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1)
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Волохов Анатолий Викторович
    Маркшейдерские работы при строительстве подземных сооружений :
учебное пособие для вузов по направлению подготовки (специальности)
"Горное дело" (специализация "Маркшейдерское дело") / А. В. Волохов, А.
В. Загибалов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 138 с. : a-ил
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Данченко Оксана Владимировна
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эксплуатации инженерно-технических сооружений : учебное пособие для
студентов вузов по специальности "Маркшейдерское дело" направления
подгот. "Горное дело" / О. В. Данченко. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 164 с. : a
-ил
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ИрГТУ, 2008. - 120 с. : a-ил
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Левчук Григорий Павлович
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строительстве инженерных сооружений : учеб. для вузов по спец.  "Прикл.
геодезия" / Григорий Павлович Левчук, Виктор Евгеньевич Новак, Николай
Никитич Лебедев. - М. : Недра, 1983. - 399 с. : a-ил
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Федотов Григорий Афанасьевич
    Инженерная геодезия : учеб. для вузов по специальностям "Автомобил.
дороги и аэродромы",  "Мосты и трансп. тоннели" направления "Стр-во" / Г.
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Шмонин Игорь Борисович
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