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Коллектив авторов

2

Коллектив авторов

3

Коллектив авторов

Краткая
аннотация

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Пути совершенствования физического образования в ПМР:
Материалы VII Республиканской
научно-практической конференции
Математическое моделирование
в образовании, науке и производстве: Материалы X Международной научно-практической
конференции
Современные информационные
технологии в образовании и совершенствование преподавания
информатики в учебных заведениях Приднестровской Молдавской Республики

Тираж (экз.)

3
1

Полное наименование,
вид издания

Объем (п. л.)

Авторы
(составители)
ФИО, должность,
уч. ст., звание

Рус.,
Молд.,
Укр.

10

100

Март–
Апрель

Рус.

15

80

Сентябрь

Рус.

10

50

Октябрь

Язык
издания

№ п/п

План издания печатных работ
Издательством Приднестровского университета в 2017 г.
Срок
представления

5

Еремеева О.В.,
доц.

6

4
7
8

Срок
представления

Монография будет содержать теоретический материал,
представляющий собой описание особенностей устного
педагогического дискурса и профессионально-ориентированных заданий
Монография посвящена проблеме формирования межкультурной компетенции в процессе обучения немецкому языку

Рус.,
Англ.

5

50

Февраль

Рус.

5

50

Февраль

В издании рекомендована тематика курсовых работ по
истории украинской литературы и методике преподавания.
Приведены требования к оформлению работ такого вида
(для студентов 1-4 курсов филологического факультета,
специальности «Украинский язык и литература»)

Укр.

3

10

Февраль

Предназначен для усвоения новых слов

Молд.

3

50

Февраль

Предназначен для студентов-бакалавров экономического
факультета

Молд.

5

300

Март

Представлены результаты теоретического исследования и
практического эксперимента по проблемам межкультурной
коммуникации в пространстве Русского мира

Рус.

20

50

Октябрь

В издании рекомендована тематика бакалаврских работ по
истории украинской литературы и методике преподавания
преподавания укр. лит. Приведены требования к оформлению работ такого вида (для студентов 1-4 курсов филологического факультета, специальности «Украинский язык и
литература»)

Укр.

3

10

Март

Краткая
аннотация

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Устный иноязычный педагогический дискурс магистрантов
Монография

Социокультурная компетенция
лингвиста-бакалавра: теория и
практика. Монография
Якимович Е.Л.,
Методические рекомендации по
к.ф.н., доц.
разработке, оформлению и защиТретьяченко А.В., те курсовых работ по укр.лит. и
к.ф.н., доц.
методике преподавания укр. лит
Щербина В.И.,
ст. преп.
Хлопова А.В.,
преп.
Курлат Г.Б.,
Мик дикционар молдовенеск-рус.
доц.
Справочное пособие
Калина Л.П.,
преп.

Тираж (экз.)

Балан О.В.,
доц.

Объем (п. л.)

4

Полное наименование,
вид издания

Дикционар рус-молдовенеск де
термень економичь. Справочное
пособие
9 Погорелая Е.А.,
Культурно-семантическое
проф.
пространство Русского мира и
самоидентификация личности:
Монография
10 Якимович Е.Л.,
Бакалаврские работы по укр.яз.
к.ф.н., доц.
и методике преподавания укр.яз.:
Третьяченко А.В., методические рекомендации по
к.ф.н., доц.
разработке, оформлению и защите
Щербина В.И.,
ст. преп.

Язык
издания

№ п/п

Авторы
(составители)
ФИО, должность,
уч. ст., звание

Педагогическая практика для сту- В издании рассмотрены вопросы по организации и порядку
дентов IV курса: Методические
прохождения педагогической практики студентами 4 курса
рекомендации
филологического факультета, специальности «Украинский
язык и литература»

16 Яковец И.В.
доц.,к.т.н

Автоматизация производственных Для студентов технических специальностей вузов
процессов: Учебное пособие.

5

11 Якимович Е.Л.,
к.ф.н., доц.
Третьяченко А.В.,
к.ф.н., доц.
Щербина В.И.,
ст. преп. и др.
12 Пазина Н.В.,
преп.
Мурзичева Л.Н.,
ст. преп.
13 Мазепа Т.А.,
ст. преп.
Писларь Т.С.,
преп.
14 Опря Е.К.,
доц.
15 Попова В.Ф.,
ст. преп.

