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16 экз.[нет]
И 21

Иванова Раиса Николаевна
    Структурная геология : Опорный конспект лекций для студентов по
направлению подготовки 130300 "Прикладная геология" , специальности
130301 "Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых" (РМ) , 130302 "Поиски и разведка подземных вод и инженерно
-геологические изыскания" (РГ) / Р. Н. Иванова , А. П. Кочнев. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 68 с.

1)

16 экз.55
К75

Кочнев Анатолий Петрович
    Практикум по структурной геологии : учеб. пособие по выполнению лаб.
работ для специальности 0801 "Геол. съемка, поиски и разведка
месторождений полез. ископаемых" (РМ) / А. П. Кочнев, Г. А. Гончар. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 130 с. : a-a-ил

2)

16 экз.55
Н 58

Нефтегазоносные комплексы : учебник для вузов по специальности 21.05.02
"Прикладная геология" направления подготовки 21.00.00 "Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" / Л. А. Рапацкая [и
др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 451 с. : ил.,
табл.

3)

52 экз.55
Н 58

Нефтегазоносные комплексы : учебное пособие для вузов по горно-
геологическим специальностям по направлениям "Технологии
геологической разведки" и "Нефтегазовое дело" / А. Н. Иванов [и др.]. -
Москва : Высшая школа, 2009. - 228 с. : a-ил

4)

16 экз.55
Р 23

Рапацкая Лариса Александровна
    Геология нефти и газа : учебное пособие для вузов по специальности
130304 " Геология нефти и газа " / Л. А. Рапацкая, А. Н. Иванов, Н.А.
Буглов, под ред. проф. Л. А. Рапацкой. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. -
451 с. : a-ил

5)

16 экз.55
Р32

Региональные нефтегазоносные комплексы Восточной Сибири и Дальнего
Востока : учебное пособие / А. Н. Иванов [и др.]. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2006. - 211 с. : a-ил

6)

16 экз.[нет]
С87

Структурная геология : методические указания по выполнению курсовой
работы для специальностей 080100 "Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых (РМ) и 080300" Поиски и
разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания " (РГ) /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 20 с. : a-ил

7)

Всего: 148 экз.
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