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41 экз.66
Е74

Ермолаева Галина Алексеевна
    Технология и оборудование производства пива и безалкогольных
напитков : учеб. [для учреждений нач. проф. образования] / Г. А.
Ермолаева, Р. А. Колчева. - М. : Академия, 2000. - 413 с. : a-ил. -
(Профессиональное образование)

1)

29 экз.57
Ж59

Жеребцов Николай Акимович
    Биохимия : учеб. для вузов по направлениям и специальностям медико-
биол. профиля / Н. А. Жеребцов, Т. Н Попова, В. Г. Артюхов. - Воронеж :
Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. - 693 с. : a-ил

2)

19 экз.57
К63

Комов Вадим Петрович
    Биохимия : учеб. для вузов по направлению 655500 "Биотехнология" / В.
П. Комов, В. Н. Шведова. - М. : Дрофа, 2004. - 638 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

3)

20 экз.66
К 92

Куприна Ольга Владимировна
    Физико-химические основы и общие принципы переработки
растительного сырья : лабораторный практикум / О. В. Куприна. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 65 с. : ил.

4)

30 экз.66
Р 51

Римарева Любовь Вячеславовна
    Теоретические и практические основы биотехнологии дрожжей : учебное
пособие по специальности 260204 "Технология бродильных производств и
виноделие", 260200 "Производство продуктов питания из растительного
сырья" / Л. В. Римарева. - Москва : ДеЛи принт, 2010. - 251 с. : a-ил

5)

26 экз.[нет]
Т38

Технологии пищевых производств : учеб. для вузов по специальностям
"Машины и аппараты пищевых пр-в"... / А. П. Нечаев [и др.]; под общ. ред.
А. П. Нечаева. - М. : КолосС, 2005. - 766 с. : a-a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений)

6)

31 экз.66
Т38

Технологии пищевых производств : учеб. для вузов по специальностям
"Машины и аппараты пищевых пр-в"... / А. П. Нечаев [и др.]; под общ. ред.
А. П. Нечаева. - М. : КолосС, 2007. - 766 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений)

7)

21 экз.66
Т 38

Технологии пищевых производств : учебник для вузов по специальностям
"Машины и аппараты пищевых производств"... / А. П. Нечаев [и др.]; под
общ. ред. А. П. Нечаева. - Москва : КолосС, 2008. - 766 с. : a-ил. -
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

8)

25 экз.66
Т 38

Технология безалкогольных напитков : учебник для вузов / Л. А.
Оганесянц, А. Л. Панасюк, М. В. Гернет [и др.]; под ред. Л. А. Оганесянц. -
Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. - 339 с. : a-ил

9)

24 экз.66
Т38

Технология пищевых производств : по специальности "Экономика и упр. на
предприятиях пищевой пром-сти" / Л. П. Ковальская, И. С. Шуб, Г. М.
Мелькина и др.. - М. : Колос, 1999. - 751 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений)

10)
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60 экз.66
Т46

Тихомиров Виктор Григорьевич
    Технология и организация пивоваренного и безалкогольного производств
: учеб. для сред. спец. учеб. заведений по специальности 2704 "Технология
бродил. пр-в и виноделие" / В. Г. Тихомиров. - М. : КолосС, 2007. - 460 с. : a
-ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных
учебных заведений)

11)

18 экз.66
Т46

Тихомиров Виктор Григорьевич
    Технология пивоваренного и безалкогольного производств : учеб. для
сред. спец. учеб. заведений по спец.  "Технология бродил. пр-в и
виноделия" специализация "Пивовар. и безалкогол. пр-во" / В. Г.
Тихомиров. - М. : Колос, 1999. - 447 с. : a-ил. - (Учебники и учебные
пособия для учащихся средних специальных учеб. заведений)

12)

38 экз.[нет]
Ф 50

Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного
сырья : методические указания по освоению дисциплины для студентов
заочного отделения направления 19.03.02 "Продукты питания из
растительного сырья" / сост. И. А. Мякина, 2018

13)

38 экз.[нет]
Ф 50

Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного
сырья : методические указания по самостоятельной работе для студентов
направления 19.03.02 "Продукты питания из растительного сырья" / сост. И.
А. Мякина, 2018

14)

12 экз.57
Ф53

Филиппович Юрий Борисович
    Основы биохимии : учеб. для вузов по направлению и специальности
"Химия" и "Биология" / Ю. Б. Филиппович. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Агар, 1999. - 506 с. : a-ил

15)

22 экз.66
Х 70

Хозиев Олег Анатольевич
    Технология пивоварения : учебное пособие для специальности 110305 -
"Технология производства и переработки сельско-хозяйственной
продукции" / О. А. Хозиев, А. М. Хозиев, В. Б. Цугкиева. - Санкт-Петербург
: Лань, 2012. - 559 с. : a-ил

16)

Всего: 454 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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