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20 экз.61
Н 19

Назарова Елена Николаевна
    Основы социальной медицины : учебное пособие для вузов по
направлению и специальности "Социальная работа" / Е. Н. Назарова, Ю. Д.
Жилов. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 367 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

1)

15 экз.61
Н 19

Назарова Елена Николаевна
    Основы социальной медицины : учебное пособие для вузов по
направлению и специальности "Социальная работа" / Е. Н. Назарова, Ю. Д.
Жилов. - Москва : Академия, 2007. - 367 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

2)

7 экз.[нет]
О-75

Основы социальной медицины : методические указания для специальности
"Социальная работа" дневной и заочной форм обучения / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 31 с.

3)

7 экз.[нет]
В 67

Основы социальной медицины : методические указания по проведению
практических занятий и самостоятельной работе: направление "Социальная
работа": дневная и заочная формы обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т.
- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

4)

72 экз.С9
С 34

Сиденова Татьяна Ивановна
    Содержание и методика социально-медицинской работы : учебное
пособие / Т. И. Сиденова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 144 с. : a-ил

5)

7 экз.[нет]
С57

Содержание и методика социально-медицинской работы : метод. указания
для заоч. формы обучения специальности "Соц. работа" / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 36 с.

6)

10 экз.61
Ч-49

Черносвитов Евгений Васильевич
    Специальная социальная медицина : учебник для вузов по специальности
"Социальная работа" / Е. В. Черносвитов. - Москва : Мир, 2004. - 717 с. : a-
ил. - (Gaudeamus)

7)

Всего: 138 экз.
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