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Электронный
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Гриф№ п/п

25 экз.[нет]
В17

Ванчукевич Валентин Федорович
    Грузовые автомобильные перевозки : учеб. пособие для вузов по
специальности 24.01 "Орг. перевозок и упр. на автомобил. трансп." / В. Ф.
Ванчукевич, В. Н. Седюкевич, В. С. Холупов. - Минск : Вышэйш. шк., 1989.
- 271 с. : a-a-ил

1)

25 экз.[нет]
В75

Воркут Анатолий Иванович
    Грузовые автомобильные перевозки : учеб. для вузов по специальности
"Эксплуатация автомобил. трансп. " / А. И. Воркут. - 2-е изд., пеpеpаб. и
доп. - Киев : Вища шк., 1986. - 446 с. : a-ил

2)

25 экз.658
Г37

Геронимус Борис Львович
    Математические методы планирования грузовых автомобильных
перевозок : учебное пособие для автотранспортных техникумов / Борис
Львович Геронимус. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Транспорт, 1972. - 105 с. :
черт.

3)

15 экз.656
Г 68

Горев Андрей Эдливич
    Грузовые перевозки : учебник для вузов по направлению подготовки
бакалавров "Технология транспортных процессов", профили подгот.
бакалавров "Организация перевозок на автомобильном транспорте" ... / А.
Э. Горев. - 6-е изд., доп.. - Москва : Академия, 2013. - 296 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

4)

25 экз.[нет]
Г90

Грузоведение : методические указания по выполнению практических работ
для специальности 240100 "Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2004. - 24 с. : a-ил

5)

37 экз.656
Г90

Грузовые автомобильные перевозки : учеб. для вузов по специальности
240100.01 "Орг. перевозок и упр. на трансп. (Автомобил. трансп.)" ... / А. В.
Вельможин [и др.]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2006. - 559 с. : a-ил. -
(Специальность)

6)

25 экз.[нет]
Г90

Грузовые перевозки : лабораторный практикум для студентов всех форм
обучения по специальности 190701-"Организация перевозок и упрпвление
на транспорте (автомобильный транспорт)" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 72 с. : a-ил

7)

25 экз.[нет]
Г 90

Грузовые перевозки : методические указания по выполнению курсового
проекта "Организация перевозок опасных грузов в соответствии с
Европейским соглашением ДОПОГ": направление подготовки: 23.03.01 -
"Технология транспортных процессов": форма обучения: очная, заочная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 19 с.

8)

25 экз.[нет]
Г90

Грузовые перевозки : методические указания по выполнению курсового
проекта "Разработка системы транспортного обслуживания экономического
района грузовыми автомобилями" для специальности 240100 дневной,
вечерней и заочной форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2003. - 14 с. : a-ил

9)

25 экз.[нет]
Г 90

Грузовые перевозки : методические указания по выполнению лабораторных
работ: направление подготовки: 23.03.01 - "Технология транспортных
процессов": форма обучения: очная, заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 38 с.

10)
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25 экз.[нет]
Г 90

Грузовые перевозки : методические указания по выполнению практических
работ: направление подготовки: 23.03.01 - "Технология транспортных
процессов": форма обучения: очная, заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т; сост. С. В. Колганов, Л. П. Федорова
    Ч. 2, 2019. - 25 с.. - ()

11)

17 экз.656
К78

Кравченко Евгений Алексеевич
    Грузоведение : учеб. пособие / Е. А. Кравченко, В. Н. Нудьга. - Краснодар
: Краснодариздат, 2003. - 193 с. : a-a-ил

12)

25 экз.[нет]
К78

Кравченко Евгений Алексеевич
    Международные автомобильные перевозки грузов и пассажиров : учеб.
пособие / Е. А. Кравченко, Е. А. Лебедев. - Краснодар : Краснодар. ЦНТИ,
2003. - 191 с. : a-a-ил

13)

15 экз.656
К 93

Курганов Валерий Максимович
    Международные перевозки : учебник для вузов по специальности
"Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный
транспорт)" / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин; под ред. Л. Б. Миротина. - 2-е
изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 300 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

14)

25 экз.[нет]
М43

Международные перевозки : текст лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 31 с.

15)

2 экз.[нет]
Н54

Неруш Юрий Максимович
    Грузовые перевозки и тарифы : учеб. пособие для вузов по спец.
"Экономика и планир. материально-техн. снабжения" / Под общ. ред. Ю. М.
Неруша. - М. : Транспорт, 1988. - 287 с.

16)

15 экз.656
О-53

Олещенко Елена Михайловна
    Грузоведение : учебник для вузов по направлению "Технология
транспортных процессов" и др. / Е. М. Олещенко, А. Э. Горев. - Москва :
Академия, 2014. - 284 с. : a-ил. - (Высшее образование)

17)

31 экз.656
О-53

Олещенко Елена Михайловна
    Основы грузоведения : учеб. пособие для вузов по специальности "Орг.
перевозок и упр. на трансп. (по видам)"... / Е. М. Олещенко, А. Э. Горев. -
М. : Академия, 2005. - 283 с. : a-a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

18)

61 экз.658
О64

Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок : учеб.
пособие для вузов по специальности "Орг. упр. на автомобил. трансп." /
под. ред. Л. А. Александрова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Высш. шк.,
1986. - 333 с. : a-ил

19)

78 экз.629.3
Р60

Родичев Вячеслав Александрович
    Грузовые автомобили : учебник: [Для учреждений нач. проф.
образования] / В. А. Родичев. - 2-е изд., стер. - М. : ПрофОбрИздат, 2002. -
251 с. : a-ил. - (Профессиональное образование: Федер. комплект учеб.)

20)

2 экз.[нет]
Х69

Ходош Марк Соломонович
    Грузовые автомобильные перевозки : учеб. для техникумов по
специальности 1601 "Эксплуатация автомобил. трансп. " / М. С. Ходош. - 4-
е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1986. - 207 с. : a-ил

21)

Всего: 548 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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