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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

41 экз.54
А86

Артеменко Александр Иванович
    Органическая химия : учеб. для строит. специальностей вузов / А. И.
Артеменко. - Изд. 6-е, испр. - М. : Высш. шк., 2007. - 558 с. : a-ил

1)

48 экз.54
А86

Артеменко Александр Иванович
    Органическая химия : учеб. пособие для нехим. специальностей вузов / А.
И. Артеменко. - Изд. 2-е, перераб. - М. : Высш. шк., 2005. - 604 с. : a-ил

2)

89 экз.54
А86

Артеменко Александр Иванович
    Органическая химия : учеб. пособие для нехим. специальностей вузов / А.
И. Артеменко. - М. : Высш. шк., 2003. - 604 с. : a-ил

3)

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

4)

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

5)

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)

6)

31 экз.66
П36

Пищевая химия : учеб. для вузов по направлениям 552400 "Технология
продуктов питания", 655600 "Пр-во продуктов питания из растит. сырья",
655700 "Технология продуктов спец. назначения и обществ. питания",
655800 "Пищевая инженерия"  (спец. 271300) / [А. П. Нечаев [и др.]. - М. :
ГИОРД, 2001. - 580 с. : a-ил

7)

61 экз.66
П36

Пищевая химия : учеб. для вузов по направлениям 552400 "Технология
продуктов питания", 655600 "Пр-во продуктов питания из растит. сырья",
655700 "Технология продуктов спец. назначения и обществ. питания",
655800 "Пищевая инженерия"  (специальность 271300) / [А. П. Нечаев [ и
др.]. - Изд. 3-е, испр. - СПб. : ГИОРД, 2004. - 631,[1 ] с. : a-ил

8)

12 экз.[нет]
[нет]

Химия природных органических соединений : лабораторный практикум для
направления подготовки 260200 "Производство продуктов питания из
растительного сырья" специальностей 260204 "Технология бродильных
производств и виноделие", 260202 "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 16 с.

9)

12 экз.[нет]
Х 46

Химия природных органических соединений : методические указания по
освоению дисциплины для студентов, обучающихся по направлению
260200 "Производство продуктов питания из растительного сырья"
специальности 260204 "Технология бродильных производств и виноделие",
260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 19 с.

10)
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12 экз.[нет]
Х 46

Химия природных органических соединений : пособие для практических
работ для направления подготовки 260200 "Производство продуктов
питания из растительного сырья" специальностей 260204 "Технология
бродильных производств и виноделие", 260202 "Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2008. - 27 с.

11)

12 экз.[нет]
Х 46

Химия природных органических соединений : пособие для самостоятельной
работы студентов, обучающихся по направлению 260200 "Производство
продуктов питания из растительного сырья" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 25 с.

12)

Всего: 416 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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