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2 экз.[нет]
З-49

Зелинская Елена Валентиновна
    Теория и практика управления опасными отходами на производстве :
учебное пособие / Е. В. Зелинская, Н. И. Альберг. - Иркутск : Оперативная
типография "На Чехова", 2009. - 140 с. : a-ил

1)

19 экз.504
К17

Калыгин Виталий Геннадьевич
    Промышленная экология : учеб. пособие для вузов / В. Г. Калыгин. - 3-е
изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 430 с. : a-a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

2)

30 экз.504
К 17

Калыгин Виталий Геннадьевич
    Промышленная экология : учебное пособие для вузов / В. Г. Калыгин. - 4-
е изд., перераб.. - Москва : Академия, 2010. - 431 с. : a-a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

3)

24 экз.[нет]
К 63

Комплексное устойчивое управление отходами. Металлургическая
промышленность : учебное пособие для вузов по направлениям 05.03.06 –
«Экология и природопользование" [и др.] / Н. В. Немчинова [и др.]. -
Москва : Издательский дом Академии естествознания, 2016. - 493 с. : ил.,
табл.

4)

24 экз.[нет]
О-75

Основы экологически чистого производства : методические указания по
выполнению курсовой работы по направлению подготовки 22.04.02
"Металлургия" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
17 с.

5)

24 экз.[нет]
О-75

Основы экологически чистого производства : методические указания по
выполнению практических работ по направлению подготовки 22.04.02
"Металлургия" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
18 с.

6)

15 экз.628
О-95

Очистка сточных вод (примеры расчетов) : учеб. для высш. и сред. проф.
образования по специальности "Водоснабжение и канализация" / М. П.
Лапицкая [и др.]. - Минск : Высш. шк. А, 2007. - 255 с. : a-ил

7)

35 экз.669
Т 98

Тютрин Андрей Александрович
    Переработка отходов металлургического производства : учебное пособие
/ А. А. Тютрин, Н. В. Немчинова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 77 с. : ил.

8)

Всего: 173 экз.
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