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Естественные науки

Справочная литература



Латинско-русский словарь для биологов: словарь

Автор: Подоскина Т. А.

Дисциплина: Языкознание

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Флинта, 2019

Объем: 127 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., стер.

Словарь призван помочь в «расшифровке» как латинских 

названий живых организмов, так и биологических терминов, 

включает около 3 тысяч расположенных в едином алфавитном 

порядке латинских и греческих слов, на базе которых строится 

научная биологическая латынь. Для упрощения восприятия 

материала перед собственно текстом словаря дана оригинальная 

авторская методика осмысленного запоминания латинских и 

греческих слов, основанная на их сходном звучании с 

производными русскими словами.

Для научных работников, аспирантов и студентов биологических 

факультетов. Он может быть использован также любителями 

аквариумистики, растениеводства, других сфер деятельности, 

где используется биологическая латынь, и просто 

любознательными читателями.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482244



Генетика. Энциклопедический словарь: словарь

Автор: Картель Н. А. , Макеева Е. Н. , Мезенко А. М.

Дисциплина: Биология Медицина

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Минск: Белорусская наука, 2011

Объем: 992 стр.

Словарь является научно-справочным пособием 

по генетике. Впервые был издан в Беларуси в 1999 г. 

Второе издание существенно дополнено и 

исправлено. Словарь содержит более 8000 терминов, 

приведенных в алфавитном порядке. Впервые в 

отечественной практике предлагается также англо-

русско-белорусский переводной словарь 

генетических терминов.

Рассчитан на ученых, преподавателей, студентов 

вузов и других учебных заведений, специалистов 

соответствующих научных и производственных 

областей.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86680



Генетика и эволюция: словарь-справочник

Дисциплина: Биология

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Флинта, 2014

Объем: 108 стр.

Автор-составитель: Белецкая Е.Я.

Дополнительная информация: 2-е изд., стер.

Предлагаемый справочник включает основные понятия генетики и теории 

эволюции в соответствии с программой дисциплины, объединившей эти два 

предмета в общий синтетический курс «Генетика и эволюция». Создание 

такой интегральной дисциплины представляется совершенно оправданным, 

поскольку основные логические и модельные построения в теории эволюции 

в большой мере опираются на знания генетических закономерностей, 

механизмов наследственности и изменчивости. Теория эволюции является 

обобщающим курсом, завершающим изучение всего цикла биологических 

предметов. Основываясь на данных специальных дисциплин, эволюционная 

теория самостоятельно решает задачи познания общих закономерностей 

эволюции, причин и механизмов преобразования биосистем на всех уровнях 

организации жизни. Эволюционный подход к изучению живой природы 

является методологической основой биологии в целом, способствует 

глубокому философскому и теоретическому осмыслению тех явлений и 

фактов, с которыми студент уже встречался при освоении других 

биологических дисциплин: ботаники, зоологии, физиологии растений, 

животных и человека, молекулярной биологии, цитологии, генетики, 

гистологии, эмбриологии, экологии и др. Словарь-справочник предназначен 

для студентов биологических специальностей педагогических 

университетов. 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511



Толковый биотехнологический словарь (русско-английский):

Автор: Тарантул В. З.

Дисциплина: Технология Медицина Биология

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Языки славянской культуры, 2009

Объем: 935 стр.

Толковый словарь содержит свыше 6000 терминов, наиболее 

употребительных в общей и медицинской генетике, иммунологии, 

вирусологии, микробиологии, эмбриогенетике, биохимии, 

биоинформатике, экологии, нанотехнологиях, молекулярно-

генетической и клеточной биотехнологиях, а также 

биотехнологиях, широко используемых в промышленности и 

сельском хозяйстве. Термины даны с их английскими 

эквивалентами, этимологией слов и расширенным толкованием 

на русском языке.

