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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

112 экз.[нет]
А 56

Альберг Наталья Ивановна
    Комплексное устойчивое управление отходами. Деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность : учебное пособие для вузов по
направлениям 18.04.01, 18.03.01 – «Химическая технология» [и др.] / Н. И.
Альберг, С. Е. Санжиева, С. П. Салхофер; под ред. Н. И. Альберг. - Москва :
Издательский дом Академии естествознания, 2016. - 307 с. : ил.

1)

242 экз.656
З-47

Зедгенизов, А. В.
    Остановочные пункты городского пассажирского транспорта : учебное
пособие для вузов по специальности "Организация и безопасность
движения (Автомобильный транспорт)" направления подготовки
"Организация перевозок и управление на транспорте" и по направлению
подготовки бакалавров "Технология транспортных процессов" / А. В.
Зедгенизов, А. Г. Левашев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 84 с. : a-ил

2)

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)

3)

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)

4)

112 экз.[нет]
К 63

Комплексное устойчивое управление отходами. Горнодобывающая
промышленность : учебное пособие для вузов по направлениям 21.05.04
"Горное дело" [и др.] / В. И. Петухов [и др.]; под ред. В. И. Петухова. -
Москва : Издательский дом Академии естествознания, 2016. - 637 с. : ил.

5)

112 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.

6)

112 экз.[нет]
К 63

Комплексное устойчивое управление отходами. Химическая и
нефтехимическая промышленность : учебное пособие для вузов по
направлениям 18.04.01, 18.03.01 – «Химическая технология» [и др.] / Е. В.
Зелинская [и др.]; под ред. Е. В. Зелинской. - Москва : Издательский дом
Академии естествознания, 2016. - 456 с. : рис.

7)

112 экз.[нет]
Р 24

Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности : методические
указания по практическим занятиям для магистров очной формы по
направлению 280700 "Техносферная безопасность" , образовательная
программа "Экологическая безопасность" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2011. - 51 с.

8)

112 экз.[нет]
Р 24

Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности : практические
работы и методические указания к выполнению / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 84 с.

9)

112 экз.[нет]
Р 24

Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности : учебно-
методическое пособие по курсовому проектированию / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 72 с.

10)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

112 экз.658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Нормирование применения строительных материалов в зданиях и
сооружениях для обеспечения безопасности людей при пожаре : учебное
пособие / С. С. Тимофеева, В. В. Малов, В. Г. Шелегов. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2019. - 96 с. : ил.

11)

167 экз.658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Производственная безопасность : учебное пособие для студентов по
направлению подготовки "Горное дело" / С. С. Тимофеева, Ю. В. Шешуков.
- Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 335 с. : a-ил

12)

67 экз.658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Производственная безопасность : учебное пособие по направлению
280101 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" / С. С. Тимофеева,
Ю. В. Шешуков. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 335 с. : a-ил

13)

49 экз.658.30
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Производственная безопасность. Практические работы : учебное пособие
для вузов по направлению 280700 "Техносферная безопасность" / С. С.
Тимофеева, С. А. Миронова. - Москва : Форум, 2014. - 446 с. : a-ил. -
(Высшее образование. Бакалавриат)

14)

66 экз.622
Ф 34

Федотов Константин Вадимович
    Проектирование обогатительных фабрик : учебник для вузов по
направлению подготовки 130400 "Горное дело", специализация
"Обогащение полезных ископаемых" / К. В. Федотов, Н. И. Никольская. -
Москва : Горная книга, 2012. - 533 с. : a-ил. - (Обогащение полезных
ископаемых)

15)

Всего: 1536 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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