17 Готеляк А.В. пр.
Дикусар А.И.,
проф.
Силкин С.А и др.

3

10

Май

Диалектологическая практика для В издании рассмотрены вопросы по организации и порядку Укр.
студентов II курса: методические прохождения диалектологической практики для студенрекомендации
тов 2 курса филологического факультета, специальности
«Украинский язык и литература»
Аукзилиар дидактик ла лимба
Предназначен для студентов - бакалавров ФКиС, ИТИ, ФФ, Молд.
молдовеняскэ. Учебно-методиче- ФОН
ское пособие

3

10

Июнь

5

50

Сентябрь

История мировой литературы:
методические рекомендации
Литература молдовеняскэ контемпоранэ партя а 2-а. Учебно-методическое пособие

Молд.

3

100

Октябрь

Молд.

3

50

Ноябрь

Рус.

5

50

Декабрь

Рассмотрены вопросы, касающиеся электрофизических и
электрохимических методов обработки металлов

Рус.

5

50

Март

Для студентов технических специальностей вузов.

Рус.

2

20

Март

Для студентов технических специальностей вузов.

Рус.

2

20

Март

Предназначена для студентов-бакалавров очного и заочного отделения ФФ при выполнение СРС
Предназначена для студентов-бакалавров 4 курса (8
семестр), рассматривается литературная деятельность современных молдавских писателей.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Современные физико-химические
методы получения наноматериалов и покрытий, свойства и
области применения: Учебное
пособие
18 Боунегру Т.В.
Лабораторных работ по деталям
доц
машин: Методические рекоменКотиц Д.А ст.пр. дации
19 Боунегру Т.В. доц Курсовые проекты по деталям
Котиц Д.А ст.пр. машин: Методические рекомендации

Укр.

6

24 Смоленский Н.Н.,
к.э.н., доц.
Толмачева И.В.
к.э.н., доц.

Тираж (экз.)

Царюк Е.А.,
ст.пр., Лупашко
Г.П., ст.пр.,
Рыбалова Т.Ф.
21 Мельничекно
Д.Н., Саламахина
И.Г.
22 Долгов Ю.А.,
д.т.н., проф.
23 Долгов Ю.А.,
д.т.н., проф.,
Якубовская А.А.,
ст. преп.

Объем (п. л.)

20

Язык
издания

№ п/п

Авторы
(составители)
ФИО, должность,
уч. ст., звание

Срок
представления

Текстовые документов квалифицированных и курсовых работ:
Методические указания

Для всех специальностей ИТИ. В соответствии с ЕСКД
даны образцы оформления титульных листов, аннотаций,
таблиц, рисунков, сплошного текста приложений и др.

Рус.

2

20

Февраль

Практические занятия по процессам и аппаратам формообразования: Методические указания
Толковый словарь вероятных и
статистических терминов

Для студентов технических специальностей вузов.

Рус.

3

100

Апрель

Словарь состоит из 3-х частей: для первичного, дальнейшего обучения и подготовки практиков на производстве

Рус.

3

100

Март

Дополнение к русско-английскому и англо-русскому словарю
статистических терминов

Дополнение к ранее изданному словарю в связи с выходом
новой нормативной документации РФ с новой терминологией

Полное наименование,
вид издания

Краткая
аннотация

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Сборник статей научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
экономического факультета по
итогам 2016 года
25 Смоленский Н.Н., Сборник статей студенческой
к.э.н., доц.
конференции по итогам 2016 года
Толмачева И.В.
к.э.н., доц.
26 Лабунский В.В., Внешнеэкономическая деятельк.с-х.н., доц.
ность предприятия: Учебное
пособие
27 Смоленский Н.Н., Социальное партнерство в сфере
к.э.н., доц.
труда: Учебное пособие

Рус.

6,0 100

Апрель

Будут размещены научные статьи профессорско-преподавательского состава экономического факультета как результат
научных исследований в 2016 году

Рус.

5

100

Февраль

Будут размещены научные статьи студентов экономического факультета как результат научных исследований в 2016
году

Рус.

