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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

24 экз.[нет]
А59

Алюминиевые сплавы. Материаловедение : метод. пособие [по курсу
"Материаловедение"] для металлург. и авиац. специальностей / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 32 с. : a-ил

1)

35 экз.54
Д16

Дамаскин Борис Борисович
    Электрохимия : учеб. по направлению 510500 "Химия" и специальности
011000 "Химия" / Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А. Цирлина. - 2-е изд.,
испр. и перераб. - М. : КолосС, 2006. - 670 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений)

2)

30 экз.54
Д 16

Дамаскин Борис Борисович
    Электрохимия : учебное по направлению 510500 "Химия" и
специальности 011000 "Химия" / Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А.
Цирлина. - 2-е изд., испр. и перераб. - Москва : КолосС, 2008. - 669 с. : a-ил.
- (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

3)

24 экз.669
К60

Колачев Борис Александрович
    Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов :
учебное пособие / Б. А. Колачев, В. А. Ливанов, В. И. Елагин. - 2-е издание,
исправленное и дополненное. - Москва : Металлургия, 1981. - 414 с. : a-ил

4)

24 экз.[нет]
К 63

Комплексное устойчивое управление отходами. Металлургическая
промышленность : учебное пособие для вузов по направлениям 05.03.06 –
«Экология и природопользование" [и др.] / Н. В. Немчинова [и др.]. -
Москва : Издательский дом Академии естествознания, 2016. - 493 с. : ил.,
табл.

5)

23 экз.669
М 82

Москвитин Владимир Иванович
    Металлургия легких металлов : учебник для вузов по специальности
"Металлургия цветных металлов" направления подготовки "Металлургия" /
В. И. Москвитин, И. В. Николаев, Б. А. Фомин. - Москва : Интермет
Инжиниринг, 2005. - 413 с. : a-ил

6)

24 экз.[нет]
Н 76

Новые направления в металлургии легких металлов : методические
указания для самостоятельной работы студентов / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 20 с.

7)

24 экз.[нет]
Н 72

Новые направления в металлургии легких металлов : методические
указания по выполнению практических работ по направлению подготовки
магистрантов 22.04.02 "Металлургия" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 30 с.

8)

24 экз.Основы металлургического производства : учебник / В. А. Бигеев [и др.]. -
Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 616 с.

9)

Всего: 232 экз.
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