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Составленная из обновленных интерактивных словарей, тезаурусов, и других справочных материалов по
языку, опирающихся на знаменитые лингвистические исследования Оксфордского университета, коллекция
Oxford Dictionaries Pro — это обширный, комплексный, рационально структурированный, всеобъемлющий
ресурс по английскому языку. Пользователям предлагается быстрый доступ к определениям слов, фразам и
идиомам, экспертным рекомендациям по стилю, словоупотреблению, грамматике и правописанию, а также к
специальным руководствам по составлению юридической и технической документации.

•		
Уникальный набор материалов: более 350 000 словарных
статей и определений и 600 000 синонимов и антонимов.
• Банк предложений: свыше 1,9 миллиона реальных
примеров словоупотребления, помогающих понять
нюансы контекстных значений слов английского языка.
• Четыре раза в год словари пополняются самыми
современными новыми словами и значениями слов.
• Преимущества электронной версии: звукозапись
британского и американского произношения, справочники
для разгадывания кроссвордов и анаграмм.
• Специализированные словари, в том числе
предназначенные для редакторов текстов по гуманитарным
и естественным наукам, а также справочник Garner’s Legal
Usage для юристов.
• Широкие возможности поиска и быстрого
просмотра упрощают процесс работы.
• Специальная поддержка для библиотек: возможности
очного и дистанционного обучения, рекламные
материалы и многое другое.
• Практичный письмовник предлагает помощь при
составлении различных письменных документов, от
заявлений о приеме на работу и оптимизированных
резюме до деловой и общей переписки.

Чтобы получить дополнительные сведения,
бесплатный пробный доступ или информацию
о расценках для учреждений, свяжитесь с нами:
Для Америки:
Для других стран:
Эл. почта: library.sales@oup.com Эл. почта: institutionalsales@oup.com
Телефон: 1 800 624 0153
Телефон: +44 (0) 18 65 35 37 05

Следите за нашими новостями: Twitter @OxfordWords
		

Мы на Facebook: OxfordDictionaries
Читайте блог OxfordWords: blog.oxforddictionaries.com
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Банк предложений:
свыше 1,9 миллиона
примеров
использования
из знаменитого
Оксфордского корпуса
английского языка

My Oxford
Dictionary —
это индивидуальный
кабинет для сохранения
результатов поиска и
словарных статей

Авторитетный справочник
по грамматике и
стилистике, а также
специальные
руководства по
составлению юридической
и технической
документации

Поиск в американском
или «мировом»
английском языке
с переключением одним
щелчком

Кроссворды и игры
укрепляют навыки
владения языком
Примеры целых
предложений —
дополнительный контекст
для определений

Ссылки на тезаурус —
более 600 000
синонимов

Подсказки по правильному
написанию слов помогают
повысить грамотность

Цифровые ресурсы Оксфордского университета включают широкий диапазон бесплатных базовых услуг, способствующих практическому
использованию материалов в библиотеках. В зависимости от типа ресурса это может быть работа с форматом MARC, статистика использования,
совместимая с COUNTER, совместимость с OpenURL, удаленный доступ, специальные рекламные возможности, учебные материалы и техническая
поддержка. Свяжитесь с нами по почте: library.marketing@oup.com и узнайте подробности!

Бесплатная поисковая служба Oxford Index позволяет
одним щелчком проводить поиск в цифровой базе научных
материалов Оксфордского университета и находить
дополнительные материалы по указанной теме на каждом
этапе. Узнайте подробности на сайте oxfordindex.oup.com
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