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15 экз.55
А47

Алексеенко Владимир Алексеевич
    Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых :
учеб. для вузов по естественнонауч. специальностям / В. А. Алексеенко. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2005. - 352 с. : a-ил. - (Учебник для XXI
века)

1)

0 экз.[нет]
А47

Алексеенко Владимир Алексеевич
    Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых :
учеб. для геол. спец. вузов / Владимир Алексеевич Алексеенко. - М. : Высш.
шк., 1989. - 303 с. : a-ил

2)

43 экз.[нет]
Б54

Беус Алексей Александрович
    Геохимические методы поисков и разведки месторождений твердых
полезных ископаемых / Алексей Александрович Беус, Сергей
Вагаршакович Григорян. - М. : Недра, 1975. - 280 с. : a-ил

3)

43 экз.[нет]
Г35

Геофизические и геохимические методы поисков редкометальных
пегматитов / отв. ред. Б. М. Шмакин. - Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние,
1983. - 121 с. : a-ил

4)

43 экз.[нет]
Г36

Геохимические и ядерно-физические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаем : программа, методические указания и
контрольные задания для специальности 080400 заочного обучения / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 9 с.

5)

9 экз.55
Г35

Геохимические методы при поисках и разведке рудных месторождений :
доклад III науч. сессии совета / гл. ред. Л. Н. Овчинников
    Вып. 4Геохимические методы при геологической съемке. - М., 1971. - 160
с.

6)

43 экз.[нет]
Г36

Геохимические методы при поисках оловорудных месторождений : темат.
сб. науч. тр. / Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких
металлов. Междувед. совет по проблеме "Науч. основы геохим. методов
поисков месторождений полез. ископаемых". - М., 1973. - 99 с.

7)

43 экз.55
Г 46

Гидрогеохимия : методические указания к лабораторным работам и СРС
для специальности 130302 "Поиски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008.
- 46 с. : a-ил

8)

43 экз.[нет]
И72

Инструкция по геохимическим методам поисков рудных месторождений :
утв. М-вом геологии СССР 22.06.82. - М. : Недра, 1983. - 191 с. : a-ил

9)

30 экз.55
И73

Интерпретация геохимических данных : [Учеб. пособие / Е. В. Скляров, Д.
П. Гладкочуб, Т. В. Донская и др.]. - М. : Интермет инжиниринг, 2001. - 287
с. : a-ил

10)

12 экз.55
Ш61

Поиски и разведка в примерах и задачах : учеб. пособие / А. А. Шиманский
[и др.] Ч. 1 : Прогнозирование и поиски месторождений твердых полезных
ископаемых. - Иркутск : ИрГТУ, 1996. - 118 с. : a-ил

11)

43 экз.[нет]
П47

Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых  : методические
указания и задания к выполнению лабораторной работы по разделу
"Геометризация структур изогипсами и решение вопроса о положении
контактов нефтяной залежи" : (для специальности РТ) / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 5 с.

12)
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43 экз.55
У92

Поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых в
примерах и задачах : учеб. пособие при подготовке горных инженеров по
направлениям 650100 "Прикладная геология", 650200 "Технология
геологической разведки", бакалавров по направлению 553200 "Геология и
разведка полезных ископаемых" / М. С. Учитель [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 365 с.

13)

79 экз.55
Ф 53

Полевая практика по геохимическому картированию : программа и
методические указания по проведению геохимической практики студентов
2 курса специальностей 130301 "Геохимическая съемка, поиски и разведка
МПИ" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 48 с. : a-ил

14)

43 экз.[нет]
С60

Соловов Александр Петрович
    Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых :
учеб. для ун-тов по спец.  "Геохимия" / Александр Петрович Соловов. - М. :
Недра, 1985. - 294 с. : a-ил. - (Высшее образование)

15)

43 экз.[нет]
С60

Соловов Александр Петрович
    Геохимические методы поисков рудных месторождений : пособие для
геол. спец. вузов / Александр Петрович Соловов, Алексей Алексеевич
Матвеев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Изд-во МГУ, 1985. - 228 с. : a-ил

16)

43 экз.[нет]
С74

Справочник по геохимическим поискам полезных ископаемых / Под ред. А.
П. Соловова. - М. : Недра, 1990. - 335 с. : a-ил

17)

43 экз.[нет]
Ф 53

Филиппова Людмила Александровна
    Полевая практика по геохимическому картированию : программа и
методические указания по проведению геохимической практики студентов
2 курса специальностей 130301, 130302 / Л. А. Филиппова, М. Б. Санина, И.
В. Юркова. - Иркутск, 2007. - 41 с.

18)

Всего: 661 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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