5

100

Май

Посвящено сущности, формам, видам и регулированию
внешнеэкономической деятельности. Рассчитано на
студентов-бакалавров, магистров и экономистов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью
Представлены материалы о сущности значении принципах,
уровнях и результатах социального партнерства в сфере
труда

Рус.

7

100

Май

Рус.

5

100

Октябрь

28 Курпатенко Е.В.,
ст. преп.
Павлин Е.В.,
ст. преп.
Смоленский Н.Н.,
доц. и др.
29 Струнгар А.Н.,
ст. преп.
30 Струнгар А.Н.,
ст. преп.

Управлению персоналом: Учебное пособие

Представлены материалы по основным разделам курса
«Управление персоналом», содержит цель, задачи, этапы

Рус.

3

10

Декабрь

Экономика и организация производства: Практикум
Контрольные работы по логистике: Методические указания

Представлены материалы по основным разделам курса и
задачи с практическим решением
Представлены материалы по основным разделам курса
«Логистика». Книга содержит цель, задачи, этапы для
бакалавров пятого курса заочного отделения»
Представлены материалы о сущности, функциях, структуре, моделях и функционировании рынка труда
Представлены материалы по основам менеджмента

Рус.

3

10

Ноябрь

Рус.

5

100

Ноябрь

Рус.

5

100

Май

Рус.

5

100

Декабрь

Рус.

3

50

Январь

31 Смоленский Н.Н., Рынок труда: Учебное пособие
к.э.н., доц.
32 Сиротенко Г.А.,
Основы менеджмента: Учебное
ст. преп.
пособие

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

33 Кравченко Е.Н.
к.геол.н., доц.
7
34 Хлебников В.Ф.,
д.с.-х.н., проф.
Минкин В.В.,
к.т.н., доц.
35 Минкин В.В.,
к.т.н., доц.

36 Хлебников В.Ф.,
д.с.-х.н., проф.
Минкин В.В.,
к.т.н., доц.

Учебная практика по геологии:
Методические указания

Изложены основные задачи полевой практики по геологии,
описание маршрутов, даны опорные разрезы, изображения
основных ископаемых и.т. д. для студентов направления
«География»
Практическая работа по экологии: Представлены подробные методические разработки кажМетодические указания
дого занятия. Для проверки знаний студентов по каждой
теме предусмотрено самостоятельное заполнение таблиц
и контрольные вопросы. Предназначено для студентов
инженерных направлений и преподавателей
Безопасность жизнедеятельности Представлены тесты по основным разделам
и экология: Сборник
БЖД и экологии для студентов инженерных и аграрных
тестов
направлений ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Предназначен для
контрольных и проверочных работ, а также для подготовки
к зачетам и экзаменам
Экология: Курс лекций. (2-е изд., Излагаются основы общей и инженерной экологии.
доп.)
Адресовано студентам инженерных направлений, специалистам в сфере охраны окружающей среды

Рус.

3,5 150

Май

Рус.

3

200

Май

Рус.

10

150

Октябрь

Предназначено для организации и проведения полевой
практики по ботанике для студентов естественнонаучных
направлений вузов.

Тираж (экз.)

37 Хлебников В.Ф., Учебная практика по ботанике:
д.с.-х.н., проф.
Методические указания
Храполович В.М.,
преп.
Смурова Н.В.,
преп.

Краткая
аннотация

Объем (п. л.)

Полное наименование,
вид издания

Срок
представления

Рус.

3,5 200

Октябрь

Язык
издания

№ п/п

Авторы
(составители)
ФИО, должность,
уч. ст., звание

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

8

38 Преподаватели
ФФКиС, учителя, тренеры,
управленцы из
ПМР (возможно
участие представителей науки
и образования
из РМ, России,
Украины)
39 Преподаватели
ФФКиС, тренеры
из ПМР с участием представителей науки
и образования в
области физической культуры
из РМ, России,
Украины
40 О.И. Самолюк,
А.П. Шеметов,
И.А. Спивак,
Д.А. Кольцов

Формирование здорового способа
жизни ученической и студенческой молодежи средствами
образования: Сборник материалов
Международной научно-практической конференции

Будут представлены актуальные направления развития
педагогики здоровья и детей и молодежи в современных
условиях окружающей среды, результаты поиска эффективных методик и технологий здоровьезбережения, организации здоровьеориентированной образовательной среды в
учреждениях образования разного уровня

Рус.

