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26 экз.61
В 36

Верхотуров Василий Владимирович
    Культура питания : учебное пособие для специальностей 260200, 260202
очной формы обучения / В. В. Верхотуров. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 104 с.
: a-ил

1)

26 экз.663
В 74

Вопросы и задачи по пищевой химии : методические указания по
организацию и проведению самостоятельной работы студентов / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 27 с. : z-табл.

2)

17 экз.66
Г18

Гамаюрова Валентина Семеновна
    Пищевая химия: Лабораторный практикум : учеб. пособие для вузов по
специальностям 260504 "Технология консервов и пищевых
концентратов" ... / В. С. Гамаюрова, Л. Э. Ржечицкая. - СПб. : ГИОРД, 2006.
- 132 с. : a-ил

3)

30 экз.66
И 91

Исупов Владимир Павлович
    Пищевые добавки и пряности. История, состав и применение / В. П.
Исупов. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2000. - 166 с. : a-ил

4)

26 экз.61
К 90

Культура питания : методические указания для самостоятельной работы
студентов очной формы обучения по курсу "Культура питания" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 31 с.

5)

35 экз.66
М17

Максанова Любовь Алексеевна
    Высокомолекулярные соединения и материалы на их основе,
применяемые в пищевой промышленности : учеб. пособие для вузов по
направлению 552400: "Технология продуктов питания" по специальностям
270100 "Технология хранения и перераб. зерна"... / Л. А. Максанова. - М. :
КолосС, 2005. - 212 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов
высших учебных заведений)

6)

15 экз.66
О-22

Оборудование пищевых производств. Материаловедение : учеб. для вузов
по специальностям: 665800 "Пищевая инженерия", 655900"Технология
сырья и продуктов живот. происхождения",072500 "Технология и дизайн
упаков. пр-ва" 271500"Пищевая биотехнология" / Солнцев Ю.П. [и др..]. -
СПб. : Профессия, 2003. - 525 с. : a-a-ил. - (Специалист)

7)

15 экз.66
П36

Пищевая инженерия : справ. с примерами расчетов / под ред. Кеннета Дж
Валентаса,Энрике Ротштейна, Р. Пола Сингха. - СПб. : Профессия, 2004. -
845 с. : a-a-ил. - (Справочники)

8)

26 экз.[нет]
П 36

Пищевая химия : лабораторный практикум / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 105 с.

9)

26 экз.[нет]
П 36

Пищевая химия : методические указания по освоению дисциплины для
студентов специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий" и 260204 "Технология бродильных производств и
виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 16 с.

10)

26 экз.[нет]
П36

Пищевая химия : программа, метод. указания и задания для контрол. работ
для заоч. обучения по специальности 270500 "Технология бродил. пр-в и
виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 24 с.

11)

26 экз.[нет]
П 36

Пищевая химия : программа, методические указания и задания для
контрольных работ для студентов заочной формы обучения по
направлению 260100 "Продукты питания из растительного сырья" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 25 с.

12)
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31 экз.66
П36

Пищевая химия : учеб. для вузов по направлениям 552400 "Технология
продуктов питания", 655600 "Пр-во продуктов питания из растит. сырья",
655700 "Технология продуктов спец. назначения и обществ. питания",
655800 "Пищевая инженерия"  (спец. 271300) / [А. П. Нечаев [и др.]. - М. :
ГИОРД, 2001. - 580 с. : a-ил

13)

61 экз.66
П36

Пищевая химия : учеб. для вузов по направлениям 552400 "Технология
продуктов питания", 655600 "Пр-во продуктов питания из растит. сырья",
655700 "Технология продуктов спец. назначения и обществ. питания",
655800 "Пищевая инженерия"  (специальность 271300) / [А. П. Нечаев [ и
др.]. - Изд. 3-е, испр. - СПб. : ГИОРД, 2004. - 631,[1 ] с. : a-ил

14)

26 экз.[нет]
С 30

Семенова Зинаида Викторовна
    Вопросы и задачи по пищевой химии : методическое пособие для
студентов заочной формы обучения направления "Производство продуктов
питания из растительного сырья" / З. В. Семенова. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2008. - 25 с.

15)

26 экз.[нет]
С30

Семенова Зинаида Викторовна
    Вопросы и задачи по пищевой химии : методическое пособие по
организации и проведению самостоятельной работы студентов направления
655600 "Производство продуктов питания из растительного сырья" /
Семенова З. В.. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 37 с.

16)

26 экз.[нет]
С 30

Семенова Зинаида Викторовна
    Пищевая химия : вопросы и задачи для самостоятельной подготовки
студентов-бакалавров / З. В. Семенова. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 35 с.

17)

26 экз.66
С 30

Семенова Зинаида Викторовна
    Пищевая химия : учебное пособие / З. В. Семенова, С. В. Ясько, В. В.
Верхотуров. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 127 с. : a-ил.

18)

Всего: 490 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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