АР01-5510                      кн. 
Аммар Ахмед Халиль 
	Инновационный потенциал внедрения альтернативной энергетики в народном хозяйстве (на примере республики Судан). - М.: [s. n.], 2000. - 25  с.: ил
  Библиогр.:с. 25(2 назв.)
ГРНТИ	УДК
52.35.01	338.45:620.9(624):338.924(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


   Экз-ры:     ФМЗ (заказ в своем подр.)
М/58470/3                         мн. 
"Научно-инновационное сотрудничество",науч.-техническая конф.(2002;Москва).
	Научно-техническая конференция "Научно-инновационное сотрудничество"  [Текст] : по межотраслевой программе сотрудничества между Минобразования России и Минатомом России:Сб. науч. тр.:В 3 ч. - М. - В надзаг.: Моск. гос. инженер.-физ. ин-т (техн. ун-т)
	Ч. 3: Перспективные технологии и специальные материалы на основе достижений атомной промышленности и науки. Радиационно-технологические комплексы для обеспечения импортозамещения. Подготовка специалистов и кадров высшей квалификации для Минатома России. - 2002. - 206  с. - 210 экз. - ISBN 5-7262-0403-4
 Библиогр. в конце отд. докл.
ГРНТИ	УДК
44.01.17	621.039:001.83(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Научное сотрудничество - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :  фмз(1),   хр(1)


Экземпляры из ФО-7 не выдаются !!! 
   Экз-ры:     КДИ (заказ в своем подр.)
Ж2-02/28110                         кн. 
	Малые инновационные фирмы в атомных городах. - Обнинск : [б. и.] 2002. - 144  с. - 300 экз
 В надзаг.:Гос. науч. центр Российской Федерации Физ.-энерг. ин-т им. А.И. Лейпунского
ГРНТИ	УДК
44.33	001.895:621.039(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Внедрение передовой технологии и техники - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 :  кди(1),   хр(1), фо-7(1), фо18(1)


   Экз-ры:     ФМЗ (заказ в своем подр.)
М/58470/1                         мн. 
"Научно-инновационное сотрудничество",науч.-техническая конф.(2002;Москва).
	Научно-техническая конференция "Научно-инновационное сотрудничество"  [Текст] : по межотраслевой программе сотрудничества между Минобразования России и Минатомом России:Сб. науч. тр.:В 3 ч. - М. - В надзаг.: Моск. гос. инженер.-физ. ин-т (техн. ун-т)
	Ч. 1. - 2002. - 195  с.: ил. - 200 экз. - ISBN 5-7262-0403-4
 Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ	УДК
44.01.17	621.039:001.83(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Научное сотрудничество - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :  фмз(1),   хр(1)


М/58470/2                         мн. 
"Научно-инновационное сотрудничество",науч.-техническая конф.(2002;Москва).
	Научно-техническая конференция "Научно-инновационное сотрудничество"  [Текст] : по межотраслевой программе сотрудничества между Минобразования России и Минатомом России:Сб. науч. тр.:В 3 ч. - М. - В надзаг.: Моск. гос. инженер.-физ. ин-т (техн. ун-т)
	Ч. 2: Методы и оборудование для получения фундаментальных знаний в области атомной энергетики. Повышение надежности и экологический мониторинг объектов атомной промышленности и энергетики. - 2002. - 182  с.: ил. - 200 экз. - ISBN 5-7262-0403-4
 Имен. указ. авт. ст.: с.179-182
ГРНТИ	УДК
44.01.17	621.039:001.83(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Научное сотрудничество - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/59905/1                         мн. 
  II научно-техническая конференция "Научно-инновационное сотрудничество"  по межотраслевой программе сотрудничества между Минобразования России и Минатомом России [Текст] : сб. науч. тр.: Науч.сессия МИФИ-2003 / "Научно-инновационное сотрудничество", науч.-техническая конф. (2003; Москва). - М.
	Ч. 1. - 2003. - 188  с.: ил. - 200 экз. - ISBN 5-7262-0479-4
 Библиогр. в конце ст. Именной указ.: с. 185-188
ГРНТИ	УДК
44.01.17	621.039:001.83(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Научное сотрудничество - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/59905/2                         мн. 
  II научно-техническая конференция "Научно-инновационное сотрудничество"  по межотраслевой программе сотрудничества между Минобразования России и Минатомом России [Текст] : сб. науч. тр.: Науч.сессия МИФИ-2003 / "Научно-инновационное сотрудничество", науч.-техническая конф. (2003; Москва). - М.
	Ч. 2. - 2003. - 203  с.: ил. - 220 экз. - ISBN 5-7262-0479-4
 Библиогр. в конце ст. Именной указ.: с. 200-203
ГРНТИ	УДК
44.01.17	621.039:001.83(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Научное сотрудничество - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Научно-инновационное сотрудничество", науч.-техническая конф.(2003;Москва)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)



