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12 экз.57
Б63

Биохимия : учеб. для вузов по направлению подгот. "Технология продуктов
питания"... / В. Г. Щербаков [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. :
ГИОРД, 2003. - 438 с. : a-ил

1)

49 экз.57
Б63

Биохимия : учеб. для вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров
"Технология продуктов питания"... / В. Г. Щербаков [и др.]. - Изд. 3-е, испр.
и доп. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 466 с. : a-ил

2)

38 экз.54
Г77

Грандберг Игорь Иоганнович
    Органическая химия : учеб. для вузов по агроном. специальностям / И. И.
Грандберг. - 6-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2004. - 671 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

3)

7 экз.54
Г 77

Грандберг Игорь Иоганнович
    Органическая химия : учебник для вузов по агрономическим
специальностям / И. И. Грандберг. - 5-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2002. -
671 с. : a-ил

4)

37 экз.54
И20

Иванов Виталий Георгиевич
    Органическая химия : учеб. пособие для вузов по специальности 032400
"Биология" / В. Г. Иванов, В. А. Горленко, О. Н. Гева. - 4-е изд., испр. - М. :
Академия, 2008. - 620 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

5)

11 экз.[нет]
Л 86

Луцкий Владислав Илларионович
    Фитохимия : методические указания по практическим занятиям
магистрантов: направление: 19.04.02 Продукты питания из растительного
сырья: программа: "Биотехнология продуктов питания": квалификация
магистр: форма обучения очная / В. И. Луцкий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017.
- 28 с.

6)

11 экз.[нет]
Л 86

Луцкий Владислав Илларионович
    Фитохимия : методические указания по самостоятельной работе
магистрантов: направление: 19.04.02 Продукты питания из растительного
сырья: программа: "Биотехнология продуктов питания": квалификация
магистр: форма обучения очная / В. И. Луцкий. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017.
- 14 с.

7)

11 экз.[нет]
[нет]

Органическая химия и основы биохимии : методические указания для
практических занятий / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 10 с.

8)

Всего: 176 экз.
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