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Аксенов Иван Яковлевич
    Единая транспортная система : учеб. для трансп. спец. вузов / Иван
Яковлевич Аксенов. - М. : Высш. шк., 1991. - 382 с. : a-ил

1)

12 экз.629.1
А94

Афанасьев Леонид Леонидович
    Единая транспортная система и автомобильные перевозки : учебник для
вузов по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" / Л. Л.
Афанасьев, Н. Б. Островский, С. М. Цукерберг. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Транспорт, 1984. - 333 с. : a-ил

2)

12 экз.[нет]
З-47

Зедгенизов Антон Викторович
    Проектирование схем и оценка эффективности систем организации и
безопасности дорожного движения : учебное пособие / А. В. Зедгенизов. -
Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 97 с.

3)

12 экз.[нет]
Р 98

Рябченкова Антонина Васильевна
    Экономика градостроительства : учебное пособие / А. В. Рябченкова. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 156 с.
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3 экз.[нет]
С21

Сафронов Эдуард Алексеевич
    Транспортные системы городов и регионов : учеб. пособие для вузов по
специальностям "Орг. перевозок и упр. на трансп. (автомобил. трансп.)"... /
Э. А. Сафронов. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2005. - 270 с. : a-a-ил

5)

12 экз.[нет]
Т 65

Транспортные системы городов : методические указания по выполнению
практических работ: направление подготовки 23.03.01 "Технология
транспортных процессов" дневной, очно-заочной и заочной форм обучения
/ Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. автомобил. трансп.. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 51 с.
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12 экз.[нет]
Т 65

Транспортные системы городов : методические указания по
самостоятельной работе / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. автомобил.
трансп.. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

7)

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)
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12 экз.[нет]
Ч-92

Чупин Виктор Романович
    Системы жизнеобеспечения населенных мест и зданий : учебное пособие
для студентов специальности по направлению 270800.62 "Строительство" /
В. Р. Чупин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 53 с.
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