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15 экз.55
А47

Алексеенко Владимир Алексеевич
    Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых :
учеб. для вузов по естественнонауч. специальностям / В. А. Алексеенко. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2005. - 352 с. : a-ил. - (Учебник для XXI
века)

1)

0 экз.[нет]
Б54

Беус Алексей Александрович
    Геохимические методы поисков и разведки месторождений твердых
полезных ископаемых / Алексей Александрович Беус, Сергей
Вагаршакович Григорян. - М. : Недра, 1975. - 280 с. : a-ил

2)

19 экз.55
Г36

Геофизика : учеб. для вузов по специальностям "Геология" ... / В. А.
Богословский [и др.]; под ред. В. К. Хмелевского. - М. : Кн. дом "Ун-т",
2007. - 318 с. : a-ил

3)

0 экз.[нет]
Г 36

Геофизические методы исследований : учебное пособие по специальности
130301 - "Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых" / В. К. Хмелевской [и др.]. - Петропавловск-
Камчатский : КГПУ, 2004. - 5 с.

4)

0 экз.55
И 17

Иванова Раиса Николаевна
    Основы методики поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых : учебное пособие: по направлению подготовки "Технология
геологической разведки" / Р. Н. Иванова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 162
с.

5)

0 экз.[нет]
С60

Соловов Александр Петрович
    Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых :
учеб. для ун-тов по спец.  "Геохимия" / Александр Петрович Соловов. - М. :
Недра, 1985. - 294 с. : a-ил. - (Высшее образование)

6)

0 экз.[нет]
С60

Соловов Александр Петрович
    Геохимические методы поисков рудных месторождений : пособие для
геол. спец. вузов / Александр Петрович Соловов, Алексей Алексеевич
Матвеев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Изд-во МГУ, 1985. - 228 с. : a-ил

7)

0 экз.[нет]
С74

Справочник по геохимическим поискам полезных ископаемых / Под ред. А.
П. Соловова. - М. : Недра, 1990. - 335 с. : a-ил

8)

0 экз.55
Т44

Тирский Олег Николаевич
    Геофизические методы исследования : учебное пособие по дисциплинам
"Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых",  "Основы геофизических методов исследования",
"Геофизические методы исследования скважин", "Прикладная геофизика"
для вузов по направлениям 553200,650100,650200 / О. Н. Тирский. -
Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 151 с. : a-ил

9)

Всего: 34 экз.
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