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29 экз.57
В22

Вахненко Дмитрий Валерьевич
    Биология с основами экологии : учеб. для вузов / Д. В. Вахненко, Т. С.
Гарнизоненко, С. И. Колесников. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 505 с. : a-ил.
- (Высшее образование)

1)

50 экз.57
Г96

Гусев Михаил Викторович
    Микробиология : учеб. для вузов по направлению 510600 "Биология" и
биол. специальностям / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2006. - 461 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

2)

17 экз.57
Л12

Лабораторный практикум по общей микробиологии / Н. Б. Градоваи [др.]. -
М. : ДеЛи принт, 2001. - 130 с. : a-ил

3)

2 экз.[нет]
Л72

Лозовая Татьяна Сергеевна
    Микробиология : лаб. практикум по направлению 655600 "Пр-во
продуктов питания из растит. сырья" / Т.С. Лозовая. - Иркутск : ИрГТУ,
2004. - 61,[1] с. : a-a-ил

4)

38 экз.[нет]
Л72

Лозовая Татьяна Сергеевна
    Микробиология : методические указания по самостоятельной работе
студентов / Т.С. Лозовая. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 20 с.

5)

38 экз.[нет]
Л72

Лозовая Татьяна Сергеевна
    Техническая микробиология : методические указания по
самостоятельной работе студентов / Т. С. Лозовая. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2007. - 24 с.

6)

38 экз.[нет]
М 59

Микробиология : лабораторный практикум для студентов по направлению
подготовки «Продукты питания из растительного сырья» / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 70 с. : ил.

7)

38 экз.[нет]
М 59

Микробиология : методические указания по освоению дисциплины для
студентов специальности 260204 "Технология бродильных производств и
виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 10 с.

8)

38 экз.[нет]
М59

Микробиология : программа, методические указания к выполнению
контрольных заданий, контрольные задания  для студентов заочного
обучения специальности 270500 "Технология бродильных производств и
виноделие" / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. -
14 с.

9)

24 экз.66
М 59

Микробиология пищевых продуктов : учебник для среднего
профессионального образования по специальностям 260203 "Технология
сахаристых продуктов" / Н. Г. Ильяшенко [и др.]. - Москва : КолосС, 2008. -
410 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для средних специальных
учебных заведений)

10)

50 экз.57
Н 62

Никитина Елена Владимировна
    Микробиология : учебник для вузов по специальности 260501 (271200)
"Технология продуктов общественного питания"... / Е. В. Никитина, С. Н.
Киямова, О. А. Решетник. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2008. - 367 с. : a-ил

11)

38 экз.[нет]
П 36

Пищевая микробиология : лабораторный практикум для студентов по
направлению подготовки «Продукты питания из растительного сырья» /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 28 с. : ил.

12)
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Гриф№ п/п

38 экз.57
Р24

Раскулова, Т. В.
    Микробиология : учебное пособие по микробиологии для направления
655600 "Производство продуктов питания из растительного сырья" / Т. В.
Раскулова. - Иркутск : ИрГТУ, 2001(2002). - 104 с. : a-ил

13)

38 экз.[нет]
Т38

Техническая микробиология : лабораторный практикум по направлению
260200 "Производство продуктов питания из растительного сырья" / Иркут.
гос. техн. ун-т: сост. Т. С. Лозовая
    Ч. 1Условия культивирования микроорганизмов, 2006. - 31 с.

14)

38 экз.[нет]
М59

Техническая микробиология : программа, методические указания к
выполнению контрольных заданий, контрольные задания  для студентов
заочного обучения специальности 270500 "Технология бродильных
производств и виноделие" / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2004. - 13 с.

15)

15 экз.57
Ф 19

Фаллер Джеральд М.
    Молекулярная биология клетки : руководство для врачей / Д. М. Фаллер,
Д. Шилдс. - Москва : Бином-пресс, 2012. - 256 с. : a-ил

16)

38 экз.[нет]
Х46

Химия и микробиология воды : программа и контрольные задания для
студентов-заочников / Иркут. политехн. ин-т. - Иркутск : ИПИ, 1991. - 19 с.

17)

Всего: 567 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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