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12 экз.62
А 94

Афанасьев Александр Александрович
    Основы инженерного образования и творчества : учебное пособие для
вузов по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / А. А. Афанасьев, С. Н. Глаголев. -
Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 443 с. : a-ил

1)

72 экз.[нет]
Н55

Нескоромных Вячеслав Васильевич
    Методологические и правовые основы инженерного творчества : учебное
пособие для вузов по направлению подготовки 650200 "Технология
геологической разведки" / В. В. Нескоромных. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2005. - 134 с. : a-ил

2)

72 экз.622
Н 55

Нескоромных Вячеслав Васильевич
    Методологические и правовые основы инженерного творчества : учебное
пособие для направлений подготовки 650200 "Технология геологической
разведки" ... / В. В. Нескоромных, В. П. Рожков. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. -
303 с. : a-ил

3)

72 экз.[нет]
О-75

Основы инженерного творчества : конспект лекций для студентов
специальностей 160201 "Самолето- и вертолетостроение" и 160901
"Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 87 с.

4)

72 экз.[нет]
О-75

Основы инженерного творчества : методические указания по выполнению
заданий практических занятий / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2007. - 52 с.

5)

72 экз.[нет]
О-75

Основы технического творчества : программа и метод. указания для
студентов специальности 090500 заоч. формы обучения / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 6 с.

6)

15 экз.Ч
П 49

Половинкин Александр Иванович
    Основы инженерного творчества : учебное пособие / А. И. Половинкин. -
Изд. 4-е, стер.. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 360 с. : табл.. - (Учебники
для вузов)

7)

72 экз.Половинкин, А. И.
    Основы инженерного творчества : учебное пособие / А. И. Половинкин. -
7-е изд., стер.. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 364 с.

8)

72 экз.Половинкин, А. И.
    Основы инженерного творчества : учебное пособие / А. И. Половинкин. -
Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 364 с.

9)

72 экз.[нет]
Ф 33

Творчество в науке и технике : методические указания по самостоятельной
работе студентов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 22 с.

10)

22 экз.629.7
Ч-46

Черепенников Борис Алексеевич
    Научные основы и инженерная логика конструирования в авиастроении :
пособие по повышению проф. подгот. молодых специалистов и студентов
высш. и сред. учеб. заведений авиац. профиля: В 10 вып. / Черепенников
Борис Алексеевич Вып. 1 : Создание и развитие самолета как летательного
аппарата и инженерного сооружения: Крат. ист. очерк. - Ульяновск :
Ньютон. о-во, 2001. - 145 с. : a-ил. - (Библиотечка молодого авиаинженера)

11)
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72 экз.[нет]
Я 46

Яковлева Ариадна Алексеевна
    Самостоятельная работа магистрантов, обучающихся по направлению
"Химия" : методические указания по очной форме обучения направления
04.04.01 "Химия" (квалификация – магистр) / А. А. Яковлева. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 66 с.

12)

Всего: 697 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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