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20 экз.66
А 47

Алексеев Геннадий Валентинович
    Виртуальный лабораторный практикум по курсу "Процессы и аппараты
пищевых производств" : учебное пособие для студентов вузов по
специальности 240902 "Пищевая биотехнология" / Г. В. Алексеев, И. И.
Бриденко, Н. И. Лукин. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 143 с. : a-ил.. -
(Учебники для вузов. Специальная литература)

1)

46 экз.66
К12

Кавецкий Георгий Дмитриевич
    Процессы и аппараты пищевой технологии : учеб. для специальностей
"Технология продуктов питания" / Г. Д. Кавецкий, Б. В. Васильев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Колос, 2000. - 551 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов вузов)

2)

20 экз.66
К 12

Кавецкий Георгий Дмитриевич
    Процессы и аппараты пищевой технологии : учебник для вузов по
направлениям подготовки дипломированных специалистов "Производство
продуктов питания из растительного сырья"... / Г. Д. Кавецкий, В. П.
Касьяненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КолосС, 2008. - 590 с. : a-
ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных
заведений)

3)

12 экз.[нет]
Л 84

Луканин Александр Васильевич
    Инженерная биотехнология: процессы и аппараты микробиологических
производств : учебное пособие / А. В. Луканин. - Москва : ИНФРА-М, 2022.
- 451 с.. - (Высшее образование)

4)

29 экз.66
П37

Плаксин Юрий Михайлович
    Процессы и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов по
направлению подгот. бакалавров "Технология продуктов питания" ...  / Ю.
М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
КолосС, 2006. - 758 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов
высших учебных заведений)

5)

14 экз.66
П 78

Процессы и аппараты биотехнологии: ферментационные аппараты :
учебное пособие для вузов / А. Ю. Винаров [и др.]. - 2-е издание,
переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2021. - 274 с.. - (Высшее
образование)

6)

15 экз.66
П 84

Процессы и аппараты пищевых производств : учебник для вузов по
направлениям подготовки бакалавров техники и технологии 260100
"Производство продуктов питания из растительного сырья", 260800
"Технология продукции и организация общественного питания", 260200
"Продукты питания животного происхождения" / [А. Н. Остриков и др.] ;
под ред. А. Н. Острикова. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. - 613 с. : a-ил.

7)

Всего: 156 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 1


