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22 экз.504
Д 81

Дудинский Федор Владимирович
    Рациональное использование и охрана природных ресурсов : практикум:
учебное пособие для вузов по специальности "Открытые горные работы"
направления подготовки "Горное дело" / Ф. В. Дудинский. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 83 с. : a-ил

1)

22 экз.[нет]
З49

Зелинская Елена Валентиновна
    Экономика природопользования : учебное пособие по специальности
320700 "Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов" / Е. В. Зелинская, Л. М. Щербакова, Н. В. Федотова. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 111 с. : a-ил

2)

25 экз.504
К56

Коваленко Владимир Сергеевич
    Практикум по дисциплине "Рациональное использование и охрана
природных ресурсов" : учеб. пособие для вузов по специальности
"Открытые горные работы" направления подгот. дипломир. специалистов
"Горное дело" / В. С. Коваленко, В. М. Щадов, В. В. Таланин. - М. : Изд-во
Моск. горн. ун-та, 2007. - 105 с. : a-ил. - (Высшее горное образование)

3)

100 экз.55
М69

Михайлов Вадим Николаевич
    Гидрология : учеб. для вузов по геогр. специальностям / В. Н. Михайлов,
А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов. - Изд. 2-е испр. - М. : Высш. шк.,
2007. - 462 с. : a-ил. - (Для высших учебных заведений)

4)

22 экз.[нет]
П 78

Прогнозирование и управление качеством водных ресурсов и атмосферного
воздуха : методические указания по выполнению курсовых проектов
(работ) для специальности 320700 "Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов" / Иркут. гос. техн. ун-т.
- Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 48 с.

5)

1 экз.[нет]
Р27

Рациональное использование водных ресурсов : учеб. для вузов по
специальности  "Водоснабжение, канализация, рацион. использование и
охрана водных ресурсов" / С.В. Яковлев [и др.]. - М. : Высш. шк., 1991. -
400 с. : a-ил

6)

23 экз.628
С59

Соколов Леонид Иванович
    Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства
промышленных предприятий : учеб. пособие по специальности
"Водоснабжение и водоотведение" / Л. И. Соколов. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 1997. - 254 с. : a-ил

7)

20 экз.628
У 91

Учебное пособие для студентов заочного отделения факультета
водоснабжение и водоотведение (4 курс 7 семестр) : учебное пособие / Ю.
В. Воронов [и др.]; под общ. ред. Ю. В. Воронова, А. Л. Ивчатова. - Москва
: Ассоциация строительных вузов, 2006. - 447 с. : a-ил

8)

Всего: 235 экз.
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