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28 экз.504
А 67

Анисимов Александр Витальевич
    Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов по
направлению подгот. 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень)
"бакалавр") / А. В. Анисимов, Т. Ю. Анопченко, Д. Ю. Савон. - Москва :
КНОРУС, 2013. - 351 с. : a-ил. - (Бакалавриат)

1)

15 экз.658
Н 76

Новоселов Андрей Леонидович
    Экономика, организация и управление в области недропользования :
учебник и практикум для магистров / А. Л. Новоселов, О. Е. Медведева, И.
Ю. Новоселова. - Москва : Юрайт, 2015. - 624 с. : a-ил. - (Магистр)

2)

12 экз.504
П 35

Питулько Виктор Михайлович
    Техногенные системы и экологический риск : учебник для вузов по
направлению "Экология и природопользование" / В. М. Питулько, В. В.
Кулибаба, В. В. Растоскуев ; под ред. В. М. Питулько. - Москва : Академия,
2013. - 349 с. : a-ил. - (Высшее образование. Бакалавриат)

3)

20 экз.[нет]
П 77

Природопользование : методические указания к самостоятельной и
аудиторной работе студентов, обучающихся по направлению подготовки
280100 "Безопасность жизнедеятельности" по специальности 280101
"Безопасность жизнедеятельности в техносфере", заочной формы обучения
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 28 с.

4)

20 экз.[нет]
П 77

Природопользование : методические указания по выполнению
практических работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 46 с.

5)

99 экз.504
Э40

Экология и экономика природопользования : учеб. для вузов по экон.
специальностям / Э. В. Гирусов [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 591 с. : a-ил. - (Золотой фонд российских
учебников)

6)

20 экз.504
Э 40

Экономические методы управления отходами : учебное пособие / В. В.
Барахтенко [и др.]; под ред. Е. В. Зелинской. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 108
с. : a-ил

7)

Всего: 214 экз.
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