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Анисимова Александра Алексеевна
    Геммология : учебное пособие / А. А. Анисимова. - Иркутск : ИРНИТУ,
2016. - 161 с. : ил.
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Анисимова Александра Алексеевна
    Диагностика ювелирных камней : лабораторный практикум / А. А.
Анисимова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 72 с.
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Золотарева Екатерина Валерьевна
    Диагностика самоцветов : методические указания к выполнению
лабораторных работ для специальности 12.12.00 "Технология
художественной обработки материалов. Ювелирные материалы" / Е. В.
Золотарева. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 45 с.
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Левицкий Валерий Иванович
    Диагностика самоцветов : учебное пособие / В. И. Левицкий, Б. М.
Шмакин, Е. В. Золотарева. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 143 с. : a-ил
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы по
дисциплине "Диагностика ювелирных камней" : направление подготовки
"Технология художественной обработки материалов": профиль "Технология
художественной обработки драгоценных камней и металлов":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.
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М 54

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по
дисциплине "Минералогия ювелирных камней" : направление подготовки
"Технология художественной обработки материалов": профиль "Технология
художественной обработки драгоценных камней и металлов":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.
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0 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению лабораторных работ по дисциплине
"Диагностика ювелирных камней" : направление подготовки "Технология
художественной обработки материалов": профиль "Технология
художественной обработки драгоценных камней и металлов":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 71 с.
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0 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Диагностика ювелирных камней" : направление
подготовки "Технология художественной обработки материалов": профиль
"Технология художественной обработки драгоценных камней и металлов":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 16 с.
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Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Минералогия ювелирных камней" : направление
подготовки "Технология художественной обработки материалов": профиль
"Технология художественной обработки драгоценных камней и металлов":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19 с.
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Простаков Сергей Владимирович
    Ювелирное дело / Сергей Владимирович Простаков. - Ростов н/Д :
Феникс, 1999. - 348 с. : a-ил. - (Учебный курс)
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