Словарь рассчитан на самые широкие круги пользователей: 

преподавателей биологических, биотехнологических, 

химических, экологических, медицинских и 

сельскохозяйственных факультетов и институтов, студентов, 

ученых, исследователей, переводчиков и специалистов-

производственников.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73429 



Словарь нанотехнологических и связанных с 

нанотехнологиями терминов: словарь

Дисциплина: Физика

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Физматлит, 2010

Объем: 528 стр.

Редактор: Калюжный С.В.

В словаре представлены основные понятия и 

определения, принятые в сфере нанотехнологий —

современной междисциплинарной области научно-

технической деятельности. Основу словаря составили 

термины, наиболее часто встречавшиеся в проектах, 

представленных на экспертизу в ГК «Роснанотех» в 2007—

2010 гг. Кроме того, словарь содержит ряд терминов, не 

имеющих прямого отношения к нанотехнологиям, но 

являющихся полезными для понимания природы процессов, 

происходящих в наномасштабе.

Словарь предназначен широкому кругу читателей: 

научным работникам, технологам, а также студентам 

профильных учебных заведений.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82805 



Толковый словарь по молекулярной и клеточной биотехнологии : 

русско-английский: словарь. Том 1

Автор: Тарантул В. З.

Дисциплина: Генетика Биология человека

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Языки славянской культуры, Фонд Развития 

Фундаментальных лингвистических исследований, 2015

Объем: 985 стр.

В Словаре содержится свыше 8000 русских терминов (с 

переводом на английский язык), наиболее употребительных в 

современных молекулярно-генетических и клеточных 

биотехнологиях, а также в общей и медицинской генетике, 

иммунологии, вирусологии, микробиологии, эмбриогенетике, 

биохимии, биоинформатике, экологии, бионанотехнологии и других 

бурно развивающихся биологических дисциплинах, самым тесным 

образом связанных с биотехнологией. Для универсализации все 

термины в словаре даны с их английскими эквивалентами. Важным 

для более полного понимания происхождения терминов является 

введение в словарь этимологии используемых иноязычных слов. С 

целью расширения компетенции читателей в словаре приводятся 

фамилии ученых, давших те или иные термины, и годы появления 

этих терминов. Указываются также Нобелевские премии, полученные 

за наиболее весомый вклад в создание и развитие представлений о 

приводимых в словаре терминах.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473830 



Толковый словарь по молекулярной и клеточной 

биотехнологии : русско-английский: словарь. Т. 2

Автор: Тарантул В. З.

Дисциплина: Генетика Биология человека

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Языки славянской культуры, 2016

Объем: 1041 стр.

В Словаре содержится свыше 8000 русских терминов (с 

переводом на английский язык), наиболее употребительных 

в современных молекулярно-генетических и клеточных 

биотехнологиях, а также в общей и медицинской генетике, 

иммунологии, вирусологии, микробиологии, 

эмбриогенетике, биохимии, биоинформатике, экологии, 

бионанотехнологии и других бурно развивающихся 

биологических дисциплинах, самым тесным образом 

связанных с биотехнологией. Для универсализации все 

термины в словаре даны с их английским и эквивалентами. 

Важным для более полного понимания происхождения 

терминов является введение в словарь этимологии 

используемых иноязычных слов. С целью расширения 

компетенции читателей в словаре приводятся фамилии 

ученых, давших те или иные термины, и годы появления 

этих терминов. 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473831



Зоология беспозвоночных : краткий глоссарий: справочник

Дисциплина: Зоология

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 74 стр.

Составитель: Голиков В.И.

При освоении курсов зоологии беспозвоночных и 

энтомологии студенты испытывают зачастую трудности в 

усвоении программного материала из-за встречаемых 

терминов, ранее им неизвестных и порой нечетко 

объясненных в учебнике или другой дополнительной 

(специальной и научной) литературе. В некоторых случаях 

приводятся термины, которые только начинают входить в 

лексикон науки.

Данный глоссарий значительно облегчит изучение курса 

зоологии беспозвоночных, а также спецкурсов по 

энтомологии студентам, обучающимся по направлениям 

«Биология» и «Аквакультура». 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562947


