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195 экз.Боровков, Ю. А.
    Основы горного дела : учебник / Ю. А. Боровков, В. П. Дробаденко, Д. Н.
Ребриков. - 3-е изд., стер.. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 468 с.

1)

195 экз.[нет]
Г69

Горная энциклопедия : ок. 8000 ст., 19200 с. текста, св. 2350 ил.: [в 5 т.] / гл.
ред. Е. А. Козловский. - М. : Большая рос. энцикл., 2006. - 1 o=электрон.
опт. диск (CD-ROM). - (Классика энциклопедий)

2)

7 экз.622
М 27

Маркшейдерское дело. Введение в специальность / Сиб. угол. энергет.
компания. - Москва : Горное дело, 2015. - 344 с. : ил.. - (Библиотека горного
инженера)

3)

36 экз.622
О-75

Основы горного дела : учеб. для вузов по направлению "Горное дело"
(бакалавриат) / П. В. Егоров [и др.]. - Изд. 2-е, стер. - М. : Изд-во Моск. гос.
горн.  ун-та, 2006. - 408 с. : a-ил. - (Высшее горное образование)

4)

195 экз.Основы горного дела : учебное пособие / О. С. Брюховецкий [и др.]. - Санкт
-Петербург : Лань, 2017. - 352 с.

5)

15 экз.622
Ю 78

Основы горного дела: история развития и термины : учебное пособие для
средних и вузов по специальности "Горное дело" / Ю. И. Юров
    Ч. 1, 2015. - 391 с. : a-ил

6)

15 экз.622
Ю 78

Основы горного дела: история развития и термины : учебное пособие для
средних и вузов по специальности "Горное дело" / Ю. И. Юров
    Ч. 2, 2015. - 479 с. : a-ил

7)

195 экз.622
К 71

Подземная разработка месторождений. Вскрытие и подготовка запасов :
учебное пособие / К. Н. Костромитинов, Б. Л. Тальгамер
    Ч. 1, 2021. - 198 с.. - ()

8)

195 экз.622
К 71

Подземная разработка месторождений. Процессы и системы разработки :
учебное пособие : в 2 ч. / К. Н. Костромитинов, Б. Л. Тальгамер
    Ч. 2, 2022. - 209 с. : a-ил.. - ()

9)

Всего: 1048 экз.
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