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Автор: (например: Куликов)
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Найти

  Высшее профессиональное 
образование

  Среднее профессиональное 
образование

  Начальное образование

  Среднее образование

  Дошкольное воспитание

  Специальное 
(коррекционное) образование

  Воспитание и 
дополнительное образование 
детей

  Пособия для репетиторов и 
абитуриентов

  Детское музыкальное 
образование

 
 
Скачать: 

прайс-лист 
 
прайс-лист новинки 
 

главная >> Учебники для вузов 

>> 1.08. Философия, 
социология, политология 

Немировский В.Г. 

История социологии: 
учеб.пос.для студ.вузов 
при изуч.цикла 
социогуманитар.дисциплин 

код: 7207 
Изд.: ВЛАДОС, 
2005г. 
ст.: 16 шт. 
ISBN: 5-691-
01348-3 
Учебное 
пособие 
посвящено 
анализу 
новейших 
направлений 
современной 
теоретической 

социологии. В пособии показано, что в 
настоящее происходит переход 

 

Куприянов Б.В., Миновская 
О.В., Ручко Л.С. 
Ролевая игра в детском 
загородном лагере

подробнее...

Малова В.В. 
Конспекты занятий по духовно-
нравственному воспитанию 
дошкольников

подробнее...
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социологической теории от 
постмодернизма к универсумному 
этапу ее развития. Раскрыты темы, 
слабо освещенные в учебной 
литературе: синергетические и 
диатропические подходы, 
социологические концепции смысла 
жизни, теории социальных циклов и 
др. 
 
Цена: руб.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Воронкова В.В. ред. 
Прогр. для 5-9 кл. спец.
(коррекц.) учр. VIII вида: Сб.1

подробнее...

Воронкова В.В. ред. 
Прогр. для 5-9 кл. спец.
(коррекц.) учр. VIII вида: Сб.2

подробнее...

Ежкова Н.С. 
Эмоциональное развитие детей 
дошкольного возраста Часть 2

подробнее...

Кудрина С.В. 
Уроки математики. Конспекты 
занятий и дидактический 
материал для 1 класса школ 
VIII вида

подробнее...

Алмазова А.А. 
Русский язык в школе для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Пособие 
для учителя.

подробнее...
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Бобрешова С.В., Чекайло 
Я.Д. 
Технология. Штукатурно-
малярное дело 8 кл. Учебник 
для спец. (корр.) шк. VIII вида.

подробнее...

Авербух С.Б. 
Программно-методическое 
обеспечение и тематич. 
планирование уроков ФИЗИКИ 
в школе для детей с ЗПР

подробнее...

Ткаченко Т.А. 
Журнал воспитателя 
логопедической группы

подробнее...

Ткаченко Т.А. 
Подготовка дошкольников к 
чтению и письму: 
фонетическая символика

подробнее...

Сохачевская В.В. 
Художественный текстиль. 
Материаловедение и 
технология.

подробнее...
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Тригер Р.Д. и др. 
Подготовка дошкольника к 
обучению грамоте

подробнее...
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