10

100

Ноябрь

Современная психолого-педагогическая система подготовки спортсменов: Сборник материалов
научно-практического семинара c
международным участием

Будут представлены разработки в области современ-ных
технологий психологической подготовки спортсменов с
точки зрения развития устойчивости к стрессовым ситуациям в соревновательной деятельности

Рус.

10

100

Декабрь

Традиционные виды физического
воспитания молдавского народа:
Учебно-методическое пособие

Представлены различные средства физической культуры
и спорта, традиционно применяемые молдавским народом
в процессе физического воспитания подрастающего поколения

Рус.

6

50

Май

41 Маматюк Ю.Г.,
Маматюк Т.Н.,
Андропов Ф.Л.,
ст. преп.
42 Маматюк Ю.Г.,
Маматюк Т.Н.,
Андропов Ф.Л.,
ст. преп.
43 Председатель
ред. коллегии
Алексеева А.Б., к.
юр. н.
44 Лысенко В.В.,
д-р юр.н., проф.

Криминалистика: Практикум

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

9

Для студентов юридического факультета очной и заочной
форм обучения

Рус.

5

50

Декабрь

Для студентов юридического факультета очной и заочной
форм обучения

Рус.

4

50

Декабрь

Яковлевские чтения: Сборник ма- Сборник статей предназначен для студентов юридического
териалов Международной научно- факультета, практикующих юристов, работников органов
практической конференции
государственной власти и управления ПМР

Рус

5

50

Март

Конституционно-правовые
основы внутригосударственной
и международной деятельности
общественных объединений (в
контексте опыта РФ, Республики Молдова и Приднестровья):
Монография
Международное право: Конспект
лекций
Сборник научных статей студентов юридического факультета

Монография издается по итогам защиты докторской
диссертации. Предназначена для студентов, аспирантов,
преподавателей юридических вузов, а также для всех, кто
интересуется вопросами деятельности общественных
объединений

Рус.

10

5

Сентябрь

Для студентов юридического факультета очной и заочной
форм обучения
Сборник планируется к изданию по итогам научной работы
студентов за 2016 год. Сборник статей предназначен для
студентов, преподавателей юридического факультета,
практикующих юристов
Учебное издание предназначено для студентов юридического факультета очной и заочной форм обучения

Рус.

5

10

Май

Рус.

5

20

Апрель

Рус.

5

30

Февраль

Рус.

2,3

10

Февраль

Уголовный процесс: Практикум

45 Лысенко В.В.,
д-р юр.н., проф.
46 Председатель
ред. коллегии
Алексеева А.Б., к.
юр. н.
47 Радченко Я.В.
Международное частное право.
Общая часть: Курс лекций

БЕНДЕРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ
48 Ляхов Е.Ю.,
ст. преп.
Беленькая Т.В.,
лаборант

Письменная выпускная экзаменационная работа по профессии
«Автомеханика»: Методические
рекомендации

Методические рекомендации по содержанию, оформлению и защите письменной экзаменационной работы (для
студентов НПО профессии 23.01.03 «Автомеханика»

Объем (п. л.)

Тираж (экз.)

Полное наименование,
вид издания

Язык
издания

№ п/п

Авторы
(составители)
ФИО, должность,
уч. ст., звание

Срок
представления

Рус.

7

50

Апрель

Материалы научно-практической конференции. Для студентов, преподавателей, специалистов АПК

Рус.

10

50

Январь

Материалы научно-практической конференции. Для студентов, преподавателей, специалистов АПК
Учебное пособие для студентов направления подготовки
«Садоводство»
Содержит материал для выполнения заданий по определению видов, разновидностей, а также изучению сортовых
признаков полевых культур

Рус.

15

50

Декабрь

Рус.

8

40

Октябрь

Рус.

2

30

Март

Содержит характеристику апробационных и сортовых признаков полевых культур, характеристику сортов. Задания к
занятиям, методика их выполнения. Для студентов направления подготовки «Технология производства и переработки
с.-х. продукции»

Рус.