М/60584/2                         мн. 
  III Научно-техническая конференция  "Научно-инновационное сотрудничество" по межотраслевой программе сотрудничества между Минобразования России и Минатомом России  [Текст]: науч. сессия МИФИ-2004: Сб. науч. тр.: В 2 ч / "Научно-инновационное сотрудничество", науч.-техническая конф. (3; 2004; Москва). - М.
	Ч. 2. - 2004. - 204  с. - 220 экз. - ISBN 5-7262-0528-6
 Библиогр. в конце отд. ст.
ГРНТИ	УДК
44.01.17	621.039:001.83(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Научное сотрудничество - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/60584/1                         мн. 
  III Научно-техническая конференция  "Научно-инновационное сотрудничество" по межотраслевой программе сотрудничества между Минобразования России и Минатомом России  [Текст]: науч. сессия МИФИ-2004: Сб. науч. тр.: В 2 ч / "Научно-инновационное сотрудничество", науч.-техническая конф. (3; 2004; Москва). - М.
	Ч. 1. - 2004. - 204  с. - 220 экз. - ISBN 5-7262-0528-6 : Б. ц.
 Библиогр. в конце ст.
ГРНТИ	УДК
44.01.17	621.039:001.83(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Научное сотрудничество - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д8-04/97734                         кн. 
	О состоянии инновационной деятельности в Минатоме России. - Обнинск: ГЦИПК, 2004. - 198  с.: ил. - 120 экз. - ISBN 5-85855-072-X
 Библиогр. в конце отд. докл.
ГРНТИ	УДК
44.33	001.895:621.039(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Внедрение передовой технологии и техники - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Российская Федерация. М-во по атомной энергии
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Н/12013/ИАЭ-6313/3                         кн. 
Иванов, Е. А. 
	Формализация анализа инновационного развития ядерной энергетики. - М.: [б. и.], 2004. - 33 с.: ил. - (Препринт / "Курчатовский ин-т",Российский науч.центр(Москва) ; иАЭ-6313/3). - Библиогр.: с. 33)11 назв.). - 65 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
58.01.11	001.895:621.039(04)
Рубрики: Атомная энергетика - Внедрение передовой технологии и техники
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)

