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304 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)

12 экз.622
Г60

Голик Владимир Иванович
    Основы научных исследований в горном деле : учебное пособие для
вузов по специальности "Горное дело" / В. И. Голик. - Москва : Инфра-М,
2014. - 116 с. : a-ил. - (Высшее образование )

2)

304 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)

3)

32 экз.622
И20

Иванов Иван Пенкович
    Инженерно-геологические исследования в горном деле : (Для
обоснования рацион. использования и охраны недр) / И. П. Иванов. - Л. :
Недра.Ленингр.отд-ние, 1987. - 254 с. : a-ил

4)

304 экз.[нет]
К29

Катрюк Игорь Сергеевич
    Введение в специальность "Горный инженер-механик" : учебное пособие
/ И. С. Катрюк. - Красноярск : Красноярский университет, 1988. - 224 с.

5)

304 экз.[нет]
К 93

Курс лекций по дисциплине "Введение в инженерное дело" для
специальности 090500 - "Открытые горные работы". Направление
подготовки 650600 - "Горное дело" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2001. - 48 с.

6)

7 экз.622
М 27

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

7)

304 экз.[нет]
О-75

Основы горного дела : программа, метод. указания и задание по контрол.
работе для специальности 090500 заоч. формы обучения / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 14 с.

8)

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)

9)

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

10)

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

11)

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

12)

304 экз.622
К 72

Разработка месторождений благородных металлов : учебное пособие / К. Н.
Костромитинов, Б. Л. Тальгамер ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т
    Ч. 2, 2018. - 258 с. : ил.. - ()

13)
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26 экз.622
С12

Савенко Юрий Филиппович
    Введение в специальность горного инженера : учеб. пособие для горных
специальностей вузов / Юрий Филиппович Савенко. - Киев : Вища шк.,
1980. - 129 с. : a-ил

14)

304 экз.[нет]
С 46

Скурихин Юрий Георгиевич
    Методические указания на выполнение курсовой работы по дисциплине
"Основы горного дела" для студентов специальности 130405 "Обогащение
полезных ископаемых" направления подготовки 130400 "Горное дело" / Ю.
Г. Скурихин. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 35 с. : a-ил.

15)

Всего: 2575 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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