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1.

620 А 437
Актуальные аспекты товароведения и экспертизы качества [Текст] :
Монография / Под общ. ред. проф. Паршутиной И.Г. - Орел :
ОрелГИЭТ, 2014 . - 156 с. : ил. - Библиогр.: с.153-154 (12 назв.).
Вопросы мониторинга качества и безопасности потребительских
товаров, в том числе детской кожаной обуви.

2. 67 Т 383
Милюшкова Ю.В.
Анализ эргономических свойств детской обуви с целью повышения
качества её изготовления. - . С. 43-45: ил. - Библиогр.: с. 45 (8 назв.)//
Техническое регулирование : базовая основа качества материалов,
товаров и услуг. :Междунар. Сб. трудов / Прохоров В.Т. и др..- Шахты:
ИССиП (филиал)ДГТУ, 2014.- 145с.
3. Гигиеническая оценка конструкции моделей детской обуви ,
разработанных ЗАО МОФ"Парижская коммуна". - // Текстильная и
легкая промышленность.- 2017.- № 2.- 22-25: ил.
4. Пиккель, О. Вопросы о качестве. // PROfashion.- 2016 - с. 46-48, илл.
Исследование детской обуви на предмет качества.
5. 67 М 744
Рева Д. В. Новый подход к оценке технологичности заготовки верха
обуви при выборе эффективного способа изготовления обуви. - с. 289311, табл. - Библиогр.: с. 311 ( 8 назв.)//
Модели
инновационного
развития
текстильной
и
легкой
промышленности на базе интеграции университетской науки и
индустрии. Образование-наука-производство: Сборник ст. II Междунар.

Научно-практич. Конф. (23-25 марта 2016 года).- Казань: Изд-во КНИТУ,
2016.-552 с.
Предупреждение образования у детей различных патологических
отклонений.
6. Л.I.0 А 437
Рева Д. В. О путях восстановления производства конкурентоспособной
и востребованной детской обуви на предприятиях ЮФО и СКФО. /
ДГТУ // Актуальные проблемы науки в развитии инновационных
технологий ( Лен-2014): Тезисы докладов междунар. Научно-технич.
Конферен. ( Кострома, 23-24 октября 2014 г.)/Костромской гос. Технол.
ун-т.- Кострома, КГТУ.- 2014.-237 с.
7. Роскачество завершает ввеерные исследования продукции индустрии
детских товаров // Директор.- 2015.- № 4.- с. 16-17: ил.
Проверка качества детской обуви.