Д9-04/4475                         кн. 
	Проблемы социально-экономического и инновационного развития энергетики Республики Коми. - Сыктывкар: [б. и.], 2004. - 255 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 500 экз
 В надзаг.: ОАО "АЭК "Комиэнерго", Ин-т соц.-экон. и энерг. пробл. Севера Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар. гос. ун-т и др.
ГРНТИ	УДК
44.01.75	338.45:620.9(470.13)(063)
Рубрики: Экономика энергетики - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
"АЭК "Комиэнерго",открытое акционерное о-во
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д9-05/11588                         кн. 
Костогриз, И. И. 
	Функции северного города в обслуживании энергетической базы инновационной экономики. - М.: Макс Пресс, 2005. - 24 с. - Библиогр.: с. 24 (9 назв.). - 50 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
06.61.53	338(-21)
44.01.75	338.45:620.9(470)
Рубрики: Городские агломерации
	 Экономика энергетики
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/61320/1                         мн. 
"Научно-инновационное сотрудничество", науч.-техническая конф. (4; 2005; Москва).
	IV Научно-техническая конференция "Научно-инновационное сотрудничество" по межотраслевой программе сотрудничества между Минобразования России и Минатомом России [Текст]: сб. науч. тр.: В 2-х ч. / Науч. сессия МИФИ-2005. - М., 2005 - В надзаг.: Федерал. агентство по атом. энергии
	Ч. 1. - 2005. - 133 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 150 экз. - ISBN 5-7262-0559-6
ГРНТИ	УДК
44.01.17	621.039:001.83(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Научное сотрудничество - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Научно-инновационное сотрудничество", науч.-техническая конф.(4 ; 2005 ; Москва)
Московский инженерно-физический ин-т. Науч. сессия (2005)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Ар06-5317                      кн. 
Никифоров, Г. А. 
	Разработка и обоснование инновационно-инвестиционной стратегии развития малой энергетики (на примере Республики Саха (Якутия)). - Якутск: [б. и.], 2005. - 22 c.: ил. - Библиогр.: с. 22(2 назв.)
ГРНТИ	УДК
44.01.75	001.895:620.9(043)
12.41.45	336.5:620.9(470)(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Д9-06/30055                         кн. 
	Инновации в атомной отрасли проблемы и решения. - Северск : Северская гос. технол. акад., 2006 (Северск). - 123 с. - Библиогр. в конце отд. ст. - 100 экз. - ISBN 5-93915-080-2
 В надзаг.: Север. гос. технол. акад. Студенч. науч. о-во
ГРНТИ	УДК
44.33	001.895:621.039(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Внедрение передовой технологии и техники - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Северская гос. технологическая академия. Студенческое науч. о-во
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д9-06/30251                         кн. 
"Экспериментальное обоснование проектных, конструкторских и технологических решений в инновационных разработках ядерной энергетики", науч.-техническая конф. (2006 ; Димитровград). 
	Научно-техническая конференция, посвященная 50-летию НИИАРа "Экспериментальное обоснование проектных, конструкторских и технологических решений в инновационных разработках ядерной энергетики". - Димитровград: ГНЦ РФ НИИАР, 2006 (Димитровград). - 140 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 200 экз. - ISBN 5-94831-070-1
 В надзаг.: Гос. науч. центр РФ - Науч.-исслед. ин-т атомных реакторов
ГРНТИ	УДК
44.33	001.895:621.039(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Внедрение передовой технологии и техники - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д9-07/35410                         кн. 
Маркин, В. В. 
	Управления инновационным развитием системы энергоэффективности в регионе. - СПб: Инфо-да, 2007 (СПб.). - 106 с.: ил. - Библиогр.: с. 104-105. - 300 экз. - ISBN 978-5-94652-192-5: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
12.41.45	001.895:620.9
Рубрики: Энергетика - Внедрение передовой технологии и техники
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


   Экз-ры:     КДИ (заказ в своем подр.)
Ж2-07/42390                         кн. 
	Инновационные процессы в энергетическом комплексе: зарубежный опыт и российские проблемы. - М.: ИМЭМО РАН, 2007 (М.). - 103 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-9535-0126-2: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
12.41.45	001.895:620.9
Рубрики: Энергетика - Внедрение передовой технологии и техники
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Дынкин, А.А. \ред.\ 
Институт мировой экономики и международных отношений  (Москва)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  кди(1)


