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Гриф№ п/п

15 экз.656
Г 68

Горев Андрей Эдливич
    Грузовые перевозки : учебник для вузов по направлению подготовки
бакалавров "Технология транспортных процессов", профили подгот.
бакалавров "Организация перевозок на автомобильном транспорте" ... / А.
Э. Горев. - 6-е изд., доп.. - Москва : Академия, 2013. - 296 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

1)

59 экз.656
Г 68

Горев Андрей Эдливич
    Организация автомобильных перевозок и безопасность движения :
учебное пособие для вузов по специальности "Автомобили и
автомобильное хозяйство".... / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. - 3-е изд., стер.
- Москва : Академия, 2009. - 253 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

2)

15 экз.656
О-53

Олещенко Елена Михайловна
    Грузоведение : учебник для вузов по направлению "Технология
транспортных процессов" и др. / Е. М. Олещенко, А. Э. Горев. - Москва :
Академия, 2014. - 284 с. : a-ил. - (Высшее образование)

3)

24 экз.[нет]
О-64

Организация автомобильных перевозок и безопасность движения :
программа курса, методические указания и контрольная работа для
специальности 150200 заочного обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2003. - 16 с.

4)

61 экз.658
О64

Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок : учеб.
пособие для вузов по специальности "Орг. упр. на автомобил. трансп." /
под. ред. Л. А. Александрова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Высш. шк.,
1986. - 333 с. : a-ил

5)

14 экз.656
О-64

Организация перевозок и управление на транспорте (нормативно-
методическое обеспечение транспортного процесса) : сборник нормативных
документов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. - 300 с.

6)

24 экз.656
О75

Основы квалификационной подготовки специалистов автомобильного
транспорта : учебное пособие для слушателей системы повышения
квалификации и студентов вузов / И. М. Головных [и др.]; под ред. С. В.
Колганова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Иркутск :
ИрГТУ, 2003. - 317 с. : a-a-ил

7)

Всего: 212 экз.
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