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21 экз.[нет]
Г 28

Гедич Татьяна Георгиевна
    Государственное регулирование инновационной деятельности :
монография / Т. Г. Гедич, Н. Г. Уразова. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 187 с. : a
-ил

1)

20 экз.У
 Г 82

Грибов Владимир Дмитриевич
    Инновационный менеджмент : учебное пособие для студентов вузов по
направлениям 080200 "Менеджмент" и 080507 "Менеджмент организации" /
В. Д. Грибов, Л. П. Никитина. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 309 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

2)

30 экз.У
И 66

Инновационный менеджмент : учебное пособие для вузов по
экономическим и управленческим специальностям / Л. Н. Оголева [и др.]. -
Москва : ИНФРА-М, 2011. - 236 с. : a-ил. - (Высшее образование)

3)

96 экз.У
И 66

Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии и
механизмы инновационного развития : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / В. М. Аньшин [и др.]; под ред. В. М.
Аньшина, А. А. Дагаева. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Дело, 2007. -
583 с. : a-ил

4)

6 экз.У
К 12

Кабушкин Николай Иванович
    Основы менеджмента : учебное пособие / Н. И. Кабушкин. - 9-е изд.,
стер. - Москва : Новое знание, 2006. - 335 с. : a-ил

5)

21 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию курсового проекта по дисциплине
"Теоретическая инноватика" : направление подготовки 27.03.05
"Инноватика": программа бакалавриата "Управление инновациями в
промышленности (по отраслям)": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр. пром.
предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

6)

21 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине Б1.В.ОД.16 Теоретическая инноватика :
направление подготовки: 27.03.05 "Инноватика": профиль: "Управление
инновациями в промышленности (по отраслям)": программа подготовки:
академический бакалавриат: квалификация: бакалавр: форма обучения:
очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
упр. пром. предприятиями. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

7)

21 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Теоретическая инноватика" : направление подготовки:
27.03.05 "Инноватика": профиль: "Управление инновациями в
промышленности": квалификация: бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т,
Ин-т экономики, упр. и права, Каф. упр. пром. предприятиями. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 9 с.

8)

21 экз.У
Р 86

Рупосов Виталий Леонидович
    Управление нововведениями : учебное пособие / В. Л. Рупосов, М. С.
Чернышенко. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 235 с. : а-ил

9)

20 экз.У
Т 29

Тебекин Алексей Васильевич
    Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров по
экономическим специальностям / А. В. Тебекин. - Москва : Юрайт, 2013. -
475 с. : a-ил. - (Бакалавр)

10)
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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

59 экз.У
Щ 17

Щадов Михаил Иванович
    Управление инновациями. Введение в специальность : учебное пособие
для вузов по направлению подготовки 220600 - "Инноватика" и
специальности 220601 - "Управление инновациями" / М. И. Щадов, И. М.
Щадов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 180 с. : a-ил

11)

Всего: 336 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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