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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

96 экз.622
Б90

Букринский Виктор Александрович
    Геометризация недр : практ. курс : учеб. пособие  для вузов по
специальности "Маркшейд. дело" направления подгот. дипломир.
специалистов "Горное дело" / В.А. Букринский. - М. : Изд-во Моск. гос.
горн. ун-та, 2004. - 332, [1 ] с. : a-ил. - (Высшее горное образование)

1)

96 экз.622
Б90

Букринский Виктор Александрович
    Геометрия недр : учеб. для вузов по специальности "Маркшейд. дело"
направления подгот. дипломир. специалистов "Горн. дело" / В. А.
Букринский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Моск. гос. горн. ун-та,
2002. - 548 с. : a-a-ил. - (Высшее горное образование)

2)

25 экз.622
Б 90

Букринский Виктор Александрович
    Геометрия недр : учебник для вузов по специальности "Маркшейдерское
дело" направления подготовки дипломированных специалистов "Горное
дело" / В. А. Букринский. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Горная книга,
2012. - 548,[1] с. : a-ил. - (Горное образование)

3)

20 экз.622
К 17

Геометрия недр : учебник для вузов по направлению подготовки
(специальности) "Горное дело" (специализация "Маркшейдерское дело") /
В. М. Калинченко, В. В. Руденко; Южно-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им.
М. И. Платова
    Ч. 1Теоретические основы геометрии недр, 2014. - 354 с. : a-ил.. - ()

4)

20 экз.622
К 17

Геометрия недр : учебник для вузов по направлению подготовки
(специальности) "Горное дело" (специализация "Маркшейдерское дело") /
В. М. Калинченко, В. В. Руденко; Южно-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им.
М. И. Платова
    Ч. 2Геометризация форм, структур и свойств полезных ископаемых, 2014.
- 221 с. : a-ил.. - ()

5)

20 экз.622
К 17

Геометрия недр : учебник для вузов по направлению подготовки
(специальности) "Горное дело" (специализация "Маркшейдерское дело") /
В. М. Калинченко, В. В. Руденко; Южно-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им.
М. И. Платова
    Ч. 3Прикладные задачи геометрии недр, 2014. - 346 с. : a-ил.. - ()

6)

96 экз.622
П 58

Попов Владислав Николаевич
    Комментарии к инструкции по производству маркшейдерских работ :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по основной
образовательной программе подготовки магистров "Маркшейдерия"
направления подготовки "Горное дело" / В. Н. Попов, В. Н. Сученко, С. В.
Бойко. - Москва : Горная книга, 2011. - 269,[2] с. : a-ил. - (Горное
образование)

7)

96 экз.Рыжов Петр Александрович
    Геометрия недр : учебник / П. А. Рыжов. - Москва : Недра, 1964. - 502 с.

8)

96 экз.[нет]
С 89

Сученко Владимир Николаевич
    Анализ исходной информации и прогнозирование в геометрии недр :
учебное пособие для вузов по специальности "Маркшейдерское дело"
направления подготовки "Горное дело" / В. Н. Сученко. - Москва : МГГУ,
2009. - 270 с.. - (Горное образование)

9)
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96 экз.[нет]
У 93

Ушаков Иван Николаевич
    Горная геометрия : учебник для вузов по специальности
"Маркшейдерское дело" / И. Н. Ушаков. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва
: Недра, 1979. - 440 с. : a-a-ил

10)

Всего: 661 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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