Ар07-10054                      кн. 
Меркулов, В. А. 
	Стратегия инновационной трансформации коммунальной энергетики. - М.: [б. и.], 2007. - 25 с.: ил. - Библиогр.: с. 23-24(5 назв.)
ГРНТИ	УДК
12.41.45	001.895:620.9(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ар07-15638                      кн. 
Фиманов, А. А. 
	Формирование стратегических инновационных программ развития энергетики регионов и механизмов из реализации. - Орел: [б. и.], 2007. - 23 с.: ил. - Библиогр.: с. 23(7 назв.)
ГРНТИ	УДК
44.01.75	001.895:620.9(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Д9-08/47424                         кн. 
Онищенко, Г. Б. 
	Развитие энергетики России. Направления инновационно-технологического развития. - М.: Россельхозакадемия, 2008 (М.). - 198 с.: ил. - Библиогр.: с. 190-195 (85 назв.). - 1000 экз. - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
44.01.75	338.45:620.9(470)
Рубрики: Экономика энергетики - Россия
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Лазарев Г.Б.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Д9-08/48013                         кн. 
Сидоренко, Г. И. 
	Экономика установок нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Технико-экономический анализ. - СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2008 (СПб.). - 248 с.: ил. - (Приоритетный национальный проект "Образование") (Инновационная образовательная программа Санкт-Петербургского государственного политехнического университета). - Библиогр.: с. 244-245 (25 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7422-1773-2
 В надзаг.: С.-Петерб. гос. политехн. ин-т.
ГРНТИ	УДК
44.01.75	338.45:620.9
Рубрики: Экономика энергетики
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Кудряшева И.Г.
Пименов В.И.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д9-08/55198                         кн. 
Васильев, Ю. С. 
	Компьютерные технологии в научных исследованиях и проектировании объектов возобновляемой энергетики. - СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2008 (СПб.). - 259 с.: ил. - (Приоритетные национальные проекты "Образование") (Инновационная образовательная программа Санкт-Петербургского государственного политехнического университета). - Библиогр.: с. 258-259 (30 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7422-2014-5
 В надзаг.: С.-Петерб. гос. политехн. ун-т
ГРНТИ	УДК
44.01.85	620.9:004(076.5)
Рубрики: Информационные технологии - Применение в энергетике - Учебники и пособия
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Кубышкин Л.И.
Кудряшева И.Г.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д9-08/52840                         кн. 
Гребенник, В. Н. 
	Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы - инновационное направление развития атомной энергетики. - М.: Энергоатомиздат, 2008 (М.). - 134 с.: ил. - (Физико-технические проблемы ядерной энергетики). - Библиогр.: с. 126-134 (62 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-283-00845-5: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
58.33.17	621.039.577
Рубрики: Ядерные реакторы высокотемпературные
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Кухаркин Н. Е.
Пономарёв-Степной Н. Н.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Ар09-2092                      кн. 
Валигун, И. С. 
	Использование объектов малой и нетрадиционной энергетики как фактор инновационной стратегии электроэнергетики. - М.: [б. и.], 2008. - 26 с.: ил. - Библиогр.: с. 26(4 назв.)
ГРНТИ	УДК
44.29	001.895:621.31(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Д9-08/56138                         кн. 
	Инновации в атомной отрасли. - Северск : [б. и.], 2008. - 242 с. : ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-93915-094-1: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
44.33	001.895:621.039
Рубрики: Атомная энергетика - Внедрение передовой технологии и техники
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
"Росатом", госкорпорация
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д9-07/56170                         кн. 
	Инновации в атомной отрасли. - Северск : СГТА, 2007 (Северск). - 194 с: ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-93915-082-8: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
44.33	001.895:621.039
Рубрики: Атомная энергетика - Внедрение передовой технологии и техники
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА: 
Северская гос. технологическая академия
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/64844/4                         мн. 
"Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы", международная науч.-техническая конф. (Казань).
	Материалы докладов Международной научно-технической конференции "Энергетика - 2008: инновации, решения, перспективы" [Текст]: 15,19 сент. 2008 г., Казань, к 40-летию КГЭУ: в 5-ти кн. - Казань, 2008 - В надзаг.: АН Респ. Татарстан, Казан. НЦ РАН, ОАО "Татэнерго" и др.
	Кн. 4: Энергомашиностроение. - 2008. - 279 с.: ил. - 500 экз. - ISBN 978-5-89873-198-4
ГРНТИ	УДК
55.38	620.9.002.5(063)
Рубрики: Энергомашиностроение - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы", международная науч.-техническая конф.(Казань)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/64844/5                         мн. 
"Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы", международная науч.-техническая конф. (Казань).
	Материалы докладов Международной научно-технической конференции "Энергетика - 2008: инновации, решения, перспективы" [Текст]: 15,19 сент. 2008 г., Казань, к 40-летию КГЭУ: в 5-ти кн. - Казань, 2008 -     . - В надзаг.: АН Респ. Татарстан, Казан. НЦ РАН, ОАО "Татэнерго" и др.
	Кн. 5: Экономика и социальные технологии. - 2008. - 199 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-89873-199-1
ГРНТИ	УДК
44.01.75	338.45:620.9(063)
Рубрики: Экономика энергетики - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы", международная науч.-техническая конф.(Казань)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/64844/1                         мн. 
"Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы", международная науч.-техническая конф. (Казань).
	Материалы докладов Международной научно-технической конференции "Энергетика - 2008: инновации, решения, перспективы" [Текст]: 15,19 сент. 2008 г., Казань, к 40-летию КГЭУ: в 5-ти кн. - Казань, 2008 -     . - В надзаг.: АН Респ. Татарстан, Казан. НЦ РАН, ОАО "Татэнерго" и др.
	Т. 1: Теплоэнергетика. - 2008 (Казань). - 238 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-89873-295-0
ГРНТИ	УДК
44.31	621.1(063)
Рубрики: Теплоэнергетика - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы", международная науч.-техническая конф.(Казань)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


