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16 экз.621.3
В75

Воропай Николай Иванович
    Теория систем для электроэнергетиков : учеб. пособие для
электроэнергет. специальностей / Н. И. Воропай. - Новосибирск :
Наука.Сиб.изд.фирма, 2000. - 272 с. : a-ил

1)

135 экз.621.3
К88

Кудрин Борис Иванович
    Электроснабжение промышленных предприятий : учеб. для вузов по
курсу "Электроснабжение пром. предприятий" / Б. И. Кудрин. - 2-е изд. - М.
: ИНТЕРМЕТ инжиниринг, 2006. - 670 с. : a-a-ил

2)

16 экз.[нет]
М 34

Математические задачи электроэнергетики : программа, методические
указания и задания для курсовой работы для специальности 140211 очной и
заочно-вечерней формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 55 с. : a-ил

3)

16 экз.[нет]
М34

Математическое моделирование в СЭС : метод. указания для выполнения
практ. работ для специальности 10.04 / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2004. - 19 с.

4)

16 экз.51
М54

Методы оптимизации : программа, метод. указания для выполнения
контрол. работы по курсу "Методы оптимизации" для специальности
140211 заоч. формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2007. - 16 с. : a-ил

5)

92 экз.51
Н73

Новиков Федор Александрович
    Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл.
техника" / Ф. А. Новиков. - СПб.и др. : Питер, 2004. - 301 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

6)

16 экз.621.3
С 24

Свеженцева Ольга Владимировна
    Методы оптимизации в электроэнергетике : учебное пособие / О. В.
Свеженцева. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 70 с. : a-ил

7)

Всего: 307 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 1


