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20 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)

1)

60 экз.628
В 75

Воронов Юрий Викторович
    Водоотведение и очистка сточных вод : учебник для вузов по
специальности "Водоснабжение и водоотведение" направления подготовки
дипломированных специалистов "Строительство" / Ю. В. Воронов. - Изд. 5-
е, перераб. и доп.. - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2009. - 760 с.
: a-ил

2)

19 экз.504
К17

Калыгин Виталий Геннадьевич
    Промышленная экология : учеб. пособие для вузов / В. Г. Калыгин. - 3-е
изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 430 с. : a-a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

3)

30 экз.504
К 17

Калыгин Виталий Геннадьевич
    Промышленная экология : учебное пособие для вузов / В. Г. Калыгин. - 4-
е изд., перераб.. - Москва : Академия, 2010. - 431 с. : a-a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

4)

15 экз.669
Л 55

Ливенец Виктор Иванович
    Оборудование для очистки газов промышленных печей : учебное пособие
для вузов  по специальности "Теплофизика, автоматизация и экология
промышленных печей" / В. И. Ливенец, С. Г. Коротков, В. М. Динельт. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - Новокузнецк : СибГИУ, 2009. - 102 с. : a-ил

5)

20 экз.[нет]
П 78

Прогнозирование и управление качеством водных ресурсов и атмосферного
воздуха : методические указания по выполнению курсовых проектов
(работ) для специальности 320700 "Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов" / Иркут. гос. техн. ун-т.
- Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 48 с.

6)

20 экз.[нет]
Р 24

Расчет экономической эффективности одноцелевого средозащитного
мероприятия : методические указания по выполнению курсового проекта
(работы) по курсу: "Инженерная защита окружающей среды" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

7)

12 экз.628
Ф 76

Фомина Елена Юрьевна
    Технологии очистки сточных вод и обезвреживания шламов : учебное
пособие / Е. Ю. Фомина, Г. М. Чмаркова. - Иркутск : Оперативная
типография "На Чехова", 2009. - 155 с. : a-ил

8)

Всего: 196 экз.
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