М/64844/3                         мн. 
"Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы", международная науч.-техническая конф. (Казань).
	Материалы докладов Международной научно-технической конференции "Энергетика - 2008: инновации, решения, перспективы" [Текст]: 15,19 сент. 2008 г., Казань, к 40-летию КГЭУ: в 5-ти кн. - Казань, 2008 - В надзаг.: АН Респ. Татарстан, Казан. НЦ РАН, ОАО "Татэнерго" и др.
	Кн. 3: Электроэнергетика и электроника. - 2008. - 171 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-89873-197-7
ГРНТИ	УДК
44.29	621.31(063)
47.01.13	621.38(063)
Рубрики: Электроэнергетика - Съезды и конференции
	 Электроника - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы", международная науч.-техническая конф.(Казань)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


М/64844/2                         мн. 
"Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы", международная науч.-техническая конф. (Казань).
	Материалы докладов Международной научно-технической конференции "Энергетика - 2008: инновации, решения, перспективы" [Текст]: 15,19 сент. 2008 г., Казань, к 40-летию КГЭУ: в 5-ти кн. - Казань, 2008 - В надзаг.: АН Респ. Татарстан, Казан. НЦ РАН, ОАО "Татэнерго" и др.
	Кн. 2: Электроэнергетика и электроника. - 2008. - 161 с.: ил. - Библиогр. в конце отд. ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-89873-196-0
ГРНТИ	УДК
44.29	621.31(063)
47.01.13	621.38(063)
Рубрики: Электроэнергетика - Съезды и конференции
	 Электроника - Съезды и конференции
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
"Энергетика-2008: инновации, решения, перспективы", международная науч.-техническая конф.(Казань)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


   Экз-ры:     ЭКО (заказ в своем подр.)
Д9-08/58791                         кн. 
	Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России. - СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2008 (СПб.). - 250 с.: ил. - (Приоритетный национальный проект "Образование") (Инновационная образовательная программа Санкт-Петербургского государственного политехнического университета). - Библиогр.: с. 249-250 (22 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7422-2175-3
 В надзаг.: С.-Петерб. гос. политехн. ун-т
ГРНТИ	УДК
44.01.75	338.45:620.9(470)
Рубрики: Экономика энергетики - Россия
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Васильев Ю.С.
Безруких П.П.
Елистратов В.В.
Сидоренко Г.И.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  эко(1)


Д9-08/59600                         кн. 
Зысин, Л. В. 
	Основы ядерной энергетики. - СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2008 (СПб.). - 161 с.: ил. - (Приоритетные национальные проекты "Образование") (Инновационная образовательная программа Санкт-Петербургского государственного политехнического университета). - Библиогр.: с. 161 (10 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7422-2256-9
 В надзаг.: С.-Петерб. гос. политехн. ун-т
ГРНТИ	УДК
44.33	621.039

Рубрики: Атомная энергетика
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Калютик А.А.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Н/8229/ФЭИ-3163                         кн. 
Будылов, Е. Г. 
	Критерий нулевой доходности в оценке эффективности инновационных проектов. - Обнинск: [б. и.], 2009. - 9 с.: ил. - (Препринт / Физико-энергетический ин-т им. А.И.Лейпунского (Обнинск); фЭИ-3163). - Библиогр.: с. 9(4 назв.). - Б. ц.
ГРНТИ	УДК
12.41.45	001.895:620.9(04)
Рубрики: Энергетика - Внедрение передовой технологии и техники
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


