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22 экз.66
К 30

Качмазов Геннадий Созырович
    Дрожжи бродильных производств : практическое руководство: учебное
пособие / Г. С. Качмазов. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 220 с. : a-ил. -
(Учебники для вузов. Специальная литература)

1)

2 экз.[нет]
Л72

Лозовая Татьяна Сергеевна
    Микробиология : лаб. практикум по направлению 655600 "Пр-во
продуктов питания из растит. сырья" / Т.С. Лозовая. - Иркутск : ИрГТУ,
2004. - 61,[1] с. : a-a-ил

2)

26 экз.[нет]
М 59

Микробиология : лабораторный практикум для студентов по направлению
подготовки «Продукты питания из растительного сырья» / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 70 с. : ил.

3)

24 экз.66
М 59

Микробиология пищевых продуктов : учебник для среднего
профессионального образования по специальностям 260203 "Технология
сахаристых продуктов" / Н. Г. Ильяшенко [и др.]. - Москва : КолосС, 2008. -
410 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для средних специальных
учебных заведений)

4)

50 экз.57
Н 62

Никитина Елена Владимировна
    Микробиология : учебник для вузов по специальности 260501 (271200)
"Технология продуктов общественного питания"... / Е. В. Никитина, С. Н.
Киямова, О. А. Решетник. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2008. - 367 с. : a-ил

5)

26 экз.[нет]
П 36

Пищевая микробиология : лабораторный практикум для студентов по
направлению подготовки «Продукты питания из растительного сырья» /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 28 с. : ил.

6)

26 экз.57
Р24

Раскулова, Т. В.
    Микробиология : учебное пособие по микробиологии для направления
655600 "Производство продуктов питания из растительного сырья" / Т. В.
Раскулова. - Иркутск : ИрГТУ, 2001(2002). - 104 с. : a-ил

7)

15 экз.66
С 18

Санитарная микробиология пищевых продуктов : учебное пособие для
подготовки бакалавров по направлению "Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции" / Р. Г. Госманов [и др.]. -
Изд. 2-е, испр.. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 559 с. : a-ил.. - (Учебники
для вузов. Специальная литература)

8)

Всего: 191 экз.
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