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13 экз.Х
А89

Аршинова Светлана Михайловна
    Защита интеллектуальной собственности и авторское право : учеб.-метод.
пособие для направления 654500 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" / С. М. Аршинова, В. С. Аршинова. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2006. - 116 с. : a-ил

1)

13 экз.Байбурин, А. Х.
    Методы инноваций в строительстве : учебное пособие / А. Х. Байбурин,
Н. В. Кочарин. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 164 с.. - (Магистратура)

2)

13 экз.Ч
В 88

Вулых Николай Валерьевич
    Теория решения изобретательских задач : ТРИЗ: методические
инструменты создания нового: учебное пособие / Н. В. Вулых. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 127 с. : ил.

3)

13 экз.[нет]
К 43

Кирий Виктор Григорьевич
    Основы научного и инженерного творчества : конспект лекций для
специальности 2201 - вычислительные машины, комплексы, системы и сети
направления 654600 - информатика и вычислительная техника / В. Г.
Кирий. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 36 с.

4)

13 экз.[нет]
К 43

Кирий Виктор Григорьевич
    Основы научного и инженерного творчества : практикум для
специальности 2201 - вычислительные машины, комплексы, системы и сети
направления 654600 - информатика и вычислительная техника / В. Г.
Кирий. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 18 с.

5)

13 экз.[нет]
Т33

Теория решения изобретательских задач : программа, вопр. для
самопроверки и метод. указания для студентов специальностей горного
профиля заоч. формы обучения / Иркут. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 11 с. : a-ил

6)

2 экз.[нет]
Т56

Томашев Геннадий Сергеевич
    Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. дипломир. специалистов 650600 "Горное дело" / Г. С. Томашев. - [2-
е изд., испр. и доп.]. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 213 с. : a-ил

7)

Всего: 80 экз.
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