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12 экз.Х
А89

Аршинова Светлана Михайловна
    Защита интеллектуальной собственности и авторское право : учеб.-метод.
пособие для направления 654500 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" / С. М. Аршинова, В. С. Аршинова. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2006. - 116 с. : a-ил

1)

15 экз.У
Б 20

Балдин Константин Васильевич
    Управленческие решения : учебник для вузов по направлению
"Менеджмент" / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 8-е изд. -
Москва : Дашков и К°, 2014. - 494 с. : a-ил. - (Учебные издания для
бакалавров)

2)

12 экз.Ч
В 88

Вулых Николай Валерьевич
    Теория решения изобретательских задач : ТРИЗ: методические
инструменты создания нового: практикум / Н. В. Вулых. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 54 с. : табл.

3)

12 экз.Ч
В 88

Вулых Николай Валерьевич
    Теория решения изобретательских задач : ТРИЗ: методические
инструменты создания нового: учебное пособие / Н. В. Вулых. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 127 с. : ил.

4)

12 экз.Ч
М54

Методология научной и изобретательской деятельности : конспект лекций /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Издательство ИрГТУ, 2005. - 167 с. : a-a-
ил

5)

12 экз.[нет]
М 54

Методы поиска технических решений : методические указания к
самостоятельной работе: направление подготовки 15.03.01
"Машиностроение": программа бакалавриата "Оборудование и технология
сварочного производства": квалификация бакалавр: форма обучения
заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и
трансп., Каф. машиностроит. технологий и материалов. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2016. - 6 с.

6)

12 экз.622
Н 55

Нескоромных Вячеслав Васильевич
    Методологические и правовые основы инженерного творчества : учебное
пособие для направлений подготовки 650200 "Технология геологической
разведки" ... / В. В. Нескоромных, В. П. Рожков. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. -
303 с. : a-ил

7)

12 экз.[нет]
О-75

Основы инженерного творчества : конспект лекций для студентов
специальностей 160201 "Самолето- и вертолетостроение" и 160901
"Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 87 с.

8)

12 экз.[нет]
О-75

Основы инженерного творчества : методические указания по выполнению
заданий практических занятий / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2007. - 52 с.

9)

14 экз.Ч
О-75

Основы теории систем и решения творческих технических задач / В. А.
Михайлов [и др.]. - Чебоксары : Изд-во Чувашского университета, 2012. -
387 с. : а-ил

10)

12 экз.[нет]
Ф 33

Творчество в науке и технике : методические указания по самостоятельной
работе студентов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 22 с.

11)
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