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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

62 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)

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)

2)

62 экз.528
В 68

Волохов Анатолий Викторович
    Основы разбивочных работ : учебное пособие для вузов по
специальности "Маркшейдерское дело" направления подготовки "Горное
дело" / А. В. Волохов. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 88 с. : a-ил

3)

62 экз.528
Г 35

Геодезия и маркшейдерия : учебник для вузов по специальности
"Физические процессы горного или нефтегазового производства" ...
направления подготовки дипломированных специалистов "Горное дело" / В.
Н. Попов [и др.]; под ред. В. Н. Попова, В. А. Букринского. - Изд. 3-е. -
Москва : Горная книга, 2010. - 452 с. : a-ил. - (Горное образование)

4)

20 экз.528
Г 35

Геодезия и маркшейдерия : учебник для вузов по специальности
"Физические процессы горного или нефтегазового производства" / В. Н.
Попов [и др.]; под ред. В. Н. Попова, В. А. Букринского. - 2-е изд., стер. -
Москва : МГГУ, 2007. - 452 с. : a-ил. - (Высшее горное образование)

5)

9 экз.622
Ж 86

Жуков Григорий Петрович
    Создание и ведение маркшейдерской горной графической документации
в цифровом формате / Г. П. Жуков. - Москва : Горное дело, 2015. - 199 с. : a-
ил.. - (Библиотека горного инженера)

6)

62 экз.622
К 61

Кологривко Андрей Андреевич
    Маркшейдерское дело. Подземные горные работы : учебное пособие для
вузов по специальностям "Разработка месторождений полезных
ископаемых", "Горные машины и оборудование" / А. А. Кологривко. -
Москва : ИНФРА-М, 2011. - 411 с. : a-ил. - (Высшее образование)

7)

62 экз.[нет]
Л33

Лебедев Кирилл Михайлович
    Топографическое и маркшейдерское черчение : учебное пособие для
вузов по специальности  "Маркшейдерское дело" / Кирилл Михайлович
Лебедев, Владимир Маркович Табаков. - М. : Недра, 1971. - 100 с. : a-ил

8)

28 экз.622
М27

Маркшейдерское дело : учеб. для вузов по спец.  "Маркшейд. дело. " В 2ч. /
Антонин Николаевич Белоликов, Иван Николаевич Ушаков, В.Н. Земисев,
Г.А. Кротов Ч. 2.. - 3-е изд. перераб. и доп.. - М. : Недра, 1989. - 436 с. : a-ил.
- (Высшее образование)

9)

20 экз.622
С 74

Справочник маркшейдера : в 3 ч. / Г. П. Жуков [и др.]; Сиб. угол. энергет.
компания
    Ч. 2, 2015. - 431 с. : a-ил.. - (Библиотека горного инженера)

10)
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62 экз.[нет]
Т 58

Топографическое черчение : методические указания по выполнению
практических и самостоятельных работ по дисциплине "Топографическое
черчение" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17
с. : ил.

11)

11 экз.528
У75

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:10000 : гл. упр.
геодезии и картографии при Совете Министров СССР. - М. : Недра, 1977. -
143 с. : a-ил

12)

85 экз.528
У75

Условные знаки для топографических планов масштабов
1:5000,1:1000,1:500,1:2000 : утв. ГУГК 25 нояб. 1986г.. - М. : Недра, 1989. -
284 с. : a-ил

13)

Всего: 570 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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