   Экз-ры:     ФМЗ (заказ в своем подр.)
Д9-09/62993                         кн. 
Чернов, С. С. 
	Основы инновационной деятельности энергетического предприятия. - Новосибирск: [б. и.], 2009 (Новосибирск). - 354 с.: ил. - Библиогр.: с. 317-323 (104 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7782-1148-3
 В надзаг.: Новосиб. гос. техн. ун-т
ГРНТИ	УДК
12.41.45	001.895:620.9
44.01.11
Рубрики: Энергетика - Внедрение передовой технологии и техники
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Безродный Д.В.
Хвостенко П.В.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :  фмз(1)


   Экз-ры:     ФМЗ (заказ в своем подр.)
Д9-09/62328                         кн. 
Амерханов, Р. А. 
	Вопросы теории и инновационных решений при использовании гелиоэнергетических систем. - М.: Энергоатомиздат, 2009. - 502 с. - Библиогр.: с. 436-467. - 1000 экз. - ISBN 978-5-283-03298-6 () : Б. ц.
ГРНТИ	УДК
44.37	620.91:662.997
Рубрики: Солнечная энергетика
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Бутузов В.А.
Гарькавый К.А.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :  фмз(1),   хр(1)


Ар09-9640                      кн. 
Патрушева, Н. А. 
	География инновационных процессов в мировой энергетике. - СПб: [б. и.], 2009- 17 с : ил. - Библиогр.: с. 17(7 назв.)
ГРНТИ	УДК
12.41.45	001.895:620.9(043)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Ж2-09/47804                         кн. 
"Международные и отечественные технологии освоения природных минеральных ресурсов и глобальной энергии", международная науч.-практическая конф. (8 ; 2009 ; Астрахань). 
	VIII Международная научно-практическая конференция "Международные и отечественные технологии освоения природных минеральных ресурсов и глобальной энергии". - Астрахань: Издат. дом "Астрах. ун-т", 2009 (Астрахань). - 84 с. : ил. - (Программа "Участник молодежного научно-инновационного конкурса "У.М.Н.И.К."). - Библиогр. в конце отд. ст. - освоение всех природных ресурсов. - 74 экз. - ISBN 978-5-9926-0334-7
 В надзаг.: Федер. агентство по обрзованию, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в науч.-техн. сфере, Междунар. акад. минер. ресурсов и др.
ГРНТИ	УДК
87.35.02	502.171(063)
44.01.13	620.9(063)
Рубрики: Природопользование - Съезды и конференции
	 Энергетика - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 :   хр(2)


Д9-10/66399                         кн. 
Федянин, В. Я. 
	Инновационные технологии для повышения эффективности алтайской энергетики. - Барнаул: Изд-во ААЭП, 2010 (Барнаул). - 192 с.: ил + 1 л. ил. - Библиогр.: с. 173-180. - 200 экз. - ISBN 978-5-8349-0126-6: Б. ц.
ГРНТИ	УДК
12.41.45	001.895:620.9
Рубрики: Энергетика - Внедрение передовой технологии и техники
ДОП. ТОЧКИ ДОСТУПА:
Мещеряков В.А.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)


Ар10-567                      кн. 
Оглоблин, О. И. 
	Роль международного сотрудничества в развитии инновационных отраслей промышленности РФ (на примере атомной энергетики). - М.: [б. и.], 2009. - 30 с. - Библиогр.: с. 30 (3 назв.)
ГРНТИ	УДК
44.01.75	001.895:621.039(043)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : ХР(1)


Д9-10/68151                         кн. 
"Роль реактора БОР-60 в инновационном развитии атомной отрасли", науч.-технический семинар (2010 ; Димитровград). 
	Научно-технический семинар, посвященный 40-летию реактора БОР-60 "Роль реактора БОР-60 в инновационном развитии атомной отрасли". - Димитровград: [б. и.], 2010. - 134 с.: тл. - Библиогр. в конце отд. ст. - 80 экз. - ISBN 978-5-94831-097-8
 В надзаг.: Гос. науч. центр-НИИ атом. реакторов
ГРНТИ	УДК
44.33	001.895:621.039(063)
Рубрики: Атомная энергетика - Внедрение передовой технологии и техники - Съезды и конференции
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 :   хр(1)



