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231 экз.622
Б 91

Бурдонов Александр Евгеньевич
    Комплексная переработка технологического и техногенного сырья :
учебное пособие / А. Е. Бурдонов, Т. Е. Самсоненко, П. К. Федотов. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 177 с. : рис.

1)

231 экз.[нет]
Г 69

Горное дело и окружающая среда : программа и методические указания и
задание по контрольной работе для студентов специальности 90500 заочной
формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2004. -
17 с.

2)

231 экз.[нет]
М 54

Методические указания для практических занятий по дисциплине "Горно-
промышленная экология" : по направлению подготовки 21.05.04 "Горное
дело": специализации "Электрификация и автоматизация горного
производства": "Маркшейдерское дело": "Горные машины и оборудование":
"Открытые горные работы": "Подземная разработка рудных
месторождений": "Обогащение полезных ископаемых" / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т недропользования, Каф. обогащения полез. ископаемых и
охраны окружающей среды им. С.Б. Леонова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
18 с.

3)

231 экз.[нет]
М 54

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Горно
-промышленная экология" : по направлению подготовки 21.05.04 "Горное
дело": специализации "Электрификация и автоматизация горного
производства", "Маркшейдерское дело", "Горные машины и оборудование",
"Открытые горные работы", "Подземная разработка рудных
месторождений", "Обогащение полезных ископаемых": квалификация
специалист / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т недропользования, Каф.
обогащения полез. ископаемых и охраны окружающей среды. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

4)

60 экз.504
М 69

Михайлов Юрий Васильевич
    Горнопромышленная экология : учебное пособие по направлению
подготовки "Горное дело" / Ю. В. Михайлов, В. В. Коворова, В. Н.
Морозов. - Москва : Академия, 2011. - 335 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

5)

231 экз.504
Ф 32

Федотов Павел Константинович
    Горно-промышленная экология : учебное пособие / П. К. Федотов. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 124 с. : ил

6)

231 экз.504
Ф 34

Федотов Павел Константинович
    Экология природных ресурсов : учебное пособие / П. К. Федотов. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 119 с.

7)

15 экз.504
Ш 65

Шищиц Игорь Юрьевич
    Геотехнология и экологическая защита подземного пространства и
окружающей среды (спецкурс для горных инженеров) : учебное пособие /
И. Ю. Шищиц. - 2-е изд., стер. - Москва : Горная книга, 2011. - 126 с. : a-ил.
- (Экология горного производства)

8)

33 экз.502
Э40

Экология горного производства : учеб. для горн. спец. вузов / Г. Г. Мирзаев
[и др.]. - М. : Недра, 1991. - 320 с. : a-ил

9)

Всего: 1494 экз.
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