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20 экз.66
Д 72

Драгилев Абрам Иосифович
    Технологическое оборудование кондитерского производства : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 260202
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" направления
подготовки дипломированного специалиста 260200 "Производство
продуктов питания из растительных сырья", направлению подготовки
дипломированного специалиста 260600 "Пищевая инженерия",
направлению подготовки бакалавра техники и технологии 260100
"Технология продуктов питания" / А. И. Драгилев, Ф. М. Хамидулин. -
Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2011. - 359 с. : a-ил

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)

51 экз.66
М38

Машины и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Пищевая инженерия": В
2кн. / [С. Т. Антипов, И. Т. Кретов, А. Н. Остриков и др.] Кн. 1. - М. : Высш.
шк., 2001-, 2001. - 703 с. : a-ил. - (Учебник XXI века)

3)

51 экз.66
М38

Машины и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Пищевая инженерия": В
2кн. / [С. Т. Антипов, И. Т. Кретов, А. Н. Остриков и др.] Кн. 2. - М. : Высш.
шк., 2001-, 2001 : a-ил. - (Учебник XXI века)

4)

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)

5)

Всего: 183 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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