙ             

КРУГОЗОР 
 
 

 
 
 

С ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУ-
РОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКО-
МИТЬСЯ В ЧИТАЛЬНОМ ЗА-
ЛЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ДВАГС 


