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13 экз.Атабеков, Г. И.
    Основы теории цепей : учебник / Г. И. Атабеков. - Санкт-Петербург :
Лань, 2017. - 424 с.

1)

54 экз.621.3
Б53

Бессонов Лев Алексеевич
    Линейные электрические цепи. Новые разделы курса теорет. основ
электротехники : учеб. пособие для электротехн. и радиотехн. спец. вузов /
Лев Алексеевич Бессонов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1974.
- 316 с. : a-ил

2)

65 экз.621.3
Б53

Бессонов Лев Алексеевич
    Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учеб. для
вузов по направлениям подгот. дипломир. специалистов "Электротехника,
электромеханика и электротехнологии" / Л. А. Бессонов. - Изд. 11-е, испр. и
доп. - М. : Гардарики, 2006. - 701 с. : a-ил. - (Univers)

3)

229 экз.621.3
Б53

Бессонов Лев Алексеевич
    Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник /
Л. А. Бессонов. - 10-е изд.. - М. : Гардарики, 2000. - 637 с. : a-ил. - (Univers)

4)

29 экз.621.3
Б 53

Бессонов Лев Алексеевич
    Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник
для вузов по направлениям подготовки дипломированных специалистов
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии"... / Л. А.
Бессонов. - Изд. 11-е, испр. и доп. - Москва : Гардарики, 2007. - 701 с. : a-ил.
- (Univers)

5)

13 экз.621.3
Л 51

Лессинг Алефтина Алексеевна
    Теория электрических цепей : учебное пособие / А. А. Лессинг. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2012. - 239 с. : а-ил

6)

13 экз.[нет]
Н 31

Насникова Ирина Геннадьевна
    Теории четырехполюсников и фильтров : методические указания к
лабораторным работам: по направлению 11.03.02 "Инфокоммуникационные
технологии и системы связи": профиль подготовки "Многоканальные
телекоммуникационные системы": 11.03.01 "Радиотехника": профиль
подготовки "Радиотехнические средства передачи, приема и обработки
сигналов" / И. Г. Насникова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 47 с. : ил.

7)

13 экз.[нет]
Н 31

Насникова Ирина Геннадьевна
    Теории четырехполюсников и фильтров : методические указания к
практическим занятиям: по направлению 11.03.02
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи": профиль
подготовки "Многоканальные телекоммуникационные системы": 11.03.01
"Радиотехника": профиль подготовки "Радиотехнические средства
передачи, приема и обработки сигналов" / И. Г. Насникова. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

8)

111 экз.621.3
О75

Основы теории цепей : учеб. для электротехн. и электроэнерг. спец. вузов /
Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил, С. В. Страхов. - 5-е изд.,
перераб.. - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 527 с. : a-ил

9)

58 экз.621.3
П58

Попов Вадим Петрович
    Основы теории цепей : учеб. для вузов по направлению "Радиотехника" /
В. П. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1998. - 574 с. : a-ил

10)
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13 экз.621.3
Р83

Ружников Валерий Африканович
    Основы теории цепей : учебное пособие / В. А. Ружников, А. А. Лессинг,
Н. В. Должикова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 320 с. : a-a-ил

11)

13 экз.[нет]
[нет]

Справочник по основам теоретической электротехники : учебное пособие /
под ред. Ю. А. Бычков [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 367 с. : a-
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

12)

52 экз.621.3
Т33

Теоретические основы электротехники : учеб. для вузов по направлениям
подгот. бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" и "Электроэнергетика":[в 3 т.] / К.С. Демирчян [ и др.]
    Т. 1, 2004. - 462 с. : a-a-ил

13)

13 экз.[нет]
Т 33

Теории четырехполюсников и фильтров : программа курса, методические
указания и контрольные задания: по направлению 11.03.01 "Радиотехника":
профиль подготовки "Радиотехнические средства передачи, приема и
обработки сигналов" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т высоких
технологий, Каф. радиоэлектроники и телекоммуникац. систем. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

14)

Всего: 689 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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