4

50

Март

Краткая
аннотация

РЫБНИЦКИЙ ФИЛИАЛ
49 Павлинов И.А.,
к.э.н., проф.
Скодорова Л.К.,
к.соц.н., проф.
Валейко В.П.,
к.э.н., проф. и др.

Цифровое общество: Коллективная монография

50 Коллектив авторов

Аграрная наука и образование –
основа успешного развития АПК
Приднестровья
Продовольственная и пищевая
безопасность Приднестровья
Питомниководство винограда:
Учебное пособие
Сортоведение полевых культур.
Рабочая тетрадь для студентов
очного и заочного обучения направления 35.04.04 Агрономия,
профиль «Селекция и семеноводство» (магистры)
Лабораторные занятия по сортоведению и апробации полевых
культур: Методические указания

Рассматриваются следующие проблемы: Цифровое общество, поколение «NEXT» и подготовка кадров в ВУЗе. Массовые информационные процессы и цифровое общество.
Цифровое общество и кадровая политика предприятий
(учреждений). Рассчитана на преподавателей, аспирантов,
магистров, бакалавров, а также всех лиц, интересующихся
данной проблемой

АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

10

51 Коллектив авторов
52 Гинда Е.Ф.
53 Чавдарь Н.С.

54 Чавдарь Н.С.

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
55 Т.А. Гелло, к.п.н.,
доцент, О.Л.
Марачковская,
к.п.н., доцент

Итоговая государственная
аттестация бакалавров профиля
ПМДО: Учебно-методическое
пособие

56 Коллектив
авторов

Научные труды факультета
педагогики и психологии

11

57 В.А. Гелло, к.п.н., Курсовые работы бакалавров
доцент
по направлениям подготовки:
44.03.01 «Педагогическое
образование» профиль
«Дошкольное образование»,
44.03.02 «Психологопедагогическое образование»
профиль «Специальная
дошкольная педагогика и
психология»: Методические
рекомендации
58 Мельничук А.В., Итоговая государственная
доц., Жолтяк
аттестация студентов бакалавров
Е.В., доц.
(профиль подготовки «Социальная педагогика»): Учебнометодический комплекс

59 Ковбасюк Я.И.,
Филоненко О.А.,
Ковердяга Н.В.
и др.

В пособии представлены программа, содержание и
методические рекомендации к итоговой государственной
аттестации по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиль «Педагогика и
методика дошкольного образования. Предназначено для
студентов, преподавателей, членов ГАК, руководителей и
педагогов базовых организаций образования.
Сборник научных трудов включает статьи, тезисы
студентов, магистрантов, аспирантов по результатам их
научной работы. Сборник может быть интересен для
широкого круга студентов, аспирантов, магистрантов
и преподавателей, специализирующихся в области
педагогики и психологии.
В рекомендациях описана технология написания курсовой
работы, общие требования, техническое оформление
работы, список литературы.
Методические рекомендации предназначены для
студентов бакалавров, преподавателей руководителейметодистов практик, руководителей баз практик.

Рус.

8

100

Март

Рус.

10

100

Декабрь

Рус.

4

100

Май

Комплекс содержит теоретические и методические основы
организации и проведения итоговой государственной
аттестации бакалавров по психолого-педагогическому
направлению

Рус.

4

50

Февраль

Рус.

15

100

Март

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Диагностика заболеваний системы крови: Учебное пособие

В пособии приведены клинические и лабораторно-инструментальные критерии диагностики и дифференциальной
диагностики нозологических форм заболеваний системы
крови. Пособие рассчитано на студентов IV–VI курсов,
врачей интернов

Лабораторные занятия по норСодержит систематизированные материалы по методике
мальной физиологии: Учебно-ме- самостоятельного изучения, а приведенные рисунки, задатодическое пособие
ния и ситуационные задачи позволяют закрепить теоретические знания изучаемых дисциплин

12

Тираж (экз.)

Краткая
аннотация

Объем (п. л.)

60 Леорда А.И.,
доцент, к.б.н.,
Березюк Ю.Н.,
преп., Крупнова
С.М., преп.
61 Гарбуз И.Ф.,
д.м.н, проф.

