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Курс рудных месторождений : учеб. для геол. спец. вузов / Владимир
Иванович Смирнов, А.И. Гинзбург, В.М. Григорьев, Г.Ф. Яковлев. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1986. - 359 с. : a-ил

1)

0 экз.55
П81

Промышленные типы месторождений неметаллических полезных
ископаемых : пособие для лаб. занятий: учеб. пособие для геол. спец. вузов /
И.Ф. Романович, А.В. Коплус, И.Н. Тимофеев. - М. : Недра, 1982. - 207 с. : a
-ил

2)

0 экз.[нет]
П81

Промышленные типы месторождений неметаллических полезных
ископаемых : учебник для геологических специальностей вузов / А. Е.
Корякин [и др.]. - Москва : Недра, 1985. - 286 с. : a-ил

3)

0 экз.55
С30

Семинский Жан Вячеславович
    Промышленные типы месторождений благородных металлов : учебное
пособие / Ж. В. Семинский. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 118 с. : a-ил

4)

0 экз.55
С30

Семинский Жан Вячеславович
    Структурные типы и условия формирования рудных полей и
месторождений : учебное пособие для вузов по дисциплинам СД.08
"Промышленные типы месторождений полезных ископаемых" и
"Структуры рудных полей" специальности 100301 "Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" направления
подготовки 130300 "Прикладная геология" / Ж. В. Семинский. - Изд. 2-е,
доп. и перераб. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 228 с. : a-ил

5)

0 экз.55
Я47

Яковлев Павел Данилович
    Промышленные типы рудных месторождений : учеб. пособие для горно-
геол. спец. вузов / Павел Данилович Яковлев. - М. : Недра, 1986. - 357 с. : a-
ил

6)

0 экз.55
Я47

Яковлев Павел Данилович
    Промышленные типы рудных месторождений: Лаб. практикум : учеб.
пособие для геол. спец. вузов / Павел Данилович Яковлев. - М. : Недра,
1990. - 170 с. : a-ил
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