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Электронный
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Гриф№ п/п

38 экз.[нет]
Б 63

Биохимия : лабораторный практикум / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 98 с.

1)

38 экз.[нет]
Б 63

Биохимия : методические указания для студентов-заочников специальности
260202 - "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" и 260204
- "Технология бродильных производств и виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 21 с.

2)

38 экз.[нет]
Б 63

Биохимия : методические указания по освоению дисциплины для студентов
специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий" и 260204 "Технология бродильных производств и виноделие" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 17 с.

3)

38 экз.[нет]
Б 63

Биохимия : пособие по самостоятельной работе студентов всех форм
обучения специальностей 260202 "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий", 260204 "Технология бродильных производств и
виноделие" / сост. В. В. Верхотуров, З. В. Семенова, М. В. Ясько
    Ч.1Белки. Ферменты. Нуклеиновые кислоты., 2008. - 70 с.

4)

38 экз.[нет]
Б 63

Биохимия : программа, методические указания к контрольной работе для
студентов заочной формы обучения, обучающихся по направлению
"Продукты питания из растительного сырья" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 22 с. : a-ил

5)

12 экз.57
Б63

Биохимия : учеб. для вузов по направлению подгот. "Технология продуктов
питания"... / В. Г. Щербаков [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. :
ГИОРД, 2003. - 438 с. : a-ил

6)

49 экз.57
Б63

Биохимия : учеб. для вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров
"Технология продуктов питания"... / В. Г. Щербаков [и др.]. - Изд. 3-е, испр.
и доп. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 466 с. : a-ил

7)

38 экз.57
В36

Верхотуров Василий Владимирович
    Сборник вопросов и задач по биологической химии : учебное пособие : [в
2-х ч.] / В. В. Верхотуров,  З. В. Семенова, М. В. Ясько Ч. 2 : Углеводы.
Липиды. Биоактивные соединения. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 28 с. : a-ил

8)

29 экз.57
Ж59

Жеребцов Николай Акимович
    Биохимия : учеб. для вузов по направлениям и специальностям медико-
биол. профиля / Н. А. Жеребцов, Т. Н Попова, В. Г. Артюхов. - Воронеж :
Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. - 693 с. : a-ил

9)

19 экз.66
К14

Казаков Евгений Дмитриевич
    Биохимия зерна и хлебопродуктов : учеб. пособие для вузов по
специальности 270100 "Технология хранения и перераб. зерна"... / Е. Д.
Казаков, Г. П. Карпиленко. - 3-е перераб. и доп. изд. - СПб. : ГИОРД, 2005. -
509 с. : a-a-ил

10)

19 экз.57
К63

Комов Вадим Петрович
    Биохимия : учеб. для вузов по направлению 655500 "Биотехнология" / В.
П. Комов, В. Н. Шведова. - М. : Дрофа, 2004. - 638 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

11)

38 экз.[нет]
М54

Методические указания по биохимии для заочников, обучающихся по
направлению 655600 "Пр-во продуктов питания из растит. сырья" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 22 с.

12)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Биохимия

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

15 экз.57
Н 24

Новокшанова Алла Львовна
    Биохимия для технологов : учебник и практикум для академического
бакалавриата по естественнонаучным направлениям и специальностям / А.
Л. Новокшанова. - Москва : Юрайт, 2016. - 507 с. : a-ил.. - (Бакалавр)

13)

38 экз.[нет]
[нет]

Органическая химия и основы биохимии : методические указания для
практических занятий / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 10 с.

14)

38 экз.[нет]
[нет]

Органическая химия и основы биохимии : методические указания по
освоению дисциплины / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 16 с.

15)

38 экз.[нет]
[нет]

Органическая химия и основы биохимии : пособие по самостоятельной
работе студентов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. -
14 с.

16)

38 экз.[нет]
О-64

Органическая химия и основы биохимии : пособие по самостоятельной
работе студентов специальностей: 240401 "Химическая технология
органических  веществ" ... / Иркут. гос. техн. ун-т, Хим.-металлург. фак.,
Каф. орг. химии и пищевой технологии. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. -
22 с.

17)

38 экз.57
В36

Сборник вопросов и задач по биологической химии : учебное пособие : [в 2-
х ч.] / В. В. Верхотуров, З. В. Семенова, М. В. Ясько; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1Белки. Ферменты. Нуклеиновые кислоты, 2002. - 48 с. : a-ил

18)

38 экз.57
С30

Семенова Зинаида Викторовна
    Лабораторный практикум по биохимии : учебное пособие для высшых
учебных заведений по направлениям подготовки и специальностям
пищевого профиля / З. В. Семенова, И. А. Мякина. - Иркутск : ИрГТУ, 2002.
- 98 с. : a-ил

19)

38 экз.[нет]
С74

Справочник биохимика / Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К. Джонс. - М. :
Мир, 1991. - 543 с. : a-ил

20)

12 экз.57
Ф53

Филиппович Юрий Борисович
    Основы биохимии : учеб. для вузов по направлению и специальности
"Химия" и "Биология" / Ю. Б. Филиппович. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Агар, 1999. - 506 с. : a-ил

21)

Всего: 687 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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