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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)

15 экз.66
П36

Пищевая инженерия : справ. с примерами расчетов / под ред. Кеннета Дж
Валентаса,Энрике Ротштейна, Р. Пола Сингха. - СПб. : Профессия, 2004. -
845 с. : a-a-ил. - (Справочники)

3)

29 экз.66
П37

Плаксин Юрий Михайлович
    Процессы и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов по
направлению подгот. бакалавров "Технология продуктов питания" ...  / Ю.
М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
КолосС, 2006. - 758 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов
высших учебных заведений)

4)

20 экз.66
П 84

Процессы и аппараты пищевой технологии : учебное пособие по
направлениям подготовки бакалавров "Продукты питания из растительного
сырья" и "Продукты питания животного происхождения" / С. А. Бредихин и
[др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 543 с. : a-ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)

5)

21 экз.66
Т 38

Технологические машины и оборудование биотехнологий : учебник для
вузов по специальности 260602 "Пищевая инженерия малых предприятий"
и направлениям подготовки 260100 "Продукты питания из растительного
сырья", 260200 "Продукты питания животного происхождения" и 151000
"Технологические машины и оборудование" уровня бакалавриата и уровня
магистратуры / Г. В. Алексеев, В. Т. Антуфьев, Ю. И. Корниенко [и др.]. -
Санкт-Петербург : ГИОРД, 2015. - 606 с. : a-рис.

6)

Всего: 151 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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