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30 экз.658.3
Б 43

Белов Сергей Викторович
    Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) : учебник для бакалавров вузов / С. В. Белов. -
2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2011. - 679 с. : а-ил. - (Основы наук)

1)

28 экз.[нет]
В 39

Ветошкин Александр Григорьевич
    Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и
потребления : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. - Изд. 2-е, испр. и доп.. -
Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 303 с. : a-ил.. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)

2)

28 экз.[нет]
М54

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Защита
окружающей среды" / Иркут.гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 21 с.

3)

28 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению лабораторных работ по
дисциплине "Защита окружающей среды" : направление подготовки
"Строительство": профиль "Автомобильные дороги и аэродромы":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. автомобил.
дорог. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

4)

28 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий для всех
формы обучения по дисциплине "Защита окружающей среды" :
направление подготовки "Строительство": профиль "Автомобильные
дороги и аэродромы": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун
-т, Каф. автомобил. дорог. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 49 с.

5)

30 экз.504
П 16

Панов Виктор Петрович
    Теоретические основы защиты окружающей среды : учебное пособие для
вузов по направлению "Защита окружающей среды" / В. П. Панов, Ю. А.
Нифонтов, А. В. Панин. - Москва : Академия, 2008. - 313 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

6)

28 экз.625
Ш13

Шабуров Сергей Семёнович
    Экологическая безопасность автомобильных дорог : учебное пособие для
вузов по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" направления
подготовки дипломированных специалистов "Транспортное строительство"
/ С. С. Шабуров. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 383 с. : a-ил

7)

28 экз.[нет]
Я 66

Янченко Виктор Анатольевич
    Экология городской среды : учебное пособие / В. А. Янченко. - Иркутск :
ИрГТУ, 2012. - 101 с.

8)

Всего: 228 экз.
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