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Гриф№ п/п

43 экз.Акимов, М. Н.
    Природные и техногенные источники неионизирующих излучений :
учебное пособие / М. Н. Акимов, С. М. Аполлонский. - 1-е изд.. - Санкт-
Петербург : Лань, 2016. - 212 с.

1)

43 экз.[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : конспект лекций / Иркут. гос. техн. ун-т.
- Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 196 с.

2)

43 экз.[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию для студентов специальности "Водоснабжение и
водоотведение" / Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 13 с.

3)

43 экз.658.3
Б40

Безопасность жизнедеятельности : практикум / С. С. Тимофеева [и др.]; под
общ. ред. С. С. Тимофеевой; Иркут. гос. техн. ун-т
    [Ч. 1], 2005. - 138 с. : a-ил

4)

27 экз.658.3
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / С. В. Белов [и др.]. -
Изд. 8-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2008. - 615 с. : a-ил

5)

43 экз.[нет]
В 24

Введение в специальность : методические указания по самостоятельной
работе для подготовки бакалавров по направлению "Техносферная
безопасность" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
13 с.

6)

43 экз.[нет]
Д 53

Дмитренко Владимир Петрович
    Управление экологической безопасностью в техносфере : учебное
пособие для вузов по направлению подготовки "Техносферная
безопасность" (уровень бакалавриата и магистратуры) / В. П. Дмитренко, Е.
М. Мессинева, А. Г. Фетисов. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 426 с.. -
(Учебники для вузов. Специальная литература)

7)

43 экз.[нет]
К 94

Кустов Олег Михайлович
    Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / О. М. Кустов. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 69 с.

8)

9 экз.658.3
О-75

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи :
учебное пособие для вузов / авт.-сост. Р. И. Айзман [и др.]; под общ. ред. Р.
И. Айзмана [и др.]. - Изд. 3-е, испр. - Новосибирск : Сибирское
университетское издательство, 2005. - 461 с. : a-ил. - (Университетская
серия)

9)

43 экз.Профилактика и практика расследования несчастных случаев на
производстве : учебное пособие / Г. В. Пачурин [и др.]. - 3-е изд., перераб. и
доп.. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 384 с.

10)

43 экз.[нет]
Т 38

Технологические основы производства химических компонентов систем
жизнеобеспечения : учебное пособие для вузов по направлению подготовки
"Техносферная безопасность" / А. А. Юркевич [и др.]. - Санкт-Петербург :
Лань, 2015. - 366 с. : a-ил. - (Учебник для вузов. Специальная литература)

11)

86 экз.[нет]
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Введение в безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для техн.
вузов по направлению "Безопасность жизнедеятельности" / С. С.
Тимофеева. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 247 с. : a-ил. - (Библиотека студента)

12)
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10 экз.658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Введение в безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для
технических вузов по направлению "Безопасность жизнедеятельности" / С.
С. Тимофеева. - Ростов на Дону : Феникс, 2005. - 333 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

13)

43 экз.Экологическая оценка возобновляемых источников энергии : учебное
пособие / Г. В. Пачурин [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 236 с.

14)

Всего: 562 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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