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Гриф№ п/п

91 экз.621.3
Б79

Болотов Альберт Васильевич
    Электротехнологические установки : учеб. для вузов по спец.
"Электроснабжение пром. предприятий" / Альберт Васильевич Болотов,
Георгий Александрович Шепель. - М. : Высш. шк., 1988. - 335 с. : a-ил

1)

12 экз.621.3
М 63

Миронова Альвина Николаевна
    Электрооборудование и электроснабжение электротехнологических
установок : учебное пособие / А. Н. Миронова, Ю. М. Миронов. - 2-е
издание, переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 470
с.. - (Высшее образование)

2)

108 экз.621.3
О-75

Основы электротехнологии (электросинтез озона, плазменная модификация
полимерных кабельных диэлектриков) : учебное пособие / Г. К. Новиков [и
др.]. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 206 с. : рис.

3)

12 экз.621.3
С 89

Суворин Алексей Васильевич
    Электротехнологические установки : учебное пособие / А. В. Суворин. -
Москва : ИНФРА-М, 2023. - 376 с.. - (Высшее образование)

4)

108 экз.[нет]
Ф 33

Федорещенко Николай Васильевич
    Электротехнологические установки : учебное пособие / Н. В.
Федорещенко. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 89 с.

5)

30 экз.621.3
Ф76

Фомичев Евгений Павлович
    Электротехнологические промышленные установки: : учеб. пособие для
спец.  "Электроснабжение пром. предприятий, городов и сел. хоз-ва" /
Евгений Павлович Фомичев. - Киев : Высш. шк., 1979. - 262 с. : a-ил

6)

108 экз.[нет]
Э45

Электротехнологические промышленные установки : программа, метод.
указания и контрол. задания для студентов заоч. формы обучения
специальности 0303 / Иркут. политехн. ин-т. - Иркутск : ИПИ, 1990. - 16 с.

7)

24 экз.621.3
Э45

Электротехнологические промышленные установки : учеб. пособие для
вузов по спец.  "Электроснабжение пром. предприятий, городов и сел. хоз-
ва" / Ирина Прокопьевна Евтюкова; Под ред. А. Д. Свенчанского. - М. :
Энергоиздат, 1982. - 400 с. : a-ил

8)

108 экз.[нет]
Э 45

Электротехнологические установки : методические указания по
практическим работам по направлению подготовки 140400
"Электроэнергетика и электротехника": магистерская программа
"Компьютерные технологии в электроприводе" (КТЭм) / Иркут. гос. техн.
ун-т, Фак. энергет., Каф. электропривода и электр. трансп.. - Иркутск :
ИрГТУ, 2011. - 15 с.

9)

108 экз.[нет]
Э 45

Электротехнологические установки : методические указания по
самостоятельной работе по направлению подготовки 140400
"Электроэнергетика и электротехника": магистерская программа
"Компьютерные технологии в электроприводе" (КТЭм) / Иркут. гос. техн.
ун-т, Фак. энергет., Каф. электропривода и электр. трансп.. - Иркутск :
ИрГТУ, 2011. - 5 с.

10)

Всего: 709 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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