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15 экз.625
Б12

Бабаскин Юрий Георгиевич
    Технология строительства дорог : практикум: учебное пособие для вузов
по специальности "Экономика и организация производства (автодорожное
хозяйство)" / Ю. Г. Бабаскин, И. И. Леонович. - Минск : Новое знание, 2015.
- 428 с.. - (Высшее образование)

1)

41 экз.658
С34

Сиденко Владимир Михайлович
    Организация, планирование и управление строительством
автомобильных дорог : учеб. для вузов по специальности "Автомобил.
дороги" / В. М. Сиденко, Г. Е. Липский, О. Т. Батраков. - Киев : Вища шк.,
1987. - 262 с. : a-ил

2)

15 экз.625
С 86

Строительство автомобильных дорог : учеб. для студентов вузов : в 2 т. /
под ред. В. К. Некрасова
    Т. 2, 2014. - 415 с. : a-ил

3)

15 экз.625
С 86

Строительство автомобильных дорог : учебник для студентов вузов : в 2 т. /
под ред. В. К. Некрасова
    Т. 1, 2014. - 415 с. : a-ил

4)

30 экз.625
Т 38

Технология и организация строительства автомобильных дорог : Учеб. для
студентов вузов по специальности "Строительство автомобильных дорог" /
Н. В. Горелышев [и др.]. - Екатеринбург : АТП, 2014. - 550 с. : a-ил

5)

50 экз.[нет]
Т38

Технология и организация строительства автомобильных дорог : учебник
для вузов по специальности  "Строительство автомобильных дорог и
аэродромов" / Под ред. Н. В. Горелышева. - Москва : Транспорт, 1992. - 551
с.

6)

50 экз.[нет]
Ш 12

Шабуров Сергей Семенович
    Основы управления, планирования и организации строительства,
ремонта, содержания автомобильных дорог : учебное пособие по
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль подготовки
"Автомобильные дороги") / С. С. Шабуров. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
435 с. : ил.

7)

50 экз.625
Ш 12

Шабуров Сергей Семенович
    Основы управления, планирования и организации строительства,
ремонта, содержания автомобильных дорог : учебное пособие по
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство": (профиль подготовки:
"Автомобильные дороги"): уровень образования - "бакалавриат" / С. С.
Шабуров. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 433 с. : ил.

8)
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