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32 экз.55
В22

Вахромеев Сергей Андреевич
    Месторождения полезных ископаемых, их классификация и условия
образования / Сергей Андреевич Вахромеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Недра, 1979. - 288 с. : a-ил

1)

117 экз.55
В72

Вольфсон Федор Иосифович
    Главнейшие типы рудных месторождений / Федор Иосифович Вольфсон,
Александр Васильевич Дружинин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра,
1982. - 383 с. : a-ил

2)

20 экз.55
Г36

Геология : учеб. для вузов по направлению "Горн. дело" по специальностям
"Подзем. разраб. полез. ископаемых" / под ред. В. А. Ермолова
    Ч. 6Месторождения полезных ископаемых / В. А. Ермолов [и др.], 2007. -
569 с. : a-ил

3)

25 экз.55
Г 35

Геология и месторождения полезных ископаемых : учебное пособие для
вузов по дисциплинам ОПДФ.06 "Геология" и ОПДФ.07 "Полезные
ископаемые" по направлению подготовки 130200 "Технологии
геологической разведки" / Ж. В. Семинский [и др.]; под общ. ред. Ж. В.
Семинского. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2019. - 346 с. : a-ил.. -
(Университеты России)

4)

117 экз.55
Г 36

Геология и полезные ископаемые : учебное пособие по направлениям
130200 "Технология геологической разведки", 130400 "Горное дело" / Ж. В.
Семинский [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 334 с. : a-ил

5)

117 экз.[нет]
Д19

Данчев Владимир Иванович
    Месторождения радиоактивного сырья : учеб. пособие для геофиз. и геол.
спец. вузов / В. И. Данчев, Т. А. Лапинская. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Недра, 1980. - 255 с. : a-ил,карт.

6)

117 экз.[нет]
М53

Месторождения металлических полезных ископаемых : учеб. пособие / Е.
Д. Иньшин [и др.]. - Иркутск : Изд-во ун-та, 1992. - 176 с.

7)

15 экз.55
М53

Месторождения полезных ископаемых : учеб. по направлению "Горное
дело" по специальностям "Подзем. разраб. полез. ископаемых",
"Обогащение полез. ископаемых" / В. А. Ермолов [и др.]. - Изд. 2-е, стер. -
М. : Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2004. - 569,[1] с. : a-ил. - (Высшее горное
образование)

8)

17 экз.55
П47

Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : лаб. практикум:
Учеб. пособие для геол. спец. вузов / В.В. Аристов. - М. : Недра, 1989. - 189
с. : a-ил. - (Высшее образование)

9)

117 экз.[нет]
П49

Полезные ископаемые : прогр., контрол. вопр., задания и метод. указания
для контрол. работ студентов заоч. формы обучения. Направление подгот.
650200 "Технология геол. разведки. Специальности 080700" Технология и
техника разведки МПИ ", 080400 "Геофиз. методы поисков и разведки
МПИ" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 17 с.

10)

117 экз.55
Р69

Романович Игорь Филиппович
    Месторождения неметаллических полезных ископаемых : учебное
пособие для геол. спец. вузов / Игорь Филиппович Романович. - М. : Недра,
1986. - 365 с. : a-ил. - (Высшее образование)

11)

Всего: 811 экз.
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