Полное наименование,
вид издания

Язык
издания

№ п/п

Авторы
(составители)
ФИО, должность,
уч. ст., звание

Срок
представления

Рус.

3

15

Апрель

8

200 Сентябоь

5

100

Февраль

15

50

Январь

Заболевания шейного отдела позвоночника: Монография

Рассматривается вариантная анатомия шейного отдела
Рус.
позвоночника, биомеханика родов, клиника и диагностика
Молд.
натальной травмы шейного отдела позвоночника, и клиника, и диагностика последствий натальной травмы шейного
отдела позвоночника, элементы лечения в зависимости от
возраста. Рассчитана на врачей травматологов-ортопедов,
невропатологов, клинических ординаторов и аспирантов
62 Лосева Н.Г., доц., Фтизиатрия: Курс лекций (изд.
Рассчитано на интернов и студентов мед. факультета, а
Рус.
к.м.н.
3-е, доп. и дораб.)
также для врачей терапевтического профиля в цикле усовершенствования. Включает в себя 12 лекций по основным
разделам фтизиатрии, включая вопросы для самоподготовки
63 В.В. Звягинцев,
Диагностическая эндоскопия и
Посвящено актуальным проблемам медицины: видеолапаРус.
к.м.н., В.П.
малоинвазивная хирургия органов роскопическим малоинвазивным вмешательствам при паГорпинюк; А.А.
брюшной полости: Учебно-мето- тологии желчного пузыря, как наиболее распространенной
Ботезату, д.м.н., дическое пособие
в мировой практике, лапароскопической аппендэктомии,
проф., Г.В. Фодругим оперативным вмешательствам в неотложной хирурмов, к.м.н.
гии органов брюшной полости. Рекомендовано студентам
медицинских вузов, врачам-интернам эндоскопистам и врачам-хирургам, занимающимся малоинвазивной хирургией

ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

64

Бобкова Е.М.,
к.с.н., доцент

Приднестровские реалии в
социологическом измерении:
Монография

Рассматриваются проблемы социального развития ПМР,
вопросы социального самочувствия населения и проблемы
формирования доверия.
Рус.
Предназначена для социологов, политологов, управленцев,
а также студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по данным специальностям

10

100 Январь

Бобкова Е.М.,
к.с.н., доц.,
Клименко И.В.,
к.п.н., доц.,
Качество профессиональной под65
Федоренко
готовки в вузе: Монография
О.Ю., ст. преп.,
Оставная А.Н., ст.
преп.

66

Гендерный потенциал человека в
Грошовкина Н.А.,
трансформирующемся обществе:
к.ф.н. доц.
Монография

13

Содоль В.А.,
доц., Мунтян
67 Л.В., учитель
истории МОУ
ТОТЛ № 1.

Самостоятельная работа по истории Родного края (с древнейших
времен до конца XVIII в.): Сборник заданий

Монография будет давать комплексное описание ПГУ им.
Т.Г. Шевченко как социального института. Будут рассматриваться вопросы ценностных ориентаций и жизненных
планов абитуриентов ПГУ; адаптацию и мотивацию
студентов учебной деятельности; особенности професРус.
сионального становления; потенциал трудоустройства
студентов по окончанию вуза
Рассчитана на исследователей в области педагогики,
психологии, социологии, социальной работы; управленцев,
молодёжной политики и сферы образования.
Рассматривается проблема оптимального использования,
наращивания гендерного социокультурного потенциала
женщин и мужчин в обществе постмодерна.
Рассчитана на студентов, магистрантов, аспирантов,
Рус.
обучающихся по направлениям подготовки социология,
социальная работа, а также всех тех кто интересуются
гендерной проблематикой
В состав сборника входят разнообразные задания для само- Рус.
стоятельных работ по дисциплине «История родного края
(История Приднестровья)», направленные на проверку и
закрепление знаний учащихся по периоду с древнейших
времен до конца XVIII в. Сборник адресован учащимся
старших классов, студентам первого курса, учителям и
педагогам высшей школы.

12

100 Апрель

10

100 Май

2

50

Апрель
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