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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

15 экз.622
Д 44

Диагностика трубных изделий : учебное пособие для подготовки
дипломированных специалистов по специальностям 130601 "Морские
нефтегазовые сооружения" ... / А. С. Кузьбожев [и др.]; под общ. ред. И. Ю.
Быкова. - Москва : ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 150 с. : a-ил. - (Высшее
нефтегазовое образование)

1)

18 экз.622.3
И72

Инструкция по расчету обсадочных колонн для нефтяных и газовых
скважин / ВНИИ разработки и эксплуатации нефтепромысловых труб. -
Куйбышев, 1976. - 152 с.

2)

13 экз.622
К 70

Коршак Алексей Анатольевич
    Нефтегазопромысловое дело. Введение в специальность : учебное
пособие для вузов по направлению "Нефтегазовое дело": соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего
поколения) / А. А. Коршак. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 348 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

3)

29 экз.622
К70

Коршак Алексей Анатольевич
    Основы нефтегазового дела : учебник для вузов по направлению
"Нефтегазовое дело" / А. А. Коршак, А. М. Шаммазов. - Изд. 3-е, испр. и
доп. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2005. - 527 с. : a-a-ил

4)

18 экз.622
К 70

Коршак Алексей Анатольевич
    Основы нефтегазового дела : учебник для вузов по направлению
"Нефтегазовое дело" / А. А. Коршак, А. М. Шаммазов. - Изд. 3-е, испр. и
доп. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2007. - 527 с. : a-ил

5)

29 экз.Мазницкий Анатолий Саввич
    Маркшейдерско-геодезические работы на месторождениях нефти и газа :
научное издание / А. С. Мазницкий, В. Г. Сова. - Москва : Недра, 1979. - 329
с.

6)

20 экз.622
М 89

Мстиславская Лидия Петровна
    Нефть и газ - от поисков до переработки (Введение в специальности по
нефтегазовым технологиям) : научное издание / Л. П. Мстиславская. - Изд.
2-е, испр. и доп. - Москва : ЦентрЛитНефтеГаз, 2012. - 202 с. : a-ил. -
(Научно-популярное издание по нефтегазовым технологиям)

7)

29 экз.622
М 89

Мстиславская Лидия Петровна
    Основы нефтегазового дела : учебник для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" /
Л. П. Мстиславская. - Москва : ЦентрЛитНефтеГаз, 2012. - 253 с. : a-ил. -
(Высшее нефтегазовое образование)

8)

15 экз.622
М 89

Мстиславская Лидия Петровна
    Основы нефтегазового дела : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" /
Л. П. Мстиславская. - Москва : ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 253 с. : a-ил. -
(Высшее нефтегазовое образование)

9)

14 экз.622
М89

Мстиславская Лидия Петровна
    Основы нефтегазового производства : учеб. пособие для вузов  по
направлению "Нефтегазовое дело" / Л. П. Мстиславская, М. Ф. Павлинич,
В. П. Филиппов. - Изд. 3-е, испр. и  доп.. - М. : Нефть и газ, 2005. - 274 с. : a-
a-ил

10)
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22 экз.622
Н58

Нефтегазовое строительство : учеб. пособие для вузов по специальности
"Менеджмент орг." специализация  "Менеджмент в отраслях нефтегазового
комплекса" / Беляева В. Я. [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д.
Шапиро. - М. : Омега-Л, 2005. - 758,[7] с. : a-a-ил. - (Современное бизнес-
образование)

11)

29 экз.[нет]
О-75

Основы нефтегазопромыслового дела : учебное пособие / Иркут. гос. техн.
ун-т, Каф. технологии и техники разведки месторождений полез.
ископаемых. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 97 с.

12)

31 экз.622
О-75

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных скважин : учебное
пособие для вузов по специальности 130503 "Разработка нефтяных и
газовых месторождений" направления подготовки дипломированных
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / Г.П. Зозуля [и др.]. - Москва :
Академия, 2009. - 170 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

13)

15 экз.622.24
С74

Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин / Под ред. А. И.
Булатова. - М. : Недра, 1977. - 253 с. : a-ил

14)

12 экз.55
Т 33

Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа : учебник для вузов
по специализации "Геология нефти и газа" направления подготовки 130101
"Прикладная геология" : в 2 кн. / А. А. Бакиров, Э. А. Бакиров, Г. А.
Габриэлянц [и др.] ; под ред. Э. А. Бакирова и В. Ю. Керимова
    Кн. 1Теоретические основы прогнозирования нефтегазоносности недр,
2012. - 411 с. : a-ил

15)

29 экз.66
Т38

Технология переработки нефти и газа : учебник для нефтяных
специальностей вузов / И. Л. Гуревич ; ред.: А. Г. Сарданашвили , А. И.
Скобло
    Ч. 1Общие свойства и первичные методы переработки нефти и газа. -
Изд. 3-е, перераб. и доп, 1972. - 359 с. : a-a-ил

16)

2 экз.[нет]
Ф24

Фарамазов Сейран Арутюнович
    Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация :
учеб. для нефт. и хим.-мех. техникумов / Сейран Арутюнович Фарамазов. -
М. : Химия, 1978. - 352 с. : a-ил

17)

25 экз.622.24
Я80

Ясашин Анатолий Михайлович
    Вскрытие, опробование и испытание пластов / Анатолий Михайлович
Ясашин. - М. : Недра, 1979. - 344 с. : a-ил

18)

Всего: 365 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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