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Химико-технологический факультет. - 2-е изд. - Рига, Изд-во ЦК КП Лат
вии, 1987. 151 с., илл.
В работе освещены учебно-воспитательная, научно-методическая, на
учно-исследовательская и общественная деятельность и история одного из
старейших химико-технологических учебных заведений страны - химико
технологического факультета Рижского ордена Трудового Красного Знамени
политехнического института им. А. Я. Пельше. Включены указатели учебных
пособий, монографий и диссертаций, написанных и разработанных сотруд
никами факультета (1958-1986 гг.), а также указатель штатного состава
факультета по состоянию на 1 января 1987 года и список выпускников
(1959-1986 гг.). Учебные пособия и монографии приведены в алфавитном
порядке. Диссертации указаны в хронологической последовательности, в
пределах одного года - в алфавитном порядке. В списке выпускников также
сохраняется хронологический принцип, фамилии выпускников одного года
приведены в алфавитном порядке.
2-е издание дополнено материалами 1977-1986 гг.
Работа может быть использована инженерно-техническими и научно-пе
дагогическими работниками, связанными с различными областями химии и
химической технологии. Она также полезна для выпускников средних школ
при выборе ими специальности.
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