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Электронный
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Гриф№ п/п

30 экз.658.3
Б 40

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера : учебное пособие для вузов по всем
направлениям и специальностям высшего профессионального образования /
В. А. Акимов [и др.]. - Изд. 3-е, испр. - Москва : Высшая школа, 2008. - 591
с. : a-ил

1)

15 экз.658.3
Б 40

Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / Я. Д. Вишняков [и др.]. - 3-е изд., испр. -
Москва : Академия, 2008. - 297 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

2)

46 экз.[нет]
Е28

Еганов, Ю. В.
    Обеспечение защиты персонала предприятий и населения в
чрезвычайных ситуациях : справочник / Ю. В. Еганов; Центр. ин-т
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Минатома России Ч. 1. - Обнинск, 1992. - 209 с.

3)

47 экз.[нет]
Е28

Еганов, Ю. В.
    Обеспечение защиты персонала предприятий и населения в
чрезвычайных ситуациях : справочник / Ю. В. Еганов; Центр. ин-т
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Минатома России Ч. 2. - Обнинск, 1992. - 334 с.

4)

65 экз.[нет]
И 74

Информационные технологии в транспортном строительстве :
методические указания для проведения лабораторных работ / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 34 с.

5)

17 экз.658.3
М 32

Мастрюков Борис Степанович
    Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебник для вузов по
специальностям "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" ... / Б. С.
Мастрюков. - 5-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2008. - 333 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

6)

65 экз.[нет]
П 78

Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций на объекте
экономики : методические указания по выполнению курсовой работы для
студентов по направлению 20.03.01 "Техносферная безопасность": профили
"Безопасность жизнедеятельности в техносфере", "Безопасность
технологических процессов и производств" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т.
- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 52 с.

7)

19 экз.658.3
Р 88

Русак Олег Николаевич
    Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов по
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" / О. Н. Русак, К. Р. Малаян,
Н. Г. Занько. - Изд. 8-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2005. - 447 с. : a-ил.
- (Учебники для вузов. Специальная литература)

8)

65 экз.[нет]
Т 41

Тимофеев Семен Сергеевич
    Оценка социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций :
учебное пособие / С. С. Тимофеев, С. С. Тимофеева. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2012. - 102 с.

9)

65 экз.658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : учеб.
пособие / С. С. Тимофеева. - Иркутск : ИрГТУ, 1998. - 202 с. : a-ил

10)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Защита в чрезвычайных ситуациях

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

65 экз.658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Эколого-
экономические и социальные последствия пожаров : учеб. пособие для
межвуз. использования в техн., экон. вузах / С. С. Тимофеева, В. В.
Гармышев. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 135 с. : a-ил

11)

62 экз.658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Защита в чрезвычайных ситуациях : практикум / С. С. Тимофеева. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 166 с.

12)

65 экз.[нет]
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Защита в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / С. С. Тимофеева. -
Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 351 с.

13)

65 экз.[нет]
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций на объекте
экономики : учебно-методическое пособие к курсовой работе по
дисциплине "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" / С. С. Тимофеева. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 51 с. : a-ил

14)

Всего: 691 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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