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25 экз.504
П12

Павлова Елена Ивановна
    Экология транспорта : учеб. для вузов по специальностям "Экономика и
упр. на предприятии (трансп.)" ... / Е. И. Павлова. - М. : Транспорт, 2006. -
342 с. : a-ил. - (Охрана окружающей среды)

1)

20 экз.504
П 12

Павлова Елена Ивановна
    Экология транспорта : учебник и практикум для бакалавров / Е. И.
Павлова, В. К. Новиков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. -
478 с. : a-ил. - (Бакалавр)

2)

39 экз.[нет]
С 24

Свирбутович Ольга Александровна
    Экологическая безопасность автотранспортных средств : учебное
пособие / О. А. Свирбутович. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 70 с.

3)

39 экз.504
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Источники загрязнения среды обитания : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки дипломированных специалистов 280100
"Безопасность жизнедеятельности"... / С. С. Тимофеева, Л. И. Белых. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 363 с. : a-ил

4)

39 экз.[нет]
Т 65

Транспортная экология : методические указания по самостоятельной работе
по подготовке бакалавров направления 20.03.01 "Техносферная
безопасность" и профилю "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

5)

7 экз.[нет]
Т70

Троицкая Наталья Александровна
    Единая транспортная система : учебник: [для сред. проф. образование по
специальности 2401 "Орг. перевозок и упр. на трансп. (по видам трансп.)] /
Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков. - М. : Академия, 2003. - 238 с. : a-ил. -
(Среднее профессиональное образование)

6)

39 экз.Широков, Ю. А.
    Экологическая безопасность на предприятии : учебное пособие / Ю. А.
Широков. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 360 с.. - (Бакалавриат)

7)

39 экз.504
Э 40

Экологические основы автомобильного транспорта : методические указания
по выполнению практических и самостоятельных работ / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 40 с. : a-ил

8)

69 экз.504
Э 40

Экология : учебное пособие для вузов по специальностям 190601
Автомобили и автомобильное хозяйство ... / А. В. Тотай, А. В. Корсаков, С.
Д. Галюжин; под общ. ред. А. В. Тотая. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва :
Юрайт, 2012. - 411 с. : a-ил. - (Бакалавр. Базовый курс)

9)

Всего